
министЕрство просвЕщЕниfl россиЙскоЙ ФЕдЕ,рАции

Министерство образования Омской области

,щепартамент образования Администрации города омска

БОУ города Омска "Лицей Jф б4''

РАССМОТРЕНО
на заседании кафедры у.lителей
естественных дисциплин

для 10 - 11

СОГЛАСОВАНО
заместитель директора

,b__fttjtr

#юг---;. &,!о,s7-, -V -,/ С.Б. Бачман
\/

Руковзритель кафедры

fr! ^ ''' ,,м. лолухина 22 сентября 2022 r.

Протокол Jt 4

от 2l сентября2022г,

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

уrебного предмета

<Биология>
(базовый уровень)

классов среднего общего образования
на 2022-2023 уrебный год

Составитель: Якусова Светлшrа Сергеевна,

уштель биологии

омск2022



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 10-11 классы 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования. Биология вносит значительный вклад в 

достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ 

учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

  

Планируемые результаты освоения курса 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии в средней школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов:  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни;  

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением 

собственного здоровья и экологической безопасности.  

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней 

школы базового уровня предмета «Биология» являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих;  

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  
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Предметными результатами освоения выпускниками средней школы 

базового уровня предмета «Биология» являются:  

 

B познавательной (интеллектуальной) сфере:  

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, 

закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие 

биологической науки;  

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; 

организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и 

процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отборов, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения  

энергии в экосистемах и биосфере); 

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно- научной 

картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие человека; влияния мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; 

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей 

среды; необходимости сохранения многообразия видов;  

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

7) описание особей видов по морфологическому критерию;  

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на 

биологических моделях;  

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыш человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный 

отборы, половое и бесполое размножения) и формулировка выводов на основе 

сравнения. 

B ценностно-ориентационной сфере:  

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека 

и возникновение жизни, глобальных экологических проблем и путей их 

решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; 

биологической информации, получаемой из разных источников;  
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2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение 

генома).  

B сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками 

постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов.  

 

         B сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер 

профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей среде. 

Выпускник на базовом уровне научится:  

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей;  

 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

 

-понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: «клетка», «организм», «вид», 

«экосистема», «биосфера»;  

 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов и явлений, анализировать их, 

формулировать выводы;  

 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации;  

 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;  

 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  
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- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию;  

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

 

- классифицировать биологические объекты, на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития);  

 

- объяснять причины наследственных заболеваний;  

 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;  

 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов;  

 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме цепи питания;  

 

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды;  

 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования её в 

учебной деятельности и решения практических задач;  

 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;  

 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и собственной жизни;  

 

-объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека;  

 

- объяснять последствия влияния мутагенов;  

 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности, изменчивости;  
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- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз;  

 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, и РНК (м РНК) по участку ДНК;  

 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов);  

 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику;  

 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности;  

 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды; 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

Содержание учебного предмета 

Биология как комплекс наук о живой природе.  

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в 

формировании современной научной картины мира, практическое значение 

биологических знаний.  

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) 

и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии.  

 

Клетка-структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы 

цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Клетка прокариот и эукариот. Основные 

части и органоиды клетки, их функции. Строение и функции хромосом.  

 

Вирусы-неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  
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Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. 

Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.  

 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки. 

Организм 

Организм-единое целое. Жизнедеятельность организма. Основные процессы, 

происходящие в организме. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы 

разных групп организмов.  

 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  

 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. Генотип и среда. 

Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье 

человека.  

 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции  

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция-элементарная единица 

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

Направления эволюции.  

 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  

 

Развитие жизни на Земле  

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 
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Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их 

происхождение и единство.  

Организмы и окружающая среда 

 Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. 

Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных 

видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности 

человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости 

экосистемы.  

 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговорот 

веществ в биосфере. 

Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук.  

 

Перечень лабораторных и практических работ: 

 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов 

(на примере растений).  

2. Техник микрокопирования. 

3. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений. 

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

6. Наблюдение движения цитоплазмы на примере листа элодеи. 

7. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8.  Ферментативное расщепление пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных 

реакций. 

10.  Выделение ДНК. 

11.  Каталитическая активность ферментов (на примере амилазы). 

12.  Митоз в клетках кончика корешка лука. 

13.  Изучение морфологии и подсчёт хромосом на временном препарате 

корешков кормовых бобов. 

14.  Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

15.  Строение половых клеток. 

16.  Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

17.  Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных животных как доказательство их родства. 

18.  Составление элементарных схем скрещивания. 
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19.  Решение элементарных генетических задач на моногибридное 

скрещивание. 

20.  Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы.  

21.  Составление и анализ родословных человека.  

22.  Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой.  

23.  Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможных последствий их влияния на организм. 

24.  Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

25.  Описание фенотипа. 

26.  Описание вида по морфологическому критерию. 

27.  Описание приспособленности организма и её относительного характера. 

28.  Выявление приспособлений организма к влиянию различных 

экологических факторов. 

29.  Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

30.   Методы измерения факторов среды обитания. 

31.  Изучение экологической ниши у разных видов растений. 

32.  Изучение экологических адаптаций человека. 

33.  Составление пищевых цепей. 

34.  Описание экосистем своей местности. 

35.  Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  

36.  Оценка антропогенных изменений в природе.  

  



 

 

Тематическое планирование 

10 класс. 1ч в неделю, всего 34 ч, 1 ч — резервное время 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программ 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

работы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольных 

работ 

практических 

работ 

1 Введение 4 0 0 2.09.22 Раскрывать содержание терминов 

и понятий: научное 

мировоззрение, научная картина 

мира, научный метод, гипотеза, 

теория, методы исследования. 

Характеризовать биологию как 

науку, её место и роль среди 

других естественных наук. 

Перечислять разделы биологии в 

соответствии с объектами 

изучения. Называть важнейшие 

отрасли биологических знаний и 

задачи, стоящие перед биологией 

XXI в. 

Устный 

опрос 

- 

2 Клетка  16 1 2 9.09.22 Раскрывать содержание терминов 

и понятий: элементы-биогены, 

макроэлементы, микроэлементы; 

минеральные вещества, молекула 

воды как диполь, водородные 

связи; гидрофильные и 

гидрофобные вещества. 

Доказывать единство 

элементного состава как одно из 

свойств живого. Распределять 

химические элементы по группам 

в зависимости от 

количественного 

Тестирование - 
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представительства в организме; 

характеризовать роль отдельных 

элементов. Выявлять связь между 

составом, строением молекулы 

химического соединения и его 

функциями в клетке. 

3 Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

4 0 1  Раскрывать содержание терминов 

и понятий: клеточный цикл, 

интерфаза, репликация, 

хромосома, кариотип, 

гаплоидный, диплоидный 

хромосомный набор, хроматиды; 

митоз; его стадии: профаза, 

метафаза, анафаза, телофаза. 

Описывать жизненный цикл 

клетки; перечислять и 

характеризовать периоды 

клеточного цикла, сравнивать их 

между собой. Описывать 

строение хромосом, кариотипов 

организмов, сравнивать 

хромосомные наборы клеток. 

Сравнивать стадии митоза. 

Различать на микропрепаратах и 

рисунках стадии митоза. 

Раскрывать биологический смысл 

митоза. 

Устный 

опрос 

- 

4 Основы генетики 11 1 2  Раскрывать содержание терминов 

и понятий: ген, геном, генотип, 

фенотип, хромосомы, аллельные 

гены (аллели), гомозигота, 

гетерозигота, доминантный 

признак (ген), рецессивный 

Письменный 

контроль 

- 
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признак (ген), чистая линия, 

гибрид. Перечислять и 

характеризовать методы 

генетики: гибридологический, 

цитогенетический, молекулярно-

генетический; доминантные и 

рецессивные признаки растений и 

животных. Пользоваться 

генетической терминологией и 

символикой для записи 

генотипических схем 

скрещивания. 

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 2 5  

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программ 

Количество часов Дата изучения Виды, формы работы 

всего контрольных 

работ 

практических 

работ 

1 Биология как наука 1 0 0 2.09.22 Устный опрос 

2 Современная естественно-

научная картина мира 

1 0 0 9.09.22 Устный опрос 

3 Объекты изучения 

биологии 

1 0 0 16.09.22 Устный опрос 

4 Методы научного познания 1 0 0 23.09.22 Устный опрос 
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5 Клеточная теория 1 0 1 30.09.22 Устный опрос. Практическая 

работа 

6 Химический состав клетки: 

вода и минеральные 

вещества клетки 

1 0 0 7.10.22 Устный опрос 

7 Углеводы и липиды 1 0 0 14.10.22 Устный опрос 

8 Белки  

 

1 0 0 21.10.22 Устный опрос 

9 Нуклеиновые кислоты, 

АТФ 

1 0 0 28.10.22 Устный опрос 

10 Клетка-структурная 

единица живого 

1 0 0 11.11.22 Устный опрос 

11 Строение клетки 1 0 0 18.11.22 Устный опрос 

12 Бактерии 

 

1 0 0 25.11.22 Устный опрос 

13 Вирусы 1 0  2.12.22 Устный опрос 

14 Фотосинтез 
 

1 0 1 9.12.22 Устный опрос. Практическая 

работа 

15 Энергетический обмен 1 0 0 16.12.22 Устный опрос 

16 Генетическая информация, 

её воспроизведение, 

передача и реализация в 

клетке 

1 0 0 23.12.22 Устный опрос 

17 Биосинтез белка 1 0 0 13.01.23 Устный опрос 

18 Жизненный цикл клетки 1   20.01.23 Устный опрос 

19 Размножение. Митоз. 

Амитоз 

1 0 0  Устный опрос 

20 Значение постоянства 1 1 0 27.01.23 Устный опрос. Тестирование 
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числа и формы хромосом в 

клетках 

21 Размножение. Формы 

размножения 

1 0 0 3.02.23 Устный опрос 

22 Размножение. Развитие 

половых клеток. 

Оплодотворение 

1 0 0 10.02.23 Устный опрос 

23 Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) 

1 0 0 17.02.23 Устный опрос 

24 П.р. №3. выявление 

признаков сходства 

зародышей человека и 

других млекопитающих 

1 0 1 24.02.23 Практическая работа 

25 Генетика. Генетическая 

терминология и символика 

1 0 0 3.04.23 Устный опрос 

26 Закономерности 

наследования 

1 0 0 10.03.23 Устный опрос 

27 Хромосомная теория 

наследования 

1 0 0 17.03.23 Устный опрос 

28 Определение пола. 

Наследование, сцепленное 

с полом 

1 0 0 24.03.23 Устный опрос 

29 П.р. №4. Решение 

элементарных генетических 

задач 

1 0 1 7.04.23 Практическая работа 

30 Изменчивость 

ненаследственная и 

наследственная 

1 0 0 14.04.23 Устный опрос 

31 Виды мутаций. Причины 

мутаций 

1 0 0 21.04.23 Устный опрос 

32 П.р.№5. Выявление 1 0 1 28.04.23 Практическая работа 
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мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их 

влияния на собственный 

организм 

33 Генетика человека 1 1 0 12.05.23 Устный опрос. Тестирование 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
33 2 5  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

11 класс. 1ч в неделю, всего 34 ч, 1 ч — резервное время 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программ 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

работы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольных 

работ 

практических 

работ 

1 Основные учения 

об эволюции 

10 1 0  Раскрывать содержание 

терминов и понятий: эволюция, 

переходные формы, 

филогенетические ряды, виды-

эндемики, виды-реликты, закон 

зародышевого сходства, 

биогенетический закон, 

гомологичные и аналогичные 

органы, рудиментарные органы, 

атавизмы. Перечислять основные 

этапы развития эволюционной 

Тестирование - 
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теории. Характеризовать 

свидетельства эволюции: 

палеонтологические, 

биогеографические, 

эмбриологические, 

сравнительно-анатомические, 

молекулярно-биохимические. 

Приводить примеры переходных 

форм организмов, 

филогенетических рядов. 

Приводить формулировки 

законов биогенетического и 

зародышевого сходства. 

2 Основы селекции 

и биотехнологии 

3 0 2  Раскрывать содержание 

терминов и понятий: селекция, 

сорт, порода, штамм, 

доместикация, или 

одомашнивание, центры 

многообразия и происхождения 

культурных растений и 

животных, гибридизация, 

искусственный отбор. Называть 

и сравнивать основные этапы 

развития селекции. Излагать 

учение Н. И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных 

растений; различать центры на 

карте мира, связывать их 

местоположение с очагами 

возникновения древнейших 

цивилизаций. 

Устный 

опрос 

- 

3 Антропогенез 3 0 1  Раскрывать содержание 

терминов и понятий: 

Устный 

опрос 

- 



 

16 
 

антропология, антропогенез, 

человек разумный (Homo 

sapiens), прямохождение, вторая 

сигнальная система. 

4 Основы экологии. 

Организмы и 

среда.                   

Экосистемы 

9 1 4  Раскрывать содержание 

терминов и понятий: экология, 

полевые наблюдения, 

эксперименты, мониторинг 

окружающей среды, 

моделирование, экологическое 

мировоззрение. Перечислять 

задачи экологии, её разделы и 

связи с другими науками. 

Характеризовать методы 

экологических исследований.  

Тестирование - 

5 Эволюция 

биосферы и 

человек 

10 0 1  Раскрывать содержание 

терминов и понятий: биосфера, 

живое вещество, динамическое 

равновесие. Оценивать вклад В. 

И. Вернадского в создание 

учения о биосфере. 

Характеризовать состав 

биосферы, функции живого 

вещества биосферы и определять 

(на карте) области его 

наибольшего распространения. 

Приводить примеры проявления 

функций живого вещества 

биосферы, биогеохимической 

деятельности человека. 

Перечислять особенности 

биосферы как глобальной 

экосистемы Земли. 

Устный 

опрос 

- 
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Резервное время  0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 2 7  

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программ 

Количество часов Дата изучения Виды, формы работы 

 всего контрольных 

работ 

 

практических 

работ 

1 Развитие эволюционных идей 1 0 0 7.09.22 Устный опрос 

2 Значение эволюционной теории 

 Ч. Дарвина 

1 0 0 14.09.22 Устный опрос 

3 Синтетическая теория эволюции 1 0 0 21.09.22 Устный опрос 

4 Доказательства эволюции живой 

природы 

1 0 0 28.09.22 Устный опрос 

5 Популяция-структурная единица 

вида, единица эволюции 

1 0 0 5.10.22 Устный опрос 

6 Л.р. №1. Выявление 

изменчивости организмов, 

приспособления организмов к 

среде обитания 

1 0 0 12.10.22 Устный опрос 

7 Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции 

1 1 0 19.10.22 Устный опрос. Тестирование 

8 Вид, его критерии  1 0 0 26.10.22 Устный опрос 

9 Л.р. №2. Описание особей вида 

по морфологическому признаку 

1 0 0 9.11.22 Устный опрос 
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10 Основные направления 

эволюции 

 

1 0 0 16.11.22 Устный опрос 

11 Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения 

культурных растений 

1 0 0 23.11.22 Устный опрос 

12 Основные методы селекции.  

П.р. №1. Составление 

простейших схем скрещивания 

1 0 1 30.11.22 Устный опрос. Практическая работа 

13 Биотехнология, ее направления.  

П.р. № 2. анализ и оценка 

этических аспектов развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии. 

1 0 1 7.12.22 Устный опрос. Практическая работа 

14 Гипотезы происхождения 

человека.  

П.р.3. Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения жизни и человека 

1 0 1 14.12.22 Устный опрос. Практическая работа 

15 Доказательства родства человека 

с млекопитающими животными 

1 0 0 21.12.22 Устный опрос 

16 Эволюция человека 1 0 0 11.01.23 Устный опрос 

17 Экология. Среда обитания 1 0 0 18.01.23 Устный опрос 

18 Экологические факторы 1 0 0 25.01.23 Устный опрос 

19 Межвидовые отношения 

 

1 0 0 1.02.23 Устный опрос 

20 Функциональная и 

пространственная структура 

экосистемы.  

П.р. №4. Решение экологических 

задач  

1 0 1 8.02.23 Устный опрос. Практическая работа 

21 Пищевые связи в экосистеме 1 0 0 15.02.23 Устный опрос 
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22 Потоки веществ и превращение 

энергии в экосистеме.  

Л.р. 3. Составление схем 

передачи веществ и энергии 

(цепей питания) 

1 1 0 22.02.23 Устный опрос. Тестирование 

23 Динамика экосистем и их 

устойчивость.  

П.р. №5. Составление 

сравнительной характеристики 

природных и искусственных 

экосистем своей местности 

1 0 1 1.04.23 Устный опрос. Практическая работа 

24 Основные типы воздействия 

человека на экосистемы и их 

результаты.  

П.р. №6. выявление 

антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности 

1 0 1 8.02.23 Устный опрос. Практическая работа 

25 Экосистемы, 

трансформированные и 

созданные человеком.  

П.р. №7. Исследование 

изменений в экосистемах на 

биологических моделях 

(аквариум) 

1 0 1 15.03.23 Устный опрос. Практическая работа 

26 Биосфера-глобальная экосистема 1 0 0 22.03.23 Устный опрос 

27 Гипотезы происхождения жизни  1 0 0 5.04.23 Устный опрос 

28 Основные этапы развития 

органического мира на Земле 

 

 

1 0 0 12.04.23 Устный опрос 

29 Л.р. №4. Изучение 

палеонтологических 

доказательств эволюции 

1 0 0 19.04.23 Устный опрос 
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30 Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения 

1 0 0 26.05.23 Устный опрос 

31 Последствия деятельности 

человека в окружающей среде 

1 0 0 10.05.23 Устный опрос 

32 П.р. №8. Анализ и оценка 

последствий деятельности 

человека в окружающей среде и 

глобальных экологических 

проблем и путей их решения 

1 0 0 17.05.23 Устный опрос 

33 Сохранение многообразия видов 1 0 0 24.05.23 Устный опрос 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 2 7  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

 УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА: 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразовательных организаций : 

базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. — М. : Просвещение, 2018. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: Рабочие программы 10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций : базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. — М. : 

Просвещение, 2018.  

 


