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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта 

среднего образования (среднее (полное) образование), Положения о структуре, порядке 
разработки и утверждения рабочих программ, учебных курсов, предметов, 
дисциплин  МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей примерной программы по биологии  для 

общеобразовательных учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под 

ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2020  

 

                                Место предмета в базисном учебном плане 

  Согласно учебному плану МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей на 2022-2023уч. г. на изучение 

биологии в 10 -11 классах отводится 34 часа – 1ч. в неделю . 

   

                        Учебно-методический комплект 

 

Учебник: Д. К. Беляев и др. «Общая биология 10-11 кл.» М.; «Просвещение» ,2020г. 

Методические пособия: 

1. Кулев А.В. «Общая биология. 10 класс: Методическое пособие. СПб, «Паритет», 

2019 

2. Биология. 10 класс: поурочные планы по учебнику Д.К.Беляева и др. 1ч/ авт. –сост. 

А.Ю. Гаврилова. – Вологоград: Учитель, 2018. 

3. Лернер Г.И. «Общая биология. Поурочные тесты и задания. 10-11 класс» М: 

«Аквариум», 2020 

4. Кузнецова В.Н. и др. Сборник тестовых заданий. Биология. Старшая школа. М.: 

Интеллект-Центр,  2020 

 

Дополнительная литература: 

1. Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н.Грин, У.Стаут, Д.Тэйлор), М., Мир, 2018 г.  

2. Пименова И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов, ОАО «Издательство 

«Лицей», 2019г.  

3. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. «Эволюция органического мира», Москва, «Наука», 2019 

г.  

4. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся. М., 

Просвещение, 2018 г.  

5. Общая биология: 10-11 классы/ А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника – М.: 

Дрофа, 2019г 

6. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

2. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Личностные: 

  

1. Реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2. Сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового знания  

3. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

4. Неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,наркотиков. 



 

5. развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

6. 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; 

7. Эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственногобыта. 

8. Потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям,добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовойдеятельности. 

  

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
o Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровьюокружающих; 

o Делать выводы и заключения, структурировать материал, 

o Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цельучебной деятельности, выбирать темупроекта. 

o Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных, и искать самостоятельно средства 

достиженияцели. 

o Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполненияпроекта). 

o Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

o В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерииоценки. 

Познавательные УУД: 

o Давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводитьэксперименты, 

o Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления.Выявлять причины и следствия простыхявлений. 

o Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основеотрицания). 

o Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей..Создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристикобъекта. 

o Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных ит.п.). 

o Уметь определять возможные источники необходимыхсведений 

o Уметь 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; 

оценивать еедостоверность. 



 

Коммуникативные УУД: 

o Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом ит.д.). 

o Умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; сравнивать различные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения,отстаивать своюпозицию; 

o Объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

   

Предметные результаты базового уровня 

  

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 картины 

мира и в практической деятельностилюдей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природныхявлений; 

 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, анализировать их, формулироватьвыводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверкигипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основесравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологическихтеорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновыхкислот); 

 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; 

 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, 

используя закономерности 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 (цепипитания); 

 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 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 собственнойжизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитиечеловека; 

 объяснять последствия влияниямутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственныхзаболеваний. 

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; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможноеиспользование в практическойдеятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагментупервой, иРНК (мРНК) по участкуДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

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

многоклеточныхорганизмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемымоногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию исимволику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схемеродословной, применяя законынаследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозироватьвозможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природныхсообществ. 
  

  

                                            СОДЕРЖАНИЕ   КУРСА. 10 класс 

Тема 1. Введение в общую биологию (1 ч) 

   Биология — наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. 

Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

Демонстрации Схемы и таблицы, иллюстрирующие различные биологические системы и 

уровни организации живой природы. 

Тема 2. Клетка — структурная и функциональная единица живого 

Химический состав клетки.( 4ч) 

  Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. 

Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ 

и другие органические соединения клетки. 

Структура и функции клетки. (3 ч) 

  Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. 

Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, 

органоиды движения, включения. Ядро. Строение и функции хромосом. Прокариоты и 

эукариоты. 

 

Обеспечение клеток энергией. (4 ч) 
   Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией за 



 

счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление при 

участии кислорода. 

Наследственная информация и реализация ее в клетке  (3ч) 
Свойства генетического кода, роль ДНК в биосинтезе белка, особенности протекания 

процесса транскрипции и трансляции; особенности  регуляция транскрипции и трансляции в 

клетке; особенности строения, Биосинтез белков (трансляция). Регуляция транскрипции и 

трансляции. Достижения биотехнологии на современном этапе развития общества, проблемы, 

пути решения. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

Демонстрации. 
   Схемы, таблицы, транспаранты и пространственные модели, иллюстрирующие: строение 

молекул белков, молекулы ДНК, молекул РНК, прокариотической клетки, клеток животных и 

растений, вирусов, хромосом; удвоение молекул ДНК; транскрипцию; генетический код; 

биосинтез белков; обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез. Динамические 

пособия «Биосинтез белка», «Строение клетки». 

Лабораторные и практические работы 

 

      1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

      2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (эпидермис традесканции, 

кожица лука). 

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

      4. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

      5. Изучение каталитической активности ферментов в живых тканях (на примере каталазы). 

Тема 3. Размножение и развитие организмов (4ч) 

                                 Размножение организмов 
Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых 

клеток и оплодотворение. 

                                   Индивидуальное развитие организмов 

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое. 

Демонстрации 
      Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление клетки 

(митоз, мейоз); способы бесполого размножения; формирование мужских и женских половых 

клеток; оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма; 

взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Динамическое пособие «Деление клетки. 

Митоз и мейоз». Сорусы комнатного папоротника (нефролеписа или адиантума). 

 

Тема 4.Основы генетики и селекция(11ч) 

              Основные закономерности явлений наследственности ( 7ч) 
      Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и 

фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная 

теория наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с 

полом.    

                              Закономерности изменчивости  ( 4ч) 
      Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости 

Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение 

некоторых наследственных болезней человека. 

                                   Генетика и селекция  ( 3 ч) 

  Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. 

Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 



 

Демонстрации 
      Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: моногибридное 

скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест хромосом; неполное доминирование; 

наследование, сцепленное с полом; мутации (различные породы собак, частичный альбинизм 

и необычная форма листьев у комнатных растений, если есть возможность — культуры 

мутантных линий дрозофилы); модификационную изменчивость; центры многообразия и 

происхождения культурных растений; искусственный отбор; гибридизацию; исследования в 

области биотехнологии. Динамическое пособие «Перекрест хромосом». Семена гороха с 

разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). 

Лабораторные и практические работы  

1.Составление простейших схем скрещивания. 

2.Решение элементарных генетических задач. 

3. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой (на примере 

гербарных образцов или живых листьев деревьев, крупных семян растений, клубней, 

луковиц и т. п. или на примере сравнения антропометрических показателей 

школьников). 

4. Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных сортов растений на 

гербарных образцах).                             

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА. 11 класс 
 

Раздел 1. Свидетельства и факторы эволюция (11ч.) 

 

     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 4 Биосфера- Биологические основы . Охрана природы. 5ч. 

 

 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; ис-

следование 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.  

 

 

 

            

 Учебно-тематический план 

 

№  
Наименование  

разделов  

Всего 

часов 

В том числе на: 

Лабораторные 

работы 
Практические 

работы 

Контрольные 

 работы 

 

 10 класс     

1. Введение в общую биологию 1    

2. 

Клетка — структурная и 

функциональная единица 

живого.Химический состав клетки. 

5 
1 

  

3. Структура и функции клетки.  3   1 

4. Обеспечение клеток энергией.  4 
 

1 
  

5. 
Наследственная информация и 

реализация ее в клетке   
4 

 

1 
  

6. Размножение и развитие организмов  4 1  1 

7. 
Основные закономерности явлений 

наследственности . 
7 1   

8. Закономерности изменчивости . 4    

9.   Генетика и селекция          3 
 

 
 1 

 Итого 34 5  3 



 

 

 

 

 

 

                                                                          11класс 

Свидетельства и факторы  эволюции                       11 2  1 

 Возникновение и развитие жизни на 

Земле  

                   

7 

  

 

Происхождение человека  

 

6 
  

1 

Организм и окружающая среда                           5  2  

Биосфера 

 

3 
1 1 

1 

Биологические основы Охрана 

природы. 

2 
 1  

Итого 34 3 4 3 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс, (базовый уровень)( 1 ч в неделю, всего 34 ч.) 

 

№ 

п/п 

Названия темы   К-во 

час. 

Дата проведения 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 1. Введение 1   

1  «Общая биология» в системе биологических 

наук. 

 Основные признаки живого Уровни 

организации жизни 

1   

  Клетка – единица живого Химический состав 

клетки 

5   

2 Неорганические соединения 1   

3 Входная контрольная работа 1   

4 Биополимеры. Углеводы, липиды 1   

5 Биополимеры Белки их строение Функции  

белков 

1   

6 Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие орг. 

соединения клетки 

1   

 2.Структура и функции клетки 3   

7 Клетка – элементарная единица эволюции. 

Цитоплазма/ Лабораторная работа.№1 

1   

8  Мембранные органоиды . 1   

9 Ядро. Прокариоты и эукариоты. Лабораторная 

работа.№2 

1   

 3. Обеспечение клеток энергией 4   

10   Обмен веществ.  1   

11 Фотосинтез. 1   

12 Обеспечение клеток энергией за счет окисления 

органических веществ без участия кислорода 

1   

13 Биологическое окисление при участии 

кислорода. Аэробный гликолиз 

1   

 4.Наследственная информация и реализация 

ее  в клетке 

3   

14 Генетическая информация. Удвоение ДНК 

.Образование информационной  РНК по матрице 

1   



 

ДНК. Генетический код. 

15 Биосинтез  белков 1   

16 Регуляция работы генов у бактерий и эукариот. 

Вирусы . Генная и клеточная инженерия 

1   

 5. Размножение организмов 4   

17 Бесполое и половое размножение.  1   

18 Деление клетки. Митоз.    

17 Мейоз.  1   

19 Образование половых клеток и оплодотворение    

 6.Индивидуальное развитие организмов 4   

20 Зародышевое  развитие организмов.  1   

 Постэмбриональное развитие организмов 

Дифференцировка клеток. 

   

21 Дифференцировка клеток. 1   

22 Развитие  взрослого организма.    

 7.Основные закономерности  

наследственности 

7   

23 Моногибридное скрещивание. Первый и второй 

законы Менделя.  

1   

24 Решение задач. 1   

25 Генотип и фенотип. Аллельные гены 1   

26 Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя.  

1   

27 Решение задач. 1   

28 Сцепленное наследование генов. 1   

29 Взаимодействие генотипа и среды при 

формировании признака. Отношение ген – 

признак. 

1   

30 Генетические основы поведения 1   

 8. Закономерности изменчивости 3   

31 Модификационная и  комбинативная 

изменчивость. 

1   

32 Мутационная изменчивость. 1   

33  Наследственная изменчивость человека. 1   
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МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Лечение и предупреждение некоторых 

наследственных болезней человека 

 9. Генетика и селекция 1   

34 Одомашнивание как начальный этап селекции. 

Методы селекции Успехи селекции 

1   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс, (базовый уровень)( 1 ч в неделю, всего 34 ч.) 



 

№  

Темы уроков 

Кол час.. 

 

Дата 

проведения 

План Факт 

Свидетельства и факторы  эволюции                      12ч 

1. Возникновение и развитие эволюционных 

представлений 

1   

2.  

Молекулярные  cвидетельства  эволюции. 

1   

3 Эмбриологические и морфологические доказательства 

эволюции 

1   

4 Входная контрольная работа 

 

1   

5 Палеонтологические и биогеографические 

доказательства эволюции 

1   

6 Популяционная структура вида Лабораторная работа № 

1 

1   

7 Наследственная изменчивость- исходный материал для  

эволюции. Лабораторная работа № 2 

1   

8 Направленные и случайные изменения генофондов в 

ряду поколений. 

1   

9 Формы естественного отбора. 

 

1   

10 Возникновение адаптации в результате  естественного 

отбора .Лабораторная работа № 3 

 

1   

11 Видообразование. 

 

1   

12  Прямые наблюдения процесса  эволюции. 

 

1   

13 Макроэволюция. 1   

  

 

   

 Возникновение и развитие жизни на Земле  

 

7ч   

14  

Современные представления о возникновение жизни 

1   

15 Основные  этапы развития  жизни 

 

1   

16 Развития  жизни в криптозое. 

 

 

1   

17 Развития  жизни в палеозое. 

 

1   

18 Развития  жизни в  мезозое. 

 

1   

19  

Развития  жизни в  кайнозое. 

1   

20  Многообразие органического мира 1   



 

 

 

          Происхождение человека  
 

6ч   

21 Положение человека в системе живого мира 1   

22 Предки человека. 1   

23 Первые представители рода Homo. 1   

24 Появление человека разумного. 1   

25 Факторы эволюции человека. 

 

1   

26 Эволюция современного  человека.. 

Человеческие расы. 

 

1   

     

                                         Организм и окружающая среда                          5ч 

27 Взаимоотношения организма и среды. 

Практическая работа №1 

1   

28 Популяция в экосистеме.    

29  Экологическая ниша и межвидовые отношения 1   

30 Сообщества и экосистемы Практическая работа№2 

Экосистема устройство и динамика 

 

1   

31 Биоценоз и  биогеоценоз  

Влияние человека на  экосистемы . 

. 

 

1   

 Биосфера. 

 

3   

32 Биосфера и биомы 1   

33 Итоговая контрольная работа 1   

  34 Живое вещество и биогеохимические круговороты в 

биосфере. Биосфера и человек. Охрана видов и 

популяции 

1   


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Методические пособия:
	1. Кулев А.В. «Общая биология. 10 класс: Методическое пособие. СПб, «Паритет», 2019

	Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» Личностные:
	Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
	Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:

	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

		2022-09-11T02:25:19+0300
	Табухова А.Л.




