


Пояснительная записка 

     Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального 
Государственного стандарта, Примерной программы среднего (полного) 
общего образования. Профильный уровень (Природоведение. Биология. 
Естествознание: содержание образования: сборник нормативно-правовых 
документов и методических материалов /авт.-сост.: Т.Б. Васильева, И.Н. 
Иванова / М.: Вентана-Граф, 2009). Также использованы Программы по 
биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Профильный 
уровень (авторы О.В. Саблина, Г.М. Дымшиц). Программы 
общеобразовательных учреждений. Биология 10-11 классы. – М., 
Просвещение, 2009, полностью отражающих содержание Примерной 
программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню 
подготовки учащихся. 
     Рабочая программа ориентирована на учебник «Общая биология. 10-11 
классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. Профильный 
уровень. В двух частях 3-е издание, Бородин П. М., Высоцкая Л. В., Дымшиц 
Г. М. и др. / Под ред. Шумного В. К., Дымшица Г. М., М.: Просвещение, 
2014». 
      При выборе данного профильного УМК руководствовались следующими 
критериями: 
— линия доработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
(полного) общего образования. Учебник для 10—11 классов (в двух частях) 
успешно прошёл экспертизу и включён в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ; 
— учебник углублённого уровня содержания образования создан на основе 
широко известного учебника под редакцией В. К. Шумного, Г. М. Дымшица 
и А. О. Рувинского. Учебник выполняет функцию одного из инструментов 
достижения образовательных результатов (личностных, метапредметных и 
предметных) по биологии в соответствии с требованиями ФГОС.  
Ориентирован на учащихся биологических, медицинских, психологических и 
экологических классов. Выходит в двух частях. В состав учебно-
методического комплекта входит также практикум по общей биологии, 
содержащий лабораторные и практические работы, задачи и тесты; 
— содержание учебника соответствует современному состоянию биологии и 
учитывает её последние достижения. 

 
При выполнении практических и лабораторных работ будут 
использоваться оборудования центра естественнонаучной 
направленности «Точка роста». 

 
 
 
 
 



 
 
 

Содержание 

Углубленный уровень  
Биология как комплекс наук о живой природе  
Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. 
Связь биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в 
живой природе. Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания 
на современном этапе развития цивилизации. Практическое значение 
биологических знаний.  
Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные 
принципы организации и функционирования биологических систем. 
Биологические системы разных уровней организации.  
Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-
научной картины мира. Методы научного познания органического мира. 
Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных.  
 Эпигенетика. 
Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 
происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические 
основы. Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с 
помощью современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его 
использование в селекции. Расширение генетического разнообразия 
селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, 
экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная 
инженерия, генная инженерия. Биобезопасность.  
Теория эволюции  
Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. 
Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 
палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о 
виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как 
элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. 
Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на 
генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения 
генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-
генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, 
стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое 
видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: 
дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. 
Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественно-
научной картины мира.  
Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде 
обитания как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 



Основные систематические группы органического мира. Современные 
подходы к классификации организмов. 
 
Развитие жизни на Земле  
Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 
происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. 
Ключевые события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его 
причины.  
Современные представления о происхождении человека. Систематическое 
положение человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы 
человека, их происхождение и единство.  
Организмы и окружающая среда  
Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы 
(принцип толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления 
организмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы. 
Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша.  
Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. 
Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в 
экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. 
Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. 
Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности 
человека на экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия 
экосистемы. Агроценозы, их особенности.  
Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности 
существования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты 
веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли.  
Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. 
Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение 
биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 
биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития.  
Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии.  
 
 
Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор 
учителя) в 11 классе:  
Использование различных методов при изучении биологических объектов.  
Сравнение видов по морфологическому критерию.  
Описание приспособленности организма и ее относительного характера.  
Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 
факторов.  
Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  
Методы измерения факторов среды обитания.  
Изучение экологических адаптаций человека.  
Составление пищевых цепей.  
Изучение и описание экосистем своей местности.  



Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  
Оценка антропогенных изменений в природе. 
 
 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  
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 поставленной цели 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, 
необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью.  
 2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-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 суждения, 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 образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать 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.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 
их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 
избегая личностных оценочных суждений.  
 
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 
компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 
рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта 
группа результатов предполагает:  
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 
строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 
признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы 
к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  
– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 
задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 
предметной области; 
– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями 
знаний.  
Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 
предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 
получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам 
раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные 



результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 
выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 
должна быть предоставлена каждому обучающемуся.  
 
 
Выпускник на углубленном уровне научится:  
– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 
развитии науки и в практической деятельности людей;  

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 
мира, прогнозировать перспективы развития биологии;  

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 
понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 
основополагающими понятиями других естественных наук;  

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 
применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 
границы их применимости;  

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 
выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 
необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на основе полученных результатов;  
– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 
организации жизни;  

– устанавливать связь строения и функций основных биологических 
макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;  

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 
иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 
молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 
генетическом коде, принципе комплементарности;  

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 
синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 
сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 
многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла;  

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 
царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций 
частей и органоидов клетки;  

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 
сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 
происходящих в клетках живых организмов;  



– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 
разных этапах жизненного цикла;  

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в 
том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 
применяя законы наследственности и закономерности сцепленного 
наследования;  

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 
необходимость мер предупреждения таких заболеваний;  
 
– сравнивать разные способы размножения организмов;  

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и 
мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в 
естественном и искусственном отборе;  

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 
растений, пород животных и штаммов микроорганизмов;  

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 
синтетическую теорию эволюции;  

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 
систематическую категорию и как результат эволюции;  

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 
прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;  

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 
проблемам и поведению в природной среде;  

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 
сохранения биосферы;  

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 
биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 
оценку;  

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 
аргументированно ее объяснять;  

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 
преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 
содержания.  



 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
 
– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 
деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 
необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 
представлять продукт своих исследований;  

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 
этических норм и экологических требований;  

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 
разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития 
в виде схем;  

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 
задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 
экологии;  

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 
социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;  

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 
факторов окружающей среды;  

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 
антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 
способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы;  

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности 
и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 
предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 
учебный предмет.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по биологии 11 класс ( профиль)  102 часа   
( 3 часа в нед). 

№ 
уроков 
по 
порядк
у 

№ ур. 
в разделе, 
теме 

Тема урока Контроль 
и 
оценивани
е 

План. 
сроки 
изуч-я  
учеб-го 
мат-ла 

Введение (2ч.) 
1 1 Общая биология – учебный предмет об общих и 

основных  закономерностях живой природы 
 1 

2 2 Повторение. Клетка – структурная и функциональная 
единица живого. 

 1 

Раздел 3. ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 
(64 ч) 

Тема 10. Возникновение и развитие эволюционной биологии (10ч.) 
3 1 История возникновения и развития эволюционной 

биологии. Введение. Зарождение представлений о 
возникновении и развитии органического мира. 

 1 

4 2 Первые эволюционные концепции. Эволюционная 
теория Ламарка. 

 1 

5 3 Жизнь и труды Ч. Дарвина  1 
6 4 Основные принципы эволюционной теории Дарвина.  1 
7 5 Формирование синтетической теории эволюции. 

Работы С.С. Четверикова и И.И. Шмальгаузена 
  1 

8 6 Палеонтологические свидетельства эволюции.  1 
9 7 Биогеографические свидетельства эволюции.  1 
10 8 Сравнительно-анатомические и эмбриологические 

свидетельства эволюции. 
 1 

11 9 Молекулярные свидетельства эволюции.  1 
12 10 Контрольная работа по теме: «Возникновение и 

развитие эволюционной биологии». 
К.Р. 1 

Тема 11. Механизмы эволюции(25 ч.) 
 

13 1 Популяция – элементарная единица эволюции.  1 
14 2 Внутривидовая изменчивость.  1 
15 3  Генетическая структура популяции. Уравнение и закон 

Харди-Вайнберга. 
 1 

16 4 Мутации как источник генетической изменчивости 
популяций. 

 1 

17 5 Случайные процессы в популяциях.  1 
18 6 Дрейф генов. Популяционные волны.  1 
19 7 Борьба за существование  1 
20 8 Естественный отбор как направляющий фактор 

эволюции 
 1 

21 9 Основные формы естественного отбора.  1 
22 10 Половой отбор.  1 
23 11 Адаптация организмов как результат действия 

естественного отбора. 
Лабораторная работа №1. Описание 
приспособленности организма и ее относительного 
характера.  

Л.р. 1 



24 12 Миграции как фактор эволюции.  1 
25 13 Вид. Критерии и структура вида. 

Лабораторная работа № 2.  Сравнение видов по 
морфологическому критерию.  

Л.р. 1 

26 14 Видообразование-результат микроэволюции. 
Изоляция как пусковой механизм видообразования. 

 1 

27 15 Аллопатрическое видообразование. Симпатрическое 
видообразование. 

 2 

28 16  Микро- и макроэволюция. Генетические и 
онтогенетические основы эволюции. 

 2 

29 17 Направления макроэволюции. Дивергенция, 
конвергенция и параллелизм 

 2 

30 18 Параллелизм.  2 
31 19  Биологический прогресс и регресс.  2 
32 20 Ароморфоз. Идиоадаптация. Общая дегенерация.  2 
33 21 Ароморфозы у растений и идиоадаптации у животных  2 
34 22  Единое древо жизни – результат эволюции. П.р. 2 
35 23  Обобщающий урок по теме: « Механизмы эволюции».  2 
36 24 Решение заданий 2 части по теме: «Механизмы 

эволюции» 
Р.з. 2 

37 25 Контрольная работа по теме: Механизмы эволюции К.Р. 2 
Тема 12. Возникновение и развитие жизни на Земле (10ч.) 

 
38 1 Сущность жизни. Определение живого. Представления 

возникновения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. 
Пастера. Современные представления о возникновении 
жизни 

 2 

39 2 Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез 
органических веществ. Образование и эволюция 
биополимеров 

 2 

40 3 Роль ДНК и РНК в образовании систем с обратной 
связью. Образование и эволюция биологических 
мембран. Образование первичных гетеротрофов. 

 2 

41 4 Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы 
геохронологии 

 2 

42 5 Геохронологическая летопись Земли. Развитие жизни 
на Земле в криптозое. Катархей, архей, протерозой. 

 2 

43 6  Развитие жизни на Земле в фанерозое. Палеозой  2 
44 7 Мезозой.  2 
45 8 Кайнозой.  2 
46 9 Контрольная работа по теме: Возникновение и 

развитие жизни на Земле. 
К.Р. 2 

47 10 Решение заданий 2 части по теме: Возникновение и 
развитие жизни на Земле. 

П.р. 2 

Тема 13.Возникновение и развитие человека — антропогенез(10 ч.) 
 

48 1 Место человека в системе животного мира. 
Сравнительно- анатомические, физиологические и 
этологические доказательства родства человека и 
человекообразных обезьян. 

 3 

49 2 Место человека в системе животного мира.  3 



Цитологические и молекулярно – биологические 
доказательства родства человека и человекообразных 
обезьян 

50 3 Место человека в системе животного мира. 
Палеонтологические данные о происхождении и 
эволюции предков человека. Австралопитеки. 

 3 

51 4 Первые представители рода Homo.  3 
52 5 Появление человека разумного. Неандертальский 

человек. Место неандертальцев в эволюции человека. 
Кроманьонцы. 

 3 

53 6 Биологические факторы эволюции человека.  3 
54 7 Социальные факторы эволюции человека – мышление, 

речь, орудийная деятельность. Роль социальной среды 
в формировании человеческих индивидуумов. 
Соотношение биологических и социальных факторов в 
эволюции человека. 

 3 

55 8 Человеческие расы. Роль изоляции в формировании 
расовых признаков. Критика расистских теорий. 

 3 

56 9  Обобщающий урок по теме: «Возникновение человека  
-антропогенез». 

 3 

57 10 Решение заданий 2 части ЕГЭ по теме: « 
Возникновение человека- антропогенез». 

Р.з. 3 

  Тема 14. Селекция и биотехнология (9 ч.) 
 

  

58 1 Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как 
первый этап селекции 

 3 

59 2 Центры происхождения культурны растений. 
Происхождение домашних животных и центры их 
одомашнивания. 

 3 

60 3 Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный 
отбор. Комбинативная селекция 

 3 

61 4 Явление гетерозиса и его применение в селекции. 
Использование цитоплазматической мужской 
стерильности. Полиплоидия и отдаленная 
гибридизация в селекции растений. 
Экспериментальный мутагенез и его значение в 
селекции. 

 3 

62 5 Клеточная инженерия и клеточная селекция.  3 

63 6 Хромосомная инженерия. Применение генной 
инженерии в селекции 

 3 

64 7 Крупномасштабная селекция животных. Успехи 
селекции. 

 3 

65 8 Обобщающий урок по теме: «Селекция и 
биотехнология». Тестирование 

Тест 3 

66 9 
 
 
 
 
 
 

Решение заданий 2 части ЕГЭ по теме: Селекция и 
биотехнология 

 Р.З. 3 



Раздел 4. ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
(31 ч) 

 
Тема 15. Организмы и окружающая среда (10ч.) 

 
67 1 Взаимоотношение организмов и среды. Экологические 

факторы. Закон толерантности. 
 3 

68 2 Приспособленность. Переживание неблагоприятных 
условий и размножение  
 

 3 

69 3 Популяция как природная система.  3 
70 4 Структура популяций  3 
71 5 Динамика популяций. Жизненные стратегии  3 
72 6 Вид как система популяций  3 
73 7 Экологическая ниша.   3 
74 8 Жизненные формы 

Лабораторная работа №3. Сравнение анатомического 
строения растений разных мест обитания. 

 3 

75 9 Обобщающий урок по теме: « Организмы и 
окружающая среда». Тестирование. 

Тест.  3 

76 10 Решение заданий ЕГЭ по теме: «Организмы и 
окружающая среда». 

Р.з. 3 

Тема 16. Сообщества и экосистемы (12 ч.) 
 

77 1 Сообщество, экосистема, биоценоз  3 
78 2 Энергетические связи и трофические сети.  4 
79 3 Межвидовые и межпопуляционные связи в 

экосистемах. Конкуренция. Альтруизм 
 4 

80 4 Отношения хищник-жертва, паразит-хозяин. 
Мутуализм. Комменсализм. Аменсализм. Нейтрализм. 

 4 

81 5 Пространственная структура сообществ. 
Лабораторная работа №4.  Изучение и описание 
экосистем своей местности 

Л.р. 4 

82 6 Динамика экосистем. Флуктуации.  4 
83 7 Сукцессия. Устойчивость экосистем. 

Лабораторная работа №5.  Моделирование структур 
и процессов, происходящих в экосистемах.  

Л.р. 4 

84 8 Стадии развития экосистемы  4 
85 9 Земледельческие экосистемы (агроценозы).  4 
86 10 Экскурсия № 1. Естественные и искусственные 

экосистемы (окрестности школы). 
 4 

87 11 Обобщающий урок по теме: «Сообщества и 
окружающая среда». Тестирование. 

Тест 4 

88 12 Решение заданий ЕГЭ по теме: «Сообщества и 
экосистемы». 

Р.з. 4 

Тема 17. Биосфера(6ч.) 
 

89 1 Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере  4 
90 2 Живое вещество и биогеохимические круговороты в 

биосфере. 
 4 

91 3 Круговорот азота, круговорот воды.  4 



92 4 Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 
Проблема устойчивого развития биосферы. 

 4 

93 5  Решение заданий ЕГЭ по теме: «Биосфера». Р.з. 4 
94 6 Обобщающий урок по теме: «Биосфера». 

Тестирование. 
Тест  4 

Тема 18. Биологические основы охраны природы (3ч.) 
 

95 1 Сохранение и поддержание биологического 
разнообразия. Причины вымирания видов и популяций. 
Сохранение генофонда и реинтродукция. 

 4 

96 2 Сохранение экосистем.  4 
  97 3 Биологический мониторинг и биоиндикация 

Лабораторная работа №6. Оценка антропогенных 
изменений в природе. 

Л.р. 4 

Повторение изученного за курс: « Биология 10-11 класс» (4ч.) 
98 1 Решение заданий ЕГЭ по пройденным темам Р.з. 4 
99 2 Решение заданий ЕГЭ по пройденным темам Р.з. 4 
100 3 Решение заданий ЕГЭ по пройденным темам Р.з. 4 
101 4 Решение заданий ЕГЭ по пройденным темам Р.з. 4 
102 5 Решение заданий ЕГЭ по пройденным темам Р.з. 4 

 


