


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарно-тематическое планирование разработано на основе авторской Программы к 

линии УМК по биологии В.И. Сивоглазова. 11 класс. Базовый уровень. Авторы: И.Б. Агафонова, 

Н.В. Бабичев, В.И. Сивоглазов и в соответствии с письмом «О преподавании предмета «Биология» 

в общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2021-2022 учебном году» 

(Департамент образования Белгородской области. ОГАОУ ДПО БелИРО). 

Календарно-тематическое планирование разработано в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания. 

 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы: 

1. Учебник В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонов, Е.Т. Захаров. Биология, базовый уровень 11 класс, 

издательство «Просвещение», Москва, 2021 

2. Авторская Программак линии УМК по биологии В.И. Сивоглазова. 11 класс. Базовый 

уровень. Авторы: И.Б. Агафонова, Н.В. Бабичев, В.И. Сивоглазов 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа: 

Рабочая программа для 10 класса рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), в том числе: 

Лабораторных работ –2.    Практических работ – 3.В связи с тем, что в календарном 

графике школы выделено 34 учебных недели, программа сокращена на 1 час за счет резервного 

времени.  
 

 
№ 
п/п 

Раздел. Тема Содержание 
Виды деятельности 

учащихся 

 
 
 

Дата проведения 

Домаш
нее 

задание 

 
План  

 
Факт  

Раздел 1. Вид 64 часа 

1 Тема 1.1. Развитие 
биологии в 
додарвиновский 
период. Работы 
Карла Линнея 

Эволюция и 
эволюционное учение. 
История эволюционных 
идей. Креационизм и 
трансформизм. 
Систематика как наука. 
Бинарная номенклатура. 

Знакомятся с 
представлениями 
естествоиспытателей 
додарвиновской эпохи о 
сущности живой природы и ее 
эволюции. Оценивают вклад 
различных ученых в развитии 
биологии и эволюционных 
идей 

02.09.21  §1. стр 
6-11 

2 Тема 1.2. 
Эволюционная 
теория Ж.Б. 
Ламарка 

Теория Ламарка. Еѐ 
значение и основные 
положения. Учение 
Ламарка о градации, 
изменчивости и роли 
окружающей среды в 
эволюции 

Характеризуют содержание и 
значение эволюционной 
теории Ламаркак 

09.09.21  § 2, стр 
11-15 

3 Тема 1.3. 
Предпосылки 
возникновения 
учения Ч.Дарвина.  

Предпосылки теории 
эволюции Ч.Дарвина. 
Вклад представителей 
естественно-научных и 
экономических 
дисциплин в развитие 
эволюционных идей 
Ч.Дарвина. 
Путешествие Дарвина 
на корабле «Бигль» и 
его научные результаты. 
Работы Уоллеса. Учение 
Дарвина об 
искусственном отборе. 

Оценивают естественно-
научные и социальнол-
экономические предпосылки 
возникновения теории 
Дарвина и характеризуют 
вклад отдельных 
предшественников Дарвина в 
развитии эволюционных идей. 

16.09.21  § 3, стр 
15-19 



4 Тема 1.4. 
Эволюционная 
теория Ч.Дарвина 

Основные положения 
теории эволюции 
Дарвина. Учение 
Дарвина об 
изменчивости, 
предпосылках, 
механизмах и 
результатах эволюции. 
Значение теории 
Дарвина в создании 
современной 
естественно-научной 
картины мира 

Характеризуют содержание  
эволюционной теории 
Дарвина, сравнивают 
неопределенную и 
определенную изменчивость, 
естественный и 
искусственный отбор, формы 
борьбы за существования. 

23.09.21  § 4 стр 
19-27 

5 Тема 1.5. Вид: 
критерии и 
структура. 
Стартовый 
контроль 

Определение вида и 
критериев вида. 
Классификация 
критериев вида и их 
содержание. 

Определяют понятие «вид» и 
характеризуют критерии вида, 
описывают особей вида по 
различным критериям 

30.09.21  § 5, стр 
28-33 

6 Практическая 

работа 

№1Изучение 
изменчивости и 

критериев вида, 

описание 
видовпоморфологи

ческомукритерию. 

 

  07.10.21   

7 
 

Тема 1.6. 
Популяция как 
структурная 
единица вида 
 

Определение 
популяции. Структура 
популяции. Численность 
популяции, половая и 
возрастная структура и 
факторы, определяющие 
эти параметры 

Определяют понятие 
«популяция» и выясняют, что 
такое структура популяции, 
описывают популяцию по 
показателям, 
характеризующим еѐ 
численность. 

14.10.21  § 6, стр 
33-36 
 

8 Тема 1.7.Популяция 
как единица 
эволюции 

Эволюционные 
процессы, протекающие 
в популяции. Механизм 
эволюционных 
изменений генофонда 
популяции. Закон 
Харди-Вайнберга и его 
эволюционный смысл. 

Определяют понятие 
«элементарная единица 
эволюции», «элементарное 
эволюционное явление», 
«материал эволюции»; 
описывают популяцию по 
критериям, соответствующим 
понятию «элементарная 
единица эволюции» 

21.10.21  § 7, стр 
38-41 

9 Тема 1.8. Факторы 
эволюции 

Определение факторов 
эволюции и их перечень 
(мутационный процесс, 
изоляция, 
популяционные волны, 
естественный отбор, 
дрейф генов). 
Синтетическая теория 
эволюции и еѐ основное 
содержание. Роль 
отдельных факторов 
эволюции и условия их 
действия 

Определяют понятия 
«факторы эволюции», 
характеризуют отдельные 
факторы эволюции в 
соответствии с 
представлениями 
синтетической теории 
эволюции, проводят 
сравнительный анализ 
факторов эволюции в теориях 
Ламарка, Дарвина и 
синтетической теории 
эволюции. 

28.10.21  § 8, 
стр41-
45 
 



10 Практическая 

работа 

№2Изучениеизменчив

остиуособейодногови

да. 

 

  11.11.21   

11 
 

Тема 1.9. 
Естественный 
отбор – главная 
движущая сила 
эволюции 

Определение 
естественного отбора, 
его формы и их 
характеристика. 
Предпосылки 
естественного отбора. 
Значение этого фактора 
эволюции с точки 
зрения современной 
научной парадигмы. 

Определяют  понятие 
«естественный отбор», 
выделяют формы 
естественного отбора и дают 
их характеристику, 
характеризуют борьбу за 
существование как 
предпосылку естественного 
отбора 

18.11.21  § 9, стр 
45-51 
 

12 Тема 
1.10.Адаптацияо
рганизма 
кусловиямобита
ния как 
результат 
действияестеств
енногоотбораПр

актическая 
работа №3 
Выявление 
морфологически
х адаптаций на 
примерах 
различныхрасте
ний. 

 

Определениеадаптации.К
лассификацияадаптацийи
иххарактеристика.Разнов
идности 
покровительственной 
окраски иформы. 
Относительный характер 
адаптации 

Определяют понятие 
«адаптация», 
знакомятсясклассификациейада
птаций,характеризуют 
различные адаптации с 
точкизренияихотносительнойце
лесообразности,приводятприме
рыразличныхадаптаций 

25.11.21  §10 стр. 
51-59 
 

13 Тема 
1.11.Видообразовани
екакрезультатэволю
ции 

Способыимеханизмыви
дообразования 

Определяютпонятие«видообра

зование»,знакомятся с 

формами, способами и 

механизмамивидообразования,

даютхарактеристикуформиспо

собоввидообразования 

02.12.21  §11стр 
60-65 

14 Тема 1.12. 

Сохранение 

многообразиявидо

вкакоснова 

устойчивого 

развитиябиосферы 

Определение 

биоразнообразия и 

егозначение для 

устойчивого развития 

биосферы.Направлени

яипутиэволюционного

процесса,иххарактерис

тикаипризнаки.Причин

ывымираниявидов 

Знакомятся с направлениями 

эволюции идают их 

характеристику, 

определяютнеобходимостьсо

хранениябиоразнообразия 

09.12.21  §12стр 
69-76 



15 Тема 

1.13.Доказательст

ваэволюцииорган

ическогомира 

Классификация,характ

еристикаипримерыдок

азательствэволюционн

огопроцесса 

Повторяютпонятия«эволю

ция»,«результатэволюции»,

классифицируютдоказатель

стваэволюционногопроцесса

,характеризуют различные 

доказательства 

иприводятпримерыдоказател

ьств 

16.12.21  §13стр 
76-83 
 

16 Тема 1.14. 

Развитие 

представлений о 

происхожденииж

изнинаЗемле 

Развитиепредставлени

йопроисхождениижиз

ни. Гипотезы о 

происхождениижизни

.ОпытыФ.Реди,Л.Спа

ланцани 

иЛ.Пастера 

Знакомятсяссуществующимив

зглядаминапроисхождениежиз

ни,опытами,доказывающими 

невозможность абиогенеза в 

современныхусловиях 

23.12.21  §14стр 
86-89 

17 Тема 

1.15.Современны

епредставления 

о 

возникновениижиз

ни 

Современныепредставл

енияопроисхожденииж

изни.ТеорияОпарина

—Холдейна. 

Усложнениеорганизмо

ввпроцессеэволюции.Э

тапыэволюции 

Знакомятсяссовременными

взглядаминапроисхождение

жизни,характеризуютэтапы

биохимическойэволюцииир

аннейбиологическойэволю

ции 

13.01.22  §15 
стр90-
97 

18 Тема 

1.16.Развитиежизн

инаЗемле 

Геохронологическаяш

кала.Периодизацияэво

люции.Характеристика

органическогомира в 

различные эпохи, 

эоны, эры 

ипериоды.Ароморфозы

эрипериодов 

Знакомятся с 

геохронологической 

шкалой,эонами,эрамииперио

дами,характеризуюторганиче

ский мир в различные эры 

ипериоды.Выявляютосновны

еароморфозы 

20.01.22  §16стр 
97-105 
 

19 Тема 

1.17.Гипотезыпро

исхождениячело

века. Рубежный 

контроль 

Существующиегипотез

ыпроисхождениячелов

ека 

Определяютпонятие«антроп

огенез» 

изнакомятсяссуществующими

гипотезамипроисхождениячел

овека 

27.01.22  §17стр 
107-110 
 

20 
 

Тема 

1.18.Положениече

ловека всистеме 

животногомира 

Положениечеловекавси

стемеорганического 

мира. Признаки 

человека 

какпредставителяразл

ичныхсистематически

хкатегорий.Отличитель

ныеособенностивидаЧе

ловекразумный 

Характеризуют место человека 

в живойприроде, выявляют 

черты сходствас 

представителями других 

таксонов, а 

такжеотличительныеособеннос

тичеловека 

03.02.22  §18стр 
110-116 

21 Тема 

1.19.Эволюцияче

ловека 

Стадии и этапы 

эволюции человека и 

иххарактеристика.Фак

торыантропогенезаиих

рольвпроцессестановле

ниячеловекакакбиосоц

иальногоорганизма 

Описываютстадииэволю

циичеловекаихарактери

зуютэтапыантропогенеза

.Выделяютихарактеризу

ютфакторыантропогене

за 

10.02.22  §19стр 
116-123 
 



22 
 

Тема 

1.20.Человечес

киерасы 

Определение рас. 

Происхождение 

рас.Механизм 

расогенеза. 

Характеристикабольш

ихрас.Малыерасы.Дока

зательствавидовогоеди

нствачеловечества 

Знакомятсясмеханизмомрасоо

бразованияи единством 

происхождения рас и на 

этойоснове делают вывод о 

видовом 

единствечеловечестваиприспо

собительномзначениирасовых

признаков 

17.02.22  §20стр 
123-127 
 

 
 

Раздел2.Экосистема(32ч) 

23 Тема 2.1. 
Организмисреда. 
Экологическиефакт
оры 

Экологиякакнаука.Предм
етизадачиэкологии.Опре
делениеэкологических 
факторовиихклассификац
ия.Основныезакономерн
ости влияния 
экологическихфакторовн
аорганизм 

Определяютпонятия«экосисте
ма»,«экологическийфактор».К
лассифицируют 
ихарактеризуютэкологическиеф
акторы.Знакомятсяспонятиями«
пределывыносливости»,«зона
оптимума»,«ограничивающий
фактор» 

24.02.22  §21стр 
130-134 
 

24 
 

Тема 2.2. 

Абиотические 

факторысреды 

Значениеабиотичес

кихфакторовдляорг

анизма.Приспособл

енияорганизмакраз

личнымабиотическ

имфакторам 

Выделяютихарактеризуютаб

иотическиефакторы,определя

ютадаптацииразличныхорган

измовкабиотическимфактора

мсреды, приводят примеры 

адаптаций 

кинтенсивностидействияразл

ичныхабиотическихфакторо

в 

03.03.22  §22стр 
135-139 
 

25 Тема 2.3. 

Биотические 

факторысреды 

Классификациямежв

идовыхотношений.Зн

ачение биотических 

факторов 

дляорганизма.Приспо

собленияорганизмовк

различнымбиотическ

имфакторам: 

Кпаразитизму,хищниче
ству 

Знакомятсясмногообразиемм

ежвидовыхотношений в 

природе, 

характеризуютмежвидовыеот

ношенияиприводятпримерыр

азличныхмежвидовыхотноше

ний 

10.03.22  §23стр 
141-147 

26 Тема 2.4. 

Структура 

экосистем 

Видовая и 

пространственная 

структурыэкосистемы.

Рольотдельныхкомпон

ентовэкосистемы 

Характеризуютструктуруэкоси
стемы 

иопределяютфункциональну

юролькаждогокомпонента 

17.03.22  §24стр 
148-153 



27 
 

Тема2.5.Пищевы

есвязи. 

Круговоротв

еществипотокэ

нергии в 

экосистемахЛа

бораторная 

работа №1 

Составление 

пастбищных и 

детритных 

пищевых 

цепей,схемкруг

оворотавеществ

. 

 

Пищевые связи, 

круговорот веществ 

ипревращение энергии 

в 

экосистемах.Классифи

кацияпищевыхцепей.Э

кологическиепирамид

ы 

Определяютпонятия«пищева
яцепь», 

«пищевая сеть» и 

«трофический 

уровень»,приводятпримерыор

ганизмов,расположенных на 

разных трофических 

уровнях,классифицируютихар

актеризуютпищевыецепи,фор

мулируютправилоэкологическ

ойпирамиды 

24.03.22  §25стр1
54-157 
 

28 
 

Тема2.6.Причиныус

тойчивостии смены 
экосистем 

Причиныустойчивости

исменыэкосистем.Клас

сификациясукцессий 

Определяют понятие 

«сукцессия», 

выясняютпричиныиобщиеза

кономерностисменыэкосисте

м 

07.04.22  §26стр 
158-161 

29 Тема 2.7. 
Влияние 
человека 
наэкосистемыЭк
скурсия №1 
Искусственныеэ
косистемы(парк,
сквер,сад,полеит
.д.)всвоейместнос
ти. 

 

Влияние человека на 

экосистемы. 

Агроценозы —

искусственные 

сообщества, 

создаваемыеиподдерж

иваемыечеловеком 

Знакомятся с 

экологическими 

нарушениями, 

характеризуют агроценозы 

и 

особенностиихсуществован

ия 

14.04.22  §27 
стр161-
165 
 

30 Тема 2.8. 

Биосфера — 

глобальнаяэкосис

тема 
 

Определение 

биосферы и ее 

границы.Состав 

и структура 

биосферы. 

УчениеВ.И.Верн

адскогообиосфер

е 

Определяют понятие 

«биосфера»,выясняют 

состав, структуру и 

границыбиосферы, а также 

закономерности 

распределенияживоговещес

твавбиосфере 

21.04.22  §28стр 
166-171 
 

31 Тема 2.9. 

Рольживыхоргани

змоввбиосфере 

Роль живых 

организмов в 

биосфере.Биомасса 

Земли и 

закономерности 

еераспределениянап

ланете.Круговоротве

ществ в биосфере. 

Характеризуютрольжив

оговеществавбиосфере,з

накомятсяскруговорото

м 

различныхвеществвбиосфер

е,определяютпонятие«ноос

фера» 

28.04.22  §29стр 
171-177 
 



Эволюция 

биосферыиеепревра

щениевноосферу 

32 
 

Тема 

2.10.Биосфера 

ичеловек. 

Итоговый 

контроль 

Влияние человека на 

биосферу. 

Последствиядеятельно

стичеловекадляокружа

ющейсреды 

Характеризуют влияние 

человека набиосферу, 

приводят примеры прямого 

икосвенноговлияниячелове

канабиосферу 

05.05.22  §30стр 
177-185 
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Тема 
2.11.Основные 
экологические 
проблемы 
современности 

ЛР №2 
Анализиоценкапосл
едствийдеятельност
ичеловекавэкосист
емах. 

 

Глобальные 

экологические 

проблемы и 

ихпричины.Правилапо

ведениявприроднойср

еде 

Знакомятсясосновнымиэколо

гическимипроблемами,стоящ

имипередчеловечеством 

12.05.22  §31стр 
185-191 
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Тема 2.12. Пути 
решения 
экологических 
проблем 

Путирешенияэкологиче
скихпроблем. 
Охранаприродыирациона
льноеиспользованиеприр
одных ресурсов 

Определяютпонятие«устойчив
оеразвитие», 
намечаютвозможныепутирешен
ияэкологическихпроблем 

19.05.22  §32стр 
191-197 
 

       

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Литература 

Основная литература 

1. Методическое пособие к учебнику И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов Биология. Базовый 

уровень. 11кл. Москва, Дрофа, 2019 

 

Дополнительная литература 

1. Демоверсия ЕГЭ по биологии, 2022 

2. Биология. Методические рекомендации 10-11 классы Т.Т. Фомина. Углубленный уровень. 

Просвещение 2017 

3. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности: Учебное пособие 

для нач. проф. образования / Е.И. Тупикин. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 384 c. 

 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология» 

1. Презентации к урокам в программе  MicrosoftPowerPoint 

2. Презентации к урокам в программе  Notebook. 

 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

1. http://www.virtulab.net виртуальная лаборатория 

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

http://www.virtulab.net/
http://school-collection.edu.ru/


3. www.bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» www.bio.nature.ru- 

научные новости биологии 

4. http://www.uchportal.ru – учительский портал 

5. www.rusedu.ru– архив учебных программ и презентаций 

6. http://present.griban.ru – учебные презентации 

7. http://portfolio.1september.ru – «Портфолио» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.edios.ru/
http://present.griban.ru/
http://portfolio.1september.ru/

