
 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Слобода-Бешкильская 
средняя общеобразовательная школа 

 

Рассмотрено на 
педсовете: 
Протокол №_  от 
«___»__________202__г 

Согласовано: 
Зам.директора по 
УВР 
Васильева С.Н      
_____ 
«____»________202 
 
 

Утверждаю: 
 Директор школы 
Габрусь Т.П______ 
Приказ №_____от 
____________________202_г 
 
 

 
 

 
 
 

Рабочая программа    учебного предмета 
Биология 

                                                10-11класс на 2022-2023 уч. год 
 

 
 

 
Максимова Н.М 

учитель  географии и биологии 
МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
                                               2022год 

 
 
 
 

 



          Планируемые результаты освоения учебного предмета 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения ба-

зового курса биологии должны отражать:  

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функци-

ональной грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терми-

нологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биоло-

гических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

4) сформированность умений объяснять результаты биологических эксперимен-

тов, решать элементарные биологические задачи;  

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической инфор-

мации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения.  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования:  

        Выпускник на базовом уровне научится:  

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной кар-

тины мира и в  

практической деятельности людей; понимать и описывать взаимосвязь между есте-

ственными науками: биологией, физикой, химией;  

устанавливать взаимосвязь природных явлений; понимать смысл, различать и описы-

вать системную связь между основополагающими  

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; использовать 

основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, прово-

дить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять резуль-

таты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; формулировать гипо-

тезы на основании предложенной биологической информации и предлагать  

варианты проверки гипотез; сравнивать биологические объекты между собой по задан-

ным критериям, делать выводы и  

умозаключения на основе сравнения; обосновывать единство живой и неживой при-

роды, родство живых организмов, взаимосвязи  

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; приводить примеры 

веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров,  

углеводов, нуклеиновых кислот); распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений 

и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строе-

ния и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; распознавать 

популяцию и биологический вид по основным признакам;  

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому кри-

терию; объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких су-

щественных  

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности разви-

тия); объяснять причины наследственных заболеваний;  

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя  



закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную измен-

чивость; 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 устой-

чивого  

развития и охраны окружающей среды; оценивать достоверность биологической инфор-

мации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для ис-

пользования ее в учебной деятельности и решении практических задач; представлять 

биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать  

выводы на основании представленных данных; оценивать роль достижений генетики, 

селекции, биотехнологии в практической деятельности  

человека и в собственной жизни; объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, ни-

котина, наркотических веществ) на  

зародышевое развитие человека; объяснять по-

следствия влияния мутагенов; объяснять воз-

можные причины наследственных заболеваний.  

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, законо-

мерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; характеризо-

вать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное  

использование в практической деятельно-

сти; сравнивать способы деления клетки 

(митоз и мейоз);  

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фраг-

менту  

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; решать задачи на определение количества хро-

мосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления 

(мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); решать 

генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибрид-

ного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; устанавливать тип наследования и характер проявле-

ния признака по заданной схеме  

родословной, применяя законы наследственности; оценивать результаты взаимо-

действия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия 

деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и 

целых природных сообществ.  

 

Метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы де-

ятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реа-

лизации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной де-

ятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  



3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

  

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно  

определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения постав-

леннойцели в деятельности, собственной  

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных  

ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, не-

обходимые для  

достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя  

материальные и нематериальные затраты;  организовывать эффективный поиск ресур-

сов, необходимых для достижения поставленной цели; сопоставлять полученный ре-

зультат деятельности с поставленной заранее целью.  

  

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпуск-

ник научится:   

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять раз-

вернутый  

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) за-

дачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  рас-

познавать и  

фиксировать противоречия в информационных источниках; использовать различные мо-

дельно-схематические средства для представления существенных  

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суж-

дения, рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей  



для  широкого переноса средств и способов действия; выстраивать индивидуальную об-

разовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны  

других участников и ресурсные ограничения; менять и удер-

живать разные позиции в познавательной деятельности.  

  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных  

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координиро-

вать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного  

взаимодействия; развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использова-

нием адекватных (устных и  

письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвра-

щать конфликты до их активной фазы,  

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

 

Содержание учебного предмета (10-11 класс)  

Базовый уровень  

Биология как комплекс наук о живой природе  

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Со-

временные 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 ве-

щества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополи-

меры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной есте-

ственно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органо-

иды клетки, их функции.   

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной ин-

формации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных ве-

ществ на процессы в клетке.  

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

клетки.   

Организм  

Организм — единое целое.  

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.   

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и живот-

ных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репро-

дуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.  



Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственно-

сти 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. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, 

их влияние на здоровье человека.   

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы  

развития. Биобезопасность.  

Теория эволюции  

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эво-

люции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его 

критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их вли-

яние 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.   

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропоге-

нез). 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 ви-

дов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и дина-

мика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.  

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере.  

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. Пер-

спективы развития биологических наук.  

 
 
 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учи-

теля):  

✓ Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

✓ Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микро-

препаратах и их описание  

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках.  

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепара-

тах.  

✓ Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  

✓ Решение генетических задач.  

                Составление элементарных схем скрещивания.  

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозо-

филы.  



 

 

 11 класс. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных жи-

вотных как доказательство их родства.  

Составление и анализ родословных человека.  

Сравнение видов по морфологическому критерию.  

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов.  

Изучение экологических адаптаций человека.  

Составление пищевых цепей.  

Изучение и описание экосистем своей местности.  

Моделирование структур и процессов, происходящих в экоси-

стемах. Оценка антропогенных изменений в природе.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тематическое планирование, в том числе, с учетом рабочей программы воспитания(10 



класс) 

№ 
 

Тема урока/раздела Колич-
во 
часов 

  

Дата по 
плану 

Дата  
По 
факту 

                                                    Введение                                                   3  

1 Введение. Биология как комплекс наук о живой при-
роде. 
ВП.Воспитание у обучающихся ценностного отно-
шения природе, миру, знаниям,» 

1 6.09 6.09 

2 Биология как комплексная наука, методы научного по-

знания, используемые в биологии. Современные 

направления в биологии.  

  

1 7.09 7.09 

3 Роль биологии в формировании современной научной 
картины мира, практическое значение биологических 
знаний. Биологические системы как предмет изучения 
биологии.   
л/р Использование различных методов при изучении 
биологических объектов. 

1 13.09 13.09 

 
 

 

Структурные и функциональные основы жизни  30   

4 Молекулярные основы жизни. Неорганические веще-
ства, их значение. 

1 14.09 14.09 

5  Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нук-
леиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

1   

6 
 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нук-
леиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

 
1 

  

7 Биополимеры. Другие органические вещества клетки 1   

8 
 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки 
Нанотехнологии в биологии.  

1 
 

  

9 Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в 
становлении современной естественно-научной кар-
тины мира. 

1   

10 Клетки прокариот и эукариот. 1 
 

  

11 Клетки прокариот и эукариот. 1   

 
12 

 
 
 

л/р Изучение клеток растений и животных под микроско-

пом на готовых микропрепаратах и их описание  

1   

13 Основные части и органоиды клетки, их функции.   1   

14 Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилак-

тики вирусных заболеваний.  

 

1 
 

  

15 Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилак-

тики вирусных заболеваний.  

 

1 
 

  

16 Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. 1   

17 Фотосинтез, хемосинтез 1 
 

  



18 Фотосинтез, хемосинтез 1 
 

  

 
19 

Биосинтез белка. Энергетический обмен 1 
 

  

 
20 

Биосинтез белка. Энергетический обмен 1 
 

  

 
21 

Хранение, передача и реализация наследственной ин-
формации в клетке. 

 
1 

  

22 Хранение, передача и реализация наследственной ин-
формации в клетке. 

1   

23 Генетический код. Ген, геном. Геномика. 1   

24 Генетический код. Ген, геном. Геномика.  
1 

  

25 
 

Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке 1 
 

  

26 
 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. 1 
 

  

27 Клеточный цикл: интерфаза и деление. 1   

28 Митоз и мейоз, их значение 1 
 

  

29 Митоз и мейоз, их значение 1   

30 
31 
 

32 
 

33 
 
 

Соматические и половые летки.  

Соматические и половые летки.   

л/р Изучение строения половых клеток на готовых мик-

ропрепаратах.  

Обобщение и повторение темы Структурные и функцио-

нальные основы жизни 

1 
1 
1 
 

 
1 

 
 
 

  

 Организм  

 

12   

34 Организм — единое целое.  1   

 
35 
36 
  

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций ор-
ганизма, гомеостаз 

Регуляция функций организма, гомеостаз.   

1 
 
1 

 
 
 

  

37 Размножение организмов (бесполое и половое). 1   

38 Размножение организмов (бесполое и половое). л/р Изу-

чение строения половых клеток на готовых микропрепа-

ратах.  

 

1 
 

  

39 
40 

Способы размножения у растений и животных. 
Способы размножения у растений и животных. 

1 
1 

 
 

  

41 Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 1   

42 
 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез) 1 
 
 

  



43 ВП. «Воспитание у обучающихся ценностного отноше-
ния к семье, знаниям, культуре, здоровью, человеку» 
Причины нарушений развития. Репродуктивное здоро-
вье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на эмбриональное развитие че-
ловека. 

1   

44 Причины нарушений развития. Репродуктивное здоро-
вье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на эмбриональное развитие че-
ловека. 

1 
 
 
 
 

  

45 Жизненные циклы разных групп организмов.  

 

1 
 

  

 
46 
47 

 
 
 

Генетика 
Генетика, методы генетики. 
Генетическая терминология и символика. 

15 
1 
1 

 

  

48 Законы наследственности Г. Менделя. 1      

49 Законы наследственности Г. Менделя. 1 
 

  

50 
 
 

51 
 

52 
 
 

Законы наследственности Г. Менделя. п/р Решение ге-

нетических задач.  

Хромосомная теория наследственности. Определение 
пола.  

Сцепленное с полом наследование.   

1 
 
1 
 
 
1 

 
 

  

53 Генетика человека. Наследственные заболевания че-
ловека и их предупреждение. Этические аспекты в об-
ласти медицинской генетики.   

1   

54 Генетика человека. Наследственные заболевания 
человека и их предупреждение. Этические аспекты в 
области медицинской генетики 

1    

55 Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. 1        

56 Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. 1      

57 Наследственная изменчивость. Мутагены, их влияние на 

здоровье человека.   

1      

58 Наследственная изменчивость. Мутагены, их влияние на 

здоровье человека.   

 1       

59 Доместикация и селекция. Методы селекции. 1    

60 Доместикация и селекция. Методы селекции. 1    

61 Биотехнология, ее направления и перспективы  

развития. 

1    

62 Биотехнология, ее направления и перспективы  

развития. 

1    

63 Биобезопасность. 1    

64 Повторение и обобщение по теме Организм 1    

65 Повторение и обобщение по теме Организм 1    

66 Решение заданий ЕГЭ 1    

67 Решение заданий ЕГЭ 1    

68 Повторение и обобщение курса 1    



 
 
 
Тематическое планирование,11класс 
 

№ Тема урока/раздела Кол-во часов Дата по плану Дата по факту 

 Теория эволюции  25   

1 Развитие эволюционных 
идей, эволюционная теория 
Ч. Дарвина. 

1 1.09  

2 Развитие эволюционных 
идей, эволюционная теория 
Ч. Дарвина. 

1 1.09  

3 Развитие эволюционных 
идей, эволюционная теория 
Ч. Дарвина. 

1 8.09  

4 Синтетическая теория 
эволюции. 

1 8.09  

5 Синтетическая теория 
эволюции. 

1 15.09  

6 Свидетельства эволюции 

живой природы п/р Выявле-

ние признаков сходства за-

родышей человека и других 

позвоночных животных как 

доказательство их родства. 

 

1 15.09  

7 Свидетельства эволюции 
живой природы 

1   

8 Микроэволюция и 
макроэволюция. 

1   

9 Микроэволюция и 
макроэволюция. 

1   

10 Вид, его критерии. 1   

11 Вид, его критерии. 1   

12 Вид, его критерии. л/р Срав-

нение видов по морфологи-

ческому критерию.  

 

1   

13 Популяция – элементарная 
единица эволюции. 

1   

14 Популяция – элементарная 
единица эволюции. 

1   

15 Движущие силы эволюции, 
их влияние на генофонд 
популяции. 

1   

16 Движущие силы эволюции, 
их влияние на генофонд 
популяции. 

1   

17 Движущие силы эволюции, 
их влияние на генофонд 
популяции. 

1   

18 Направления эволюции.   1   

19 Направления эволюции.   1   

20 Многообразие организмов 1   



как результат эволюции. 
21 Многообразие организмов 

как результат эволюции. 
1   

22 Многообразие организмов 
как результат эволюции. 

1   

23 Принципы классификации, 
систематика. 

1   

24 Принципы классификации, 
систематика. 

1   

25 Принципы классификации, 
систематика. 

1   

  Развитие жизни на Земле    14   

26 Гипотезы происхождения 
жизни на Земле 

1   

27 Гипотезы происхождения 
жизни на Земле 

1   

28 Основные этапы эволюции 
органического мира на 
Земле.   

1   

29 Основные этапы эволюции 

органического мира на 

Земле.   

1   

30 Основные этапы эволюции 

органического мира на 

Земле.   

1   

31 Основные этапы эволюции 

органического мира на 

Земле.   

1   

32 Современные 
представления о 
происхождении человека 

1   

33 Современные 
представления о 
происхождении человека 

1   

34 Эволюция человека 
(антропогенез). Движущие 
силы антропогенеза 

1   

35 Эволюция человека 
(антропогенез). Движущие 
силы антропогенеза 

1   

36 Эволюция человека 
(антропогенез). Движущие 
силы антропогенеза 

1   

37 Расы человека, их проис-

хождение и единство.  

1   

38 Расы человека, их проис-

хождение и единство.  

1   

39 Расы человека, их проис-

хождение и единство.  

1   

 Организмы и окружающая среда 26   

40 Приспособления 
организмов к действию 
экологических факторов 

1   

41 Приспособления 1   



организмов к действию 
экологических факторов 

42 Приспособления 
организмов к действию 
экологических факторов 
п/р Выявление приспособ-

лений организмов к влия-

нию различных экологиче-

ских факторов.  

 

1   

43 Биогеоценоз. 1   

44 Биогеоценоз. 1   

45 Экосистема. Разнообразие 
экосистем 

1   

46 Экосистема. Разнообразие 
экосистем 

1   

47 Экосистема. Разнообразие 
экосистем 

1   

48 Взаимоотношения 
популяций разных видов в 
экосистеме. 

1   

49 Взаимоотношения 
популяций разных видов в 
экосистеме. 

1   

50 Взаимоотношения 
популяций разных видов в 
экосистеме. 

1   

51 Круговорот веществ и поток 
энергии в экосистеме. 

1   

52 Круговорот веществ и поток 
энергии в экосистеме. 

1   

53 Устойчивость и динамика 
экосистем. Последствия 
влияния деятельности 
человека на экосистемы. 

1   

54 Устойчивость и динамика 
экосистем. Последствия 
влияния деятельности 
человека на экосистемы. 

1   

55 Устойчивость и динамика 
экосистем. Последствия 
влияния деятельности 
человека на экосистемы. 

1   

56 Последствия влияния 
деятельности человека на 
экосистемы. 

1   

57 Последствия влияния 
деятельности человека на 
экосистемы. 
п/р Изучение экологических 

адаптаций человека.  

 

1   

58 Сохранение 
биоразнообразия как 
основа устойчивости 
экосистемы. 

1   



59 Сохранение биоразнообра-

зия как основа устойчивости 

экосистемы.  

п/р Составление пищевых 

цепей.  

1   

60 Структура биосферы. Зако-

номерности существования 

биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере.  

1   

61 Структура биосферы. Зако-

номерности существования 

биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере.  

1   

62 Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. п/р 

Изучение и описание экоси-

стем своей местности. 

 

1   

63 Глобальные антропогенные 
изменения в биосфере. 

1   

64 Проблемы устойчивого раз-

вития. Перспективы разви-

тия биологических наук.  

п/р Моделирование струк-

тур и процессов, происходя-

щих в экосистемах. Оценка 

антропогенных изменений в 

природе. 

1   

65 Проблемы устойчивого раз-

вития. Перспективы разви-

тия биологических наук.  

1   

66 Повторение и обобщение 
темы Развитие жизни на 
Земле     

1   

67 
68 

Обобщение и повторение 
курса биологии 

2   

 


