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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Биология»  составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 № 613) и с учетом примерной 

основой образовательной программы среднего общего образования (одобрено решением 

федерального учебно-методического объединения;  протокол № 2/16-з от 28.06.2016 года).  

Уровень изучения учебного предмета «Биология» – базовый.  

Рабочая  программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

указанием часов, отводимых на изучение каждого блока, минимальным перечнем лабораторных и 

практических работ, экскурсий; требования к уровню подготовки выпускников. Большинство 

представленных в рабочей  программе лабораторных и практических работ являются фрагментами 

уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов. В рабочей  программе 

приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с использованием разных средств 

обучения с учетом специфики образовательного учреждения, его материальной базы, в том числе 

таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования 

общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  

востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в 

программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования  

современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему 

гуманизацию биологического образования. Основу структурирования содержания курса биологии 

в  старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности 

живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены 

содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; 

Вид; Экосистемы. 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (10 часов) для 

более широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации учебного 

процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и внедрения современных 

педагогических технологий. 

Цели: 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания;  

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
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экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с 

различными источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая  программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего общего образования на 

базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в различных 

источниках.  

Используемый УМК: 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10-11 классах 

средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику:  

1) Общая биология. Базовый уровень: учеб, для 10- 11 кл. общеобразовательных учреждений 

/ В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. - М.: Дрофа, 2011. -381 с.;  

Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2018/2019 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июля 2017 г. №629. Учебники 

имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым  на изучение курса биологии 

выделено 67 часов, в том числе в 10 классе – 34 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 33 часов (1 

час в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

- реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

– осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития – выбора жизненной 

стратегии (профессиональной, личностной и т.п.); 

 – постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: учиться признавать 

противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения; учиться 



4 

 

осознанно, уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере расширения 

своего жизненного опыта;  

– использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего углублённого (профильного) 

образования;  

– приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям;  

– учиться самостоятельно, противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью;  

– учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования;  

– использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок.  

Метапредметные результаты: 

10 класс 11 класс (выпускник) 

Регулятивные УУД 

умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

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; 

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; 

умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД 

умение определять понятия, делать обобщение, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно - 

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

умение определять понятия, делать 

обобщение, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно - 

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать 
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  Предметные результаты: 

10 класс 11 класс (выпускник) 

Характеристика содержания биологических 

теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); В.И.Вернадского о биосфере; 

законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся ученых в 

развитие биологической науки. 

 

Характеристика содержания биологических 

теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); В.И.Вернадского о биосфере; 

законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся ученых в 

развитие биологической науки. 

Выделение существенных объектов (клеток: 

растительных и животных; доядерных и ядерных, 

половых и соматических; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных; видов, 

экосистем, биосферы) и процессов (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, 

оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора формирование 

приспособленности образование видов, 

круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах и биосфере). 

Выделение существенных объектов (клеток: 

растительных и животных; доядерных и 

ядерных, половых и соматических; 

организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, 

биосферы) и процессов (обмен веществ, 

размножение, деление клетки, 

оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора формирование 

приспособленности образование видов, 

круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах и биосфере). 

Объяснения роли биологии в формировании 

научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современно-научной 

картины мира; 

Объяснения роли биологии в формировании 

научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование 

современно-научной картины мира; 

выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

смысловое чтение; смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД 

умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и со 

сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в 

области использования ИКТ. 

формирование и развитие компетентности в 

области использования ИКТ. 
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Отрицательного влияния алкоголя, никотина, 

наркологических веществ на развитие зародыша 

человека; 

Отрицательного влияния алкоголя, никотина, 

наркологических веществ на развитие 

зародыша человека; 

Влияния мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; причин 

эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем. 

Влияния мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; 

причин эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем. 

 

Приведение доказательств (аргументация) 

единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и 

окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов. 

Приведение доказательств (аргументация) 

единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов 

и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов. 

Умение пользоваться биологической 

терминологией и символикой; решение 

элементарных биологических задач;  составление 

элементарных схем скрещивания и схем переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания). 

Умение пользоваться биологической 

терминологией и символикой; решение 

элементарных биологических задач;  

составление элементарных схем скрещивания 

и схем переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания). 

Описание особей видов по морфологическому 

критерию; выявление изменчивости, 

приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; изменений в 

экосистемах на биологических моделях. 

Описание особей видов по 

морфологическому критерию; выявление 

изменчивости, приспособлений организмов к 

среде обитания, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), 

антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; изменений в экосистемах на 

биологических моделях. 

Сравнение биологических объектов (химический 

состав тел живой  и неживой природы, зародыши 

человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистем своей местности), 

процессов  (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и 

формулировка выводов на основе сравнения. 

 

Сравнение биологических объектов 

(химический состав тел живой  и неживой 

природы, зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистем своей местности), процессов  

(естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и 

формулировка выводов на основе сравнения. 

 

Оценка этических аспектов некоторых 

исследований в области 

биотехнологии(клонирование, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение 

генома.) 

 

Оценка этических аспектов некоторых 

исследований в области 

биотехнологии(клонирование, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение 

генома.) 

 

Анализ и оценка различных гипотез сущности 

жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и путей их 

решения, последствий собственной деятельности 

в окружающей среде; биологической 

информации, получаемой из разных источников; 

Анализ и оценка различных гипотез 

сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальных экологических проблем 

и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей 

среде; биологической информации, 
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 получаемой из разных источников; 

 

Овладение умениями и навыками биологических 

экспериментов и объяснения их результатов. 

 

Овладение умениями и навыками 

биологических экспериментов и объяснения 

их результатов. 

 

Обоснование и соблюдение мер профилактики 

вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природе. 

 

Обоснование и соблюдение мер 

профилактики вирусных заболеваний, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природе. 

                                       Содержание учебного предмета 
Биология как наука. Методы познания. 

Краткая история развития биологии. Система биологических наук. 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной системы 

мира. Система биологических наук. 

Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой природы. 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в  пространстве и во времени. 

Биологические системы основные уровни организации живой материи. Методы познания живой 

природы. 

Клетка.  

История изучения клетки. Клеточная теория.  

Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А. Ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова. 

Клеточная теория  Р. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной клеточной 

теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки.  

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства 

происхождения живой природы. Общность живой неживой природы на уровне химических 

элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего 

живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ 

в жизни клетки и организма. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. 

Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное 

строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 

Строение эукариотической и прокариотической клеток.  

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей 

и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. 

Строение бактериальной клетки. 

Лабораторные и практические работы. 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы).
* 
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Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Реализация наследственной информации в клетке.  

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Вирусы.  

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

Организм. 

Организм – единое целое. Многообразие живых организмов.  

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический обмен – совокупность реакций 

расщепления сложных органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и 

бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Размножение. Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и 

растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное оплодотворение  у животных. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез).   

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Периоды постэмбрионального развития. 

Наследственность и изменчивость. Наследственность и изменчивость – свойства 

организма. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Моногибридное скрещивание первый закон Менделя – закон доминирования. Второй 

закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий 

закон Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни, их причины и профилактика. 

Лабораторные и практические работы. 

Составление простейших схем скрещивания.
 

Решение элементарных генетических задач.
 

Изучение изменчивости. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

Основы селекции. Биотехнология.  

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и 

направления развития современной селекции. 
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Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

 Вид.  

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. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства 

родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. Происхождение 

человеческих рас. 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей  одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека 

 Экосистема.  
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические 

ритмы.  Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – 

агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). 

Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения 

Примерные темы экскурсий 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная 

станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 
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Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Количество часов 

всего из них 

к/р л/р п/р 

10 класс 

1 Биология как наука. Методы познания  3 - - - 

2 Клетка 11 1+ПА 2 1 

3 Организм 20 1+ПА 1 3 

                                                                                  Итого:     34 4 3 4 

11 класс 

1 Вид.    19 ПА       3       3 

2 Экосистемы. 14 1+ПА -       2 

                                                                                  Итого: 33 3 2 6 

                                                                                 ВСЕГО: 67 7 5 10 

                

 
 

 

 

 


