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I.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология».  

 

     Личностные результаты обучения биологии включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно - смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы.  

           Основные личностные результаты обучения биологии:  

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

2) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегащих технологий;  

3) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости 

и общности глобальных проблем человечества; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных,экологических и экономических особенностей; 

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования;  

8) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать) 

 

    Метапредметные результаты изучения биологии состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способности их использования 

в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной 

траектории.  

Основные метапредметные результаты обучения биологии:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) 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;  

3) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 
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литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию;  

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 

      Предметные результаты обучения включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

     Основные предметные результаты обучения биологии:  

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования естественно-научной картины мира; 

 2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов;  

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;  

5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;  

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов;  
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8) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования. 

 

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 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, анализировать их, 

формулировать выводы; – формулировать гипотезы на основании предложенной 

биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; –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 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 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 (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 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, 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; –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, иРНК 

(мРНК) по участку ДНК; –решать задачи на определение количества хромосом в 
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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 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. Характеризовать: виды приспособления организмов к действию экологических 

факторов, биогеоценоз, экосистему, разнообразие экосистем. Сравнивать взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Устанавливать последствия влияния деятельности 

человека на экосистемы. Решать экологические задачи. Характеризовать: круговороты 

веществ в биосфере, глобальные антропогенные изменения в биосфере, проблемы 

устойчивого развития, перспективы развития биологических наук. 
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II. Содержание учебного предмета. 

 

     

Раздел I   ЭВОЛЮЦИЯ    

Тема 1.    Свидетельства эволюции.  

      Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Жана 

Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория 

эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция — структурная 

единица вида, элементарная единица эволюции. 

Тема  2. Факторы эволюции.   

      Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естественный 

отбор — направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в популяциях. 

Изоляция — эволюционный фактор. Приспособленность — результат действия факторов 

эволюции. Видообразование. Основные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

Тема 3. Возникновение  и развитие жизни на Земле. 

 Возникновение жизни на Земле .  Развитие представлений о возникновении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни.      Усложнение живых организмов в 

процессе эволюции. Многообразие органического мира. Значение работ Карла Линнея. 

Принципы систематики. Классификация организмов. 

Тема 4. Происхождение человека.  

   Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции приматов. 

Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы эволюции 

человека. Человеческие расы. 

Демонстрации: 

      Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на примере 

разных пород одного вида животных); движущие силы эволюции; возникновение и 

многообразие приспособлений у растений (на примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и 

животных (на примере дарвиновых вьюрков); образование новых видов в природе; 

эволюцию растительного мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; 

движущие силы антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей 

(ископаемых растений и животных). 

Лабораторные и практические работы. 

      1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарных 

образцов). 

      2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных образцов, 

наборов семян, коллекции насекомых и т. п.). 

      3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Раздел 2. Экосистемы. 
Тема 5. Организмы и окружающая среда.   

  Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций разных 

видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Поток 

энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена 

экосистем. Агроценозы. 

Тема 6. Биосфера. 

      Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот 

химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 

Тема 7.  Биологические основы охраны природы. 

Влияние деятельности человека на биосферу. 

      Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

Демонстрации. 

      Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их влияние 
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на организмы; межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренцию, симбиоз; 

ярусность растительного сообщества; пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; 

агроэкосистемы; строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; глобальные 

экологические проблемы; последствия деятельности человека в окружающей среде. Карта 

«Заповедники и заказники России». Динамическое пособие «Типичные биоценозы».  
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                               III. Тематическое планирование. 

 

№  Тема урока  Ко

л- 

во 

час

ов. 

Направления 

воспитательной 

деятельности. 

 

 

        ЭОР 

Раздел 1 Эволюция. 

1. Свидетельства эволюции (3 часа)  
1. 

 

 

 

 

 

 

  

Возникновение и 

развитие 

эволюционной 

биологии. 
 

 

 

  

1 Нравственное. 

Гражданственное. 

Патриотическое. 

Трудовое. 

Умственное 

(интеллектуальное) 

воспитание. 
 

 

 

ЕГЭ−2022, Биология: 

задания, ответы, решения ... 

https://bio-ege.sdamgia.ru 

 

 

 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru 

 

http://www.en.edu.ru 

 

 

https://infourok.ru 

  

2. Молекулярные, 

морфологические 

и 

эмбриологические 

свидетельства 

эволюции. 

 

1 

3. Палеонтологичес

кие и 

биогеографически

е свидетельства 

эволюции. 

1 

 2. Факторы эволюции.  ( 8 часов) 

4. Популяционная 

структура вида.  
Лабораторная работа 

№ 1.   

«Морфологические 

особенности 

растений различных 

видов». 

 

 

1 Нравственное. 

Гражданственное. 

Патриотическое. 

Трудовое. 

Экологическое. 

Умственное 

(интеллектуальное) 

воспитание. 
 

 

 

 

ЕГЭ−2022, Биология: 

задания, ответы, решения ... 

https://bio-ege.sdamgia.ru 

 

 

 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru 

 

 

 

Видеоуроки и конспекты 

5 Наследственная 

изменчивость. 
Лабораторная работа 

№ 2. "Изменчивость 

организмов"   

1 

https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
Видеоуроки%20и%20конспекты%20Биология%2011%20класс%20ФГОСhttps:/videouroki.net ›%2011-class%20›%20biologhiia-11-klass
Видеоуроки%20и%20конспекты%20Биология%2011%20класс%20ФГОСhttps:/videouroki.net ›%2011-class%20›%20biologhiia-11-klass
Видеоуроки%20и%20конспекты%20Биология%2011%20класс%20ФГОСhttps:/videouroki.net ›%2011-class%20›%20biologhiia-11-klass
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  Биология 11 класс ФГОС 

https://videouroki.net › 11-

class › biologhiia-11-klass 

 

 

https://infourok.ru 

  

6 Направленные и 

случайные 

изменения 

генофондов в 

ряду поколений.  

1 

7 Формы 

естественного 

отбора. 
 

  

1 

8 Возникновение 

адаптаций.  
Лабораторная работа 

№ 3    

 «Приспособленность 

организмов к среде 

обитания»  

1 

9 Видообразование.  

 
  

1 

10. Прямые 

наблюдения 

процесса 

эволюции. 

1 

11. Макроэволюция. 
  

1 

 

3. Возникновение  и развитие жизни на Земле.       (5 часов)  
12 Современные 

представления о 

возникновении 

жизни.  

1   

 

ЕГЭ−2022, Биология: 

задания, ответы, решения ... 

https://bio-ege.sdamgia.r 

 

 
 
Российская электронная школа 
https://resh.edu.ru 
 
http://www.en.edu.ru 
 

https://infourok.ru 

 

http://school-collection.edu.ru 

13. Основные этапы  

развития жизни. 

Развитие жизни в 

криптозое.  

1 

14.  Развитие жизни в 

палеозое, мезозое. 
 

 

 

1  

Видеоуроки%20и%20конспекты%20Биология%2011%20класс%20ФГОСhttps:/videouroki.net ›%2011-class%20›%20biologhiia-11-klass
Видеоуроки%20и%20конспекты%20Биология%2011%20класс%20ФГОСhttps:/videouroki.net ›%2011-class%20›%20biologhiia-11-klass
Видеоуроки%20и%20конспекты%20Биология%2011%20класс%20ФГОСhttps:/videouroki.net ›%2011-class%20›%20biologhiia-11-klass
Видеоуроки%20и%20конспекты%20Биология%2011%20класс%20ФГОСhttps:/videouroki.net ›%2011-class%20›%20biologhiia-11-klass
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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15 Развитие жизни в 

кайнозое. 
 

 

1  

 

Видеоуроки и конспекты Общая 

биология 11 класс (ФГОС) 

https://videouroki.net › 

obshchaya-biologiya-11-klass  16. Многообразие 

органического  

мира.   

1 

 

4. Происхождение человека. (4 часа) 
 

17. Положение   

человека  в 

системе    живого 

мира. Предки   

человека. 

  

1  

 

Нравственное. 

Трудовое. 

Экологическое. 

Умственное 

(интеллектуальное) 

воспитание. 

 

 

ЕГЭ−2022, Биология: 

задания, ответы, решения ... 

https://bio-ege.sdamgia.r 

 

 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru 

 

http://www.en.edu.ru 

 

 

https://infourok.ru 

 

http://school-collection.edu.ru 

 

 

 

Видеоуроки и конспекты 

Общая биология 10 класс 

(ФГОС) 

https://videouroki.net › 

obshchaya-biologiya-10-klass  

18. Первые 

представители 

рода 

Homo.Появление 

человека   

разумного. 
 

1 

19. Факторы 

эволюции 

человека. 

Эволюция 

современного 

человека.  

1 

20. Обобщающий 

урок  

«Происхождение 

человека».  

1 

II.      Экосистемы.     (15 часов)     

5. Организмы и окружающая среда.  ( 7 часов) 
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Взаимоотношения 

организма и 

среды.  
Практическая 

1 Нравственное. 

Гражданственное. 

Патриотическое. 

Трудовое. 

 

 

 

ЕГЭ−2022, Биология: 

Видеоуроки%20и%20конспекты%20Общая%20биология%2011%20класс%20(ФГОС)https:/videouroki.net ›%20obshchaya-biologiya-11-klass
Видеоуроки%20и%20конспекты%20Общая%20биология%2011%20класс%20(ФГОС)https:/videouroki.net ›%20obshchaya-biologiya-11-klass
Видеоуроки%20и%20конспекты%20Общая%20биология%2011%20класс%20(ФГОС)https:/videouroki.net ›%20obshchaya-biologiya-11-klass
Видеоуроки%20и%20конспекты%20Общая%20биология%2011%20класс%20(ФГОС)https:/videouroki.net ›%20obshchaya-biologiya-11-klass
Видеоуроки%20и%20конспекты%20Общая%20биология%2011%20класс%20(ФГОС)https:/videouroki.net ›%20obshchaya-biologiya-11-klass
Видеоуроки%20и%20конспекты%20Общая%20биология%2011%20класс%20(ФГОС)https:/videouroki.net ›%20obshchaya-biologiya-11-klass
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://videouroki.net/video/biologia/10-class/obshchaya-biologiya-10-klass/
https://videouroki.net/video/biologia/10-class/obshchaya-biologiya-10-klass/
https://videouroki.net/video/biologia/10-class/obshchaya-biologiya-10-klass/
https://videouroki.net/video/biologia/10-class/obshchaya-biologiya-10-klass/
https://videouroki.net/video/biologia/10-class/obshchaya-biologiya-10-klass/
https://videouroki.net/video/biologia/10-class/obshchaya-biologiya-10-klass/
https://videouroki.net/video/biologia/10-class/obshchaya-biologiya-10-klass/
https://videouroki.net/video/biologia/10-class/obshchaya-biologiya-10-klass/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
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работа.  

 

  

Экологическое. 

Эстетическое. 

Умственное 

(интеллектуальное) 

воспитание. 

 

задания, ответы, решения ... 

https://bio-ege.sdamgia.r 

 

 

 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru 

 

http://www.en.edu.ru 

 

 

https://infourok.ru 

 

http://school-collection.edu.ru 

 

 

 

Видеоуроки и конспекты 

Общая биология 10 класс 

(ФГОС) 

https://videouroki.net › 

obshchaya-biologiya-10-klass  

22  Популяция в 

экосистеме. 
  

1 

23 Экологическая 

ниша и 

межвидовые 

отношения. 
  

1 

24. Сообщества и 

экосистемы.  

1 

25 Экосистема: 

устройство и 

динамика.  

1 

26 Биоценоз и 

биогеоценоз. 
  

1 

27. Влияние человека 

на экосистемы. 
  

1 

6. Биосфера  (3 часа) 
 

28. Биосфера и 

биомы. 

 

  

1 Нравственное. 

Гражданственное. 

Патриотическое. 

Трудовое. 

Экологическое. 

Умственное 

(интеллектуальное) 

воспитание. 

 

 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru 

 

 

https://infourok.ru 

 

http://school-collection.edu.ru 

 

 

  

29. Живое вещество и 

биогеохимические 

круговороты в 

биосфере. 
  

1 

30. Биосфера и 

человек. 
Практическая 

работа. 

 

  

1 

 

7. Биологические основы охраны природы (5 часов)  

https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://videouroki.net/video/biologia/10-class/obshchaya-biologiya-10-klass/
https://videouroki.net/video/biologia/10-class/obshchaya-biologiya-10-klass/
https://videouroki.net/video/biologia/10-class/obshchaya-biologiya-10-klass/
https://videouroki.net/video/biologia/10-class/obshchaya-biologiya-10-klass/
https://videouroki.net/video/biologia/10-class/obshchaya-biologiya-10-klass/
https://videouroki.net/video/biologia/10-class/obshchaya-biologiya-10-klass/
https://videouroki.net/video/biologia/10-class/obshchaya-biologiya-10-klass/
https://videouroki.net/video/biologia/10-class/obshchaya-biologiya-10-klass/
Российская%20электронная%20школаhttps:/resh.edu.ru
Российская%20электронная%20школаhttps:/resh.edu.ru
Российская%20электронная%20школаhttps:/resh.edu.ru
Российская%20электронная%20школаhttps:/resh.edu.ru
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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31 

 

 

  

Охрана видов и 

популяций. 
  

1 

  

Нравственное. 

Гражданственное. 

Патриотическое. 

Трудовое. 

Экологическое. 

Умственное 

(интеллектуальное) 

воспитание. 

 

 

 

 

ЕГЭ−2022, Биология: 

задания, ответы, решения ... 

https://bio-ege.sdamgia.r 

 

 

 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru 

 

http://www.en.edu.ru 

 

 

https://infourok.ru 

 

http://school-collection.edu.ru 

 

 

Видеоуроки и конспекты 

Общая биология 11 класс 

(ФГОС) 

https://videouroki.net › 

obshchaya-biologiya-11-klass  

32 Охрана 

экосистем. 

  

1 

33 Биологический 

мониторинг. 

 

Промежуточная 

аттестация.  

1 

34 Обобщающий 

урок "Охрана 

природы. 

Биосфера" 

1 

35 Обобщающий 

урок 

1 

 

   

 

 

 

                               IV. Календарно- тематическое планирование учебного материала. 

 

№ 

урока 

Тема. Колич

ество 

часов. 

Д/З. Дата проведения 

По плану. По факту. 

Раздел 1 Эволюция. 

1. Свидетельства эволюции (3 часа) 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Возникновение и развитие 

эволюционной биологии. 
 

 

 

 

 

 

  

1 §1 6.09  

https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
Видеоуроки%20и%20конспекты%20Общая%20биология%2011%20класс%20(ФГОС)https:/videouroki.net ›%20obshchaya-biologiya-11-klass
Видеоуроки%20и%20конспекты%20Общая%20биология%2011%20класс%20(ФГОС)https:/videouroki.net ›%20obshchaya-biologiya-11-klass
Видеоуроки%20и%20конспекты%20Общая%20биология%2011%20класс%20(ФГОС)https:/videouroki.net ›%20obshchaya-biologiya-11-klass
Видеоуроки%20и%20конспекты%20Общая%20биология%2011%20класс%20(ФГОС)https:/videouroki.net ›%20obshchaya-biologiya-11-klass
Видеоуроки%20и%20конспекты%20Общая%20биология%2011%20класс%20(ФГОС)https:/videouroki.net ›%20obshchaya-biologiya-11-klass
Видеоуроки%20и%20конспекты%20Общая%20биология%2011%20класс%20(ФГОС)https:/videouroki.net ›%20obshchaya-biologiya-11-klass
Видеоуроки%20и%20конспекты%20Общая%20биология%2011%20класс%20(ФГОС)https:/videouroki.net ›%20obshchaya-biologiya-11-klass
Видеоуроки%20и%20конспекты%20Общая%20биология%2011%20класс%20(ФГОС)https:/videouroki.net ›%20obshchaya-biologiya-11-klass
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2. Молекулярные, 

морфологические и 

эмбриологические 

свидетельства эволюции. 

 

1 

§2,3 13.09 
 

3. Палеонтологические и 

биогеографические 

свидетельства эволюции. 

1 §4 20.09 
 

 2. Факторы эволюции.  ( 8 часов) 

4. Популяционная структура 

вида.  
Лабораторная работа № 1.   

«Морфологические особенности 

растений различных видов». 

 

 

1 §5 27.09   

5 Наследственная 

изменчивость. 
Лабораторная работа № 2. 

"Изменчивость организмов"   

  

1 §6 4.10 
 

6 Направленные и случайные 

изменения генофондов в 

ряду поколений.  

1 §7 11.10 
 

7 Формы естественного 

отбора. 
 

  

1 §8 18.10 
 

8 Возникновение адаптаций.  
Лабораторная работа № 3    

 «Приспособленность организмов 

к среде обитания»  

1 §9 25.10 
 

9 Видообразование.  

 
  

1 §10 8.11 
 

10. Прямые наблюдения 

процесса эволюции. 

1 §11 15.11 
 

11. Макроэволюция. 
  

1 §12 22.11 
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3. Возникновение  и развитие жизни на Земле.       (5 часов)  
12 Современные представления 

о возникновении жизни.  

1 §13 29.11 
 

13. Основные этапы развития 

жизни. Развитие жизни в 

криптозое.  

1 §14,15 6.12 
 

14.  Развитие жизни в палеозое, 

мезозое. 
 

 

 

1 §16,17 13.12 
 

15 Развитие жизни в кайнозое. 
 

 

1 §18 20.12  

16. Многообразие органического  

мира.   

1 §19 27.12 
 

 

4. Происхождение человека. (4 часа) 
 

17. Положение   человека  в 

системе    живого мира. 

Предки   человека. 

  

1 §20,21 10.01  

18. Первые представители рода 

Homo.Появление человека   

разумного. 
 

1 §22,23 17.01  

19. Факторы эволюции 

человека. Эволюция 

современного человека.  

1 §24,25 24.01  

20. Обобщающий урок  

«Происхождение человека».  

1  31.01  

II.      Экосистемы.     (15 часов)     

5. Организмы и окружающая среда.  ( 7 часов) 
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21 

  

Взаимоотношения организма 

и среды.  Практическая работа.  

 

  

1 §26 7.02  

22  Популяция в экосистеме. 
  

1 §27 14.02 

23 Экологическая ниша и 

межвидовые отношения. 
  

1 §28 21.02  

24. Сообщества и экосистемы.  1 §29 28.02  

25 Экосистема: устройство и 

динамика.  

1 §30 7.03 
 

26 Биоценоз и биогеоценоз. 
  

1 §31 14.03 
 

27. Влияние человека на 

экосистемы. 
  

1 §32 21.03 
 

6. Биосфера  (3 часа) 
 

28. Биосфера и биомы. 

 

  

1 §33 4.04  

29. Живое вещество и 

биогеохимические 

круговороты в биосфере. 
  

1 §34 11.04  

30. Биосфера и человек. 
Практическая работа. 

 

  

1 §35 18.04  

 

31 

 

 

  

Охрана видов и популяций. 
  

1 

  

§36 25.04  

32 Охрана экосистем. 

  

1 §37 2.05 
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33 Биологический мониторинг. 

 

Промежуточная аттестация.  

1 §38 16.05  

34 Обобщающий урок "Охрана 

природы. Биосфера" 

1  23.05  

35 Обобщающий урок 1  30.05  
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