


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Рабочая программа по биологии (11 класс – профильный уровень) составлена в
соответствии с:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

Ф3;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. №1897;

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 №413 (далее - ФГОС среднего общего образования);

- Санитарных правил и норм (СанПин 2.4.3648-20) санитарноэпидемиологические
требование к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 №28;

- Приказа Министерства образования Республики Тыва от 4 марта 2022г. №159 «О
введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
начального и основного общего образования в Республики Тыва»

- Устава МБОУ Чербинской СОШ;
- Программа развития МБОУ Чербинской СОШ;
- Приказ школы №125 от 01.09.2022 года.

Рабочая программа по биологии 10-11 классы линии учебников Пасечника В.В..
издательства «Дрофа» для средней школы разработана на основе Фундаментального
ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего
образования, заявленных в федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования второго поколения. В ней учтены основные положения
формирования универсальных учебных действий в системе среднего образования и
соблюдена преемственность с примерными программами общего образования.

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований
к результатам освоения содержания предметных программ.

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и
старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением
социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением
характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы
получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков).
Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка являются
социоморальная и интеллектуальная взрослость.

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения
биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они
являются наиболее общими и социально значимыми.

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического
образования являются:

— социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных
отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность
— носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром
живой природы;

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



Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано
обеспечить:

— ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов,
результатов и достижений современной биологической науки;

— развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательного
интереса к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного
познания;

— овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми
компетентностями для формирования познавательной и нравственной культуры,

научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и
элементарными методами биологических исследований.

Рабочая программа по биологии разработана в русле теории и методики
обучения биологии с учетом возрастных особенностей учащихся. Для обучающихся
данной возрастной группы характерно формирование прикладного и рефлексивного
видов мышления, развитие учебной и познавательной деятельности на основе
саморазвития и самообразования личности.

Общая характеристика предмета
Курс биологии в 10-11 классах является составной частью целого курса биологии

на ступени полного общего образования. Как отдельный учебный предмет, в ходящий в
систему биологического образования, он выполняет ряд функций. Кроме традиционных –
обучающей, развивающей и воспитательной, в настоящее время выполняет такие, как
мировоззренческая, культуротворческая, интегративная, экологическая.

Мировоззренческая функция биологического образования связана с формированием
у учащихся научного мировоззрения как системы взглядов, отношений, идеалов,
убеждений, определяющих направление и характер деятельности в реальной
действительности. В данной программе заложены основы для развития у школьников
глобально ориентированного мировоззрения, при котором акцент переносится на
понимание эволюционного развития живой и неживой природы в их взаимосвязи, на
осознание места и роли человека в природе.

Культуротворческая функция биологического образования проявляется в
формировании у школьников культуры, в том числе её экологической составляющей,
посредством передачи социального опыта и культуры человечества в сфере
взаимодействия с природой. Программа ориентирует учащихся на многосторонность
познания мира на основе усвоения универсальных культурных ценностей прошлого и
настоящего. Эта функция реализуется в создании условий для осмысления учащимися
взаимосвязи человека и природы, понимания природы как абсолютной ценности и как
объекта материально-производственной деятельности людей.

Интегративная функция биологического образования проявляется в синтезе и
интеграции естественнонаучных и гуманитарных знаний. При отборе содержания авторы
программы исходили из принципа «нового синтеза» — синтеза всех знаний человечества
о природе, охране и оптимизации природной среды.

Интеграция всех элементов содержания курса биологии — знаний, видов
деятельности, ценностей, а также интеграция биологических знаний с другими
естественнонаучными знаниями является основой для формирования у учащихся
универсальных учебных действий, где ведущую роль играют познавательная деятельность
и соответственно познавательные учебные действия.

Экологическая функция биологического образования проявляется в формировании
ценностно-ориентационных видов деятельности, экологической культуры обучающихся.



Цели биологического образования в средней школе формулируются на глобальном,
метапредметном, личностном и предметном уровнях. Реализация целей осуществляется в
соответствии с требованиями к результатам освоения содержания курса биологии. На
метопредметном уровне формируются универсальные учебные действия: познавательные,
коммуникативные, регулятивные и личностные.

В основе формирования глобальных целей биологического образования лежат их
социальная обусловленность, идея рассмотрения биологии как источника формирования у
учащихся научного мировоззрения, идея системной организации живой природы,
интеграция естественнонаучного и гуманитарного знания.

Глобальными выступают следующие цели биологического образования:

социализация личности ученика посредством освоения практического и духовного
опыта взаимодействия человечества с природой. Эта цель согласуется с идеалом
воспитания личности, способной жить в гармонии с обществом и природой. Ключевую
роль в достижении этой цели играет развитие экологического сознания личности, когда
происходит понимание сущности природных закономерностей и причин противоречий и
конфликтов в системе «природа—общество»;

приобщение к культуре познания на основе формирования ценностных отношений
и ориентаций, отражающих объективную целостность и ценность природы, науки и
образования;

ориентация в системе моральных норм и ценностей на основе развития у
школьников познавательного, эмоционального и эстетического восприятия природы;

развитие познавательных мотивов и потребностей школьников в биологическом
образовании; интереса к учебной и исследовательской деятельности; способностей к
проявлению гуманистической позиции в общении с природой и людьми;

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными,
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;

формирование научного мировоззрения на основе интеграции знаний о
природе и обществе.

Место курса биологии в базисном учебном плане
В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени среднего

(полного) образования предшествует курс «Общей биологии», изучаемый в основной
школе и включающий первое знакомство с проблемами общей биологии, с учетом
последних достижений в различных областях биологической науки.

Курс биологии средней школы изучает общие свойства живого, законы его
существования и развития. Отражая живую природу и человека, как её часть, биология
приобретает всё большее значение в научно-техническом прогрессе, становится
производительной силой. Биология создает новую технологию – биологическую, которая
должна стать основой нового общества. Биологические знания должны способствовать
формированию биологического мышления и экологической культуры у каждого члена
общества, без чего дальнейшее развитие человеческой цивилизации невозможно.

Общая характеристика предмета
Содержание курса биологии на ступени основного общего образования

представляет собой педагогически адаптированную систему знаний, способов
деятельности, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностного
отношения к миру.

Система биологических знаний (основные закономерности, понятия, научные
факты) представляет собой накопленную человечеством информацию о живой природе,



взаимосвязях в природе, об основных закономерностях функционирования живых систем
во взаимосвязи с окружающей средой. Биологические знания обусловливают ориентацию
личности в окружающей её действительности и в системе общечеловеческих ценностей.

Способы предметной деятельности, включённые в содержание курса, усвоенные
индивидом и ставшие его умениями и навыками, обусловливают его готовность к
пониманию научной картины мира, его реальному участию в познании и сохранении
природы и воспроизводстве культуры. Компонент содержания, отражающий опыт
творческой деятельности, в зависимости от степени его усвоения обеспечивает овладение
человеком средствами преобразования действительности на качественно новом уровне.

Опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, к своей деятельности и
своему месту в мире стимулирует социальную активность, содействует активному
усвоению ценностей, норм и правил в восприятии природы и взаимоотношений человека
с природой. Усвоение содержания курса биологии содействует интеллектуальному
развитию личности ученика, формированию у него научного мировоззрения и
экологической культуры.

Данная программа по биологии построена с учетом следующих содержательных
линий:

многообразие и эволюция живых организмов;
системная и уровневая организация живой природы;
биологическая и социальная сущность человека.
Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации

выделяет:
68 часов (10-11 классы) на базовом уровне;
102 часа (10-11 классы) на профильном уровне
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ
Изучение курса биологии в средней (полной) школе направлено на достижение

следующих результатов.
Личностные результаты
 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям,

исследованиям и их результатам;
 признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и

других людей, реализация установок здорового образа жизни;
 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.

Метапредметные результаты
 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;

 умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников
(справочные издания на печатной основе и в виде CD, периодические издания,



ресурсы Интернет); проводить анализ и обработку информации, преобразовывать
информацию из одной формы в другую;

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

 овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных коммуникаций,
корректного ведения диалога и дискуссии.

III. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
(102 часа, 3 часа в неделю)

Учебник: Биология. 10-11 класс. Общая биология. Авторы – А.А. Каменский,
Е.А. Крискунов, В.В. Пасечник

Введение
Биология как наука. Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные

призанаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни
организации живой природы. Биологические системы. Основные признаки биологических
систем. Методы познания живой природы.

Р а з д е л I .КЛЕТКА .Основы цитологии
Цитология – наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр).

М. Шлейден и Т. Шванн – основоположники клеточной теории. Клеточная теория.
Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в
формировании современной естественно-научной картины мира. Методы изучения клетки.

Химический состав клетки. Микро- и макроэлементы. Строение и функции
молекул неорганических (вода и минеральные соли) и органических (углеводы, липиды,
белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) веществ. Взаимосвязь строения и функций веществ.

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и
функций частей и органоидов клетки. Хромосомы. Химический состав строение и
функции хромосом.

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Соматические и половые клетки.
Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика
СПИДа.

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии
энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции
фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический
обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка.
Матричный характер реакций биосинтеза.

Лабораторные работы
1. «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий».
2. «Опыт по определению каталитической активности ферментов».
3. «Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке».

Р а з д е л I I .ОРГАНИЗМ. Размножение и индивидуальное развитие
организмов

Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки: интерфаза,
митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у цветковых растений и
позвоночных животных.



Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение.
Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных.

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) эмбриональное и
постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития организмов. Жизненные
циклы и чередования поколений. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.

Основы генетики
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика. Методы

генетики. Методы изучения наследственности человека. генетическая терминология и
символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем и их
цитологические основы. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана.
Определение пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип
как целостная система. Генетические карты. Геном человека.

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции.
Наследственная изменчивость, её виды. Мутации, их причины. Мутагены. Влияние
мутагенов на организм человека. Меры защиты окружающей среды от загрязнения
мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека.

Основы селекции и биотехнологии
Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических
рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции. Особенности селекции растений,
животных и микроорганизмов. Биотехнология, её направления, достижения, перспективы
развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии
(клонирование человека, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).

Лабораторные работы
1. «Изучение фаз митоза в клетках корешка лука».
2. «Сравнение процессов митоза и мейоза».
3. «Составление схем скрещивания»
4. «Решение генетических задач».
5. «Построение вариационного ряда и вариационной кривой».
6. «Сравнение процессов бесполого и полового размножения».
7. «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно)».

Р а з д е л I I I .ВИД. Основы учения об эволюции
Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон

зародышевого сходства.
Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка,

эволюционной теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица
вида. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании
современной естественно-научной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы
естественного отбора. Синтетическая теория эволюции. Популяция – элементарная
единица эволюции. Элементарные факторы эволюции. Результаты эволюции.
Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы
видообразования.



Микро- и макроэволюция. Формы эволюции. Пути и направления эволюции.
Биологический прогресс и биологический регресс.

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции
органического мира на Земле. Гипотезы происхождения человека. доказательства родства
человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение
человеческих рас, их единство. Критика расизма и социального дарвинизма.

Лабораторные работы
1. «Наблюдение и описание особей одного вида по морфологическому

критерию».
2. «Выявление приспособлений организма к среде обитания»
3. «Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отборов».
4. «Сравнение процессов экологического и географического

видообразования».
5. «Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений».
6. «Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у животных».

Р а з д е л IV .ЭКОСИСТЕМЫ .Основы экологии
Экологические факторы, общие закономерности и их влияние на организмы. Закон

оптимума. Закон минимума. Экологическая ниша. Биологические ритмы. Фотопериодизм.
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, мутуализм, симбиоз.

Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная структура
экосистемы. Компоненты экосистемы.

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила
экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме.
Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Стадии развития
экосистемы. Сукцессия. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы.
Агроэкосистемы.

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
Особенности распространения биомассы на Земле. биологический круговорот. Биогенная
миграция атомов. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере.
Проблемы устойчивого развития биосферы.

Лабораторные работы
1. «Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию

различных экологических факторов».
2. «Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах

(пищевых цепей и сетей)».
3. «Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем».
4. «Составление схем круговорота углерода, кислорода, азота».
5. «Решение экологических задач».
6. «Анализ и оценка последствий собственной деятельности в

окружающей среде, глобальных антропогенных изменений в биосфере».



IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА

«БИОЛОГИЯ». 11 КЛАСС

(102 часа, 3 часа в неделю)
№ и тема урока Дата

проведения

урока по

плану

Дата

проведения

урока по

факту

Основы селекции и биотехнологии (11 ч.)

1. Селекция. Основные методы селекции и
биотехнологии

6.09 6.09

2 Современные направления в селекции 7.09 7.09

3 Методы селекции растений. Вклад Н.И.
Вавилова в селекцию

8.09 8.09

4 Селекция растений. Работы И.В. Мичурина,
Г.Д. Карпеченко, Н.В. Цицина и др.

13.09 13.09

5 Основные методы селекции животных 14.09 14.09

6 Современные методы селекции животных:
искусственное осеменение, полиэмбриония

15.09 15.09

7 Генетическое клонирование: перспективы и
проблемы

20.09 20.09

8 Селекция микроорганизмов и её особенности 21.09 21.09

9 Проблемы генной инженерии 22.09 22.09

10 Биотехнология. Значение и перспективы
развития

27.09 27.09

11 Обобщающий урок по теме: «Основы селекции
и биотехнологии»

28.09 28.09

12 Основные этапы развития эволюционных идей 29.09 29.09

13 Значение работ К. Линнея. Эволюционные идеи
Ж.Б. Ламарка

4.10 4.10

14 Возникновение эволюционного учения Ч.
Дарвина и его основные положения

5.10 5.10

15 Биологический вид и его критерии 6.10 6.10

16 Популяционная структура вида 11.10 11.10

17 Генетический состав популяций 12.10 12.10

18 Изменение генофонда популяций 13.10 13.10

19 Наследственная изменчивость и её роль в
эволюции. Борьба за существование

18.10 18.10



20 Естественный отбор и его формы: движущий,
стабилизирующий и дизруптивный

19.10 19.10

21 Биологическая адаптация, относительный
характер адаптаций

20.10 20.10

22 Факторы эволюции и их характеристика: волны
жизни, дрейф генов. Изолирующие механизмы

25.10 25.10

23 Контрольная работа 26.10 26.10

24 Макроэволюция. Аллопатрическое и
симпатрическое видообразование
Сравнительно-морфологические доказательства
эволюции.

27.10 27.10

25 Палеонтологические, эмбриологические,
биогеографические доказательства эволюции

8.11 8.11

26 Современная система животных и растений как
отображение эволюции.

9.11 9.11

27 Типы эволюционных изменений: параллелизм,
конвергенция, дивергенция

10.11 10.11

28 Главные направления эволюции. Ароморфоз,
идиоадаптация и общая дегенерация

15.11 15.11

29 Соотношения направлений эволюции в
достижении биологического прогресса или
биологического регресса

16.11 16.11

30 Обобщение по теме «Основы учения об
эволюции»

17.11 17.11

31 Определение жизни и признаки живого 22.11 22.11

32 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении
жизни: биогенеза и абиогенеза, эксперименты Л.
Пастера

23.11 23.11

33 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении
жизни: теория космозоев, панспермии

24.11 24.11

34 Теория происхождения жизни на Земле
академика А.И. Опарина

29.11 29.11

35 Современные представления о происхождении
жизни

30.11 30.11

36 Основные этапы развития жизни на Земле:
химический, предбиологический,
биологический

1.12 1.12

37 Основные направления эволюции различных
групп растений и животных в архейскую,
протерозойскую и палеозойскую эры

6.12 6.12

38 Основные ароморфозы в эволюции
органического мира в мезозойскую и
кайнозойскую эры

7.12 7.12



39 Развитие взглядов на происхождение человека. 8.12 8.12

40 Систематическое положение человека. Сходство
с животными.

13.12 13.12

41 Различия человека и животных. 14.12 14.12

42 Основные стадии антропогенеза.
Предшественники человека. Древнейшие люди.

15.12 15.12

43 Древние люди. 20.12 20.12

44 Первые современные люди. 21.12 21.12

45 Движущие силы антропогенеза. 22.12 22.12

46 Решающая роль общественно-трудовых
отношений в эволюции человека. Современные
проблемы человеческого общества.

27.12 27.12

47 Контрольная работа 28.12 28.12

48 Прародина человека. 29.12 29.12

49 Характеристика основных расовых групп. 10.01 10.01

50 Гипотезы расогенеза. Факторы расогенеза.
Критика расизма.

11.01 11.01

51 Естественный отбор в современном
человеческом обществе.

12.01 12.01

52 Обобщающий урок по теме: «Антропогенез». 17.01 17.01

53 Предмет, задачи и значение экологии. 18.01 18.01

54 Среда обитания и экологические факторы 19.01 19.01

55 Закономерности действия факторов. Закон
минимума Либиха

24.01 24.01

56 Принцип толерантности Шелфорда. 25.01 25.01

57 Абиотические факторы 26.01 26.01

58 Местообитание и экологические ниши 31.01 31.01

59 Наземно-воздушная среда обитания 1.02 1.02

60 Водная и почвенная среда, приспособления к
ним

2.02 2.02

61 Основные типы экологических взаимодействий:
нейтрализм, аменсализм, комменсализм,
протокооперация

7.02 7.02

62 Основные типы экологических взаимодействий:
мутуализм, симбиоз, хищничество, паразитизм

8.02 8.02

63 Конкурентные взаимодействия: внутривидовые,
межвидовые

9.02 9.02

64 Основные экологические характеристики
популяции

14.02 14.02

65 Динамика популяции: рождаемость, смертность, 15.02 15.02



расселение, темпы роста

66 Экологические сообщества. Классификация
экосистем

16.02 16.02

67 Структура сообщества: видовая,
морфологическая

21.02 21.02

68 Взаимосвязь организмов в сообществах 22.02 22.02

69 Трофические связи в экосистеме 28.02 28.02

70 Типы пищевых цепей 1.03 1.03

71 Круговорот веществ в экосистемах 2.03 2.03

72 Экологические пирамиды 7.03 7.03

73 Виды экологических сукцессий 9.03 9.03

74 Агробиоценозы как экологические системы 14.03 14.03

75 Сравнительная характеристика биогеоценоза и
агроценоза

15.03 15.03

76 Антропогенные факторы среды. Загрязнения
среды

16.03 16.03

77 Основы рационального природопользования 21.03 21.03

78 Итоговый урок по теме: «Основы экологии» 22.03 22.03

79 Контрольная работа 23.03 23.03

80 Понятие о биосфере. Функции живого вещества 4.04 4.04

81 Границы биосферы 5.04 5.04

82 Основные этапы развития биосферы. Роль
процессов фотосинтеза и дыхания

6.04 6.04

83 Влияние человека на эволюцию биосферы 11.04 11.04

84 Антропогенное воздействие на биосферу 12.04 12.04

85 Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление 13.04 13.04

86 Международные и национальные программы
оздоровления природной среды

18.04 18.04

87 Обобщающий урок по теме: «Человек и
биосфера»

19.04 19.04

88 Контрольная работа 20.04 20.04

89 Решение заданий на тему: «Клетка как
биологическая система»

25.04 25.04

90 Решение заданий на тему: «Жизненный цикл
клетки»

26.04 26.04

91 Решение заданий на тему: «Организм как
биологическая система. Селекция.
Биотехнология»

27.04 27.04



92 Решение заданий на тему: «Многообразие
организмов. Грибы. Растения»

2.05 2.05

93 Решение заданий на тему: « Многообразие
организмов. Животные»

3.05 3.05

94 Решение заданий на тему: «Организм человека» 4.05 4.05

95 Решение заданий на тему: «Экосистемы и
присуще им закономерности. Биосфера»

9.05 9.05

96 Решение заданий на тему: «Общебиологические
закономерности. Человек и его здоровье»

10.05 10.05

97 Решение задач по цитологии на применение
знаний в новой ситуации

11.05 11.05

98 Решение задач по цитологии на применение
знаний в новой ситуации

16.05 16.05

99 Решение задач по генетике на применение
знаний в новой ситуации

17.05 17.05

10
0

Решение задач по генетике на применение
знаний в новой ситуации

18.05 18.05

10
1

Решение задач по генетике на применение
знаний в новой ситуации

23.05 23.05

10
2

Итоговая контрольная работа 24.05 24.05


	Общая характеристика предмета
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