
Календарно – тематическое   планирование   

 (1 часа в неделю, 34 недели, всего часов 34)

Учебник – Биология 10-11 класс учеб.для общеобразовательных

организаций/ Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова.
№ Дата

проведения
урока

Основное содержание по темам

план факт
2. Организм (продолжение)(13часов +1 час резерв)

1 02.09 Наследственность и изменчивость - свойства организмов.
Генетика-наука о закономерностях наследственности и 
изменчивости. 

2 09.09 Первый и второй законы Г. Менделя и их цитологические 
основы. 

3 16.09 Дигибридное скрещивание. Третий закон Г. Менделя и его 
цитологические основы.

4 23.09 Составление простейших схем скрещивания. Решение 
элементарных генетических задач.

5 30.09 Практическая работа№1 «Составление простейших схем 
скрещивания. Решение элементарных генетических 
задач»

6 07.10 Сцепленное наследование. Закон Т.Моргана. Хромосомная 
теория наследственности

7 14.10 Определение пола. Наследование, сцепленное с полом.

8 21.10 Взаимодействие генов.

9 28.10 Модификационная изменчивость. Норма реакции.

10 11.11 Наследственная изменчивость и её виды. Мутации. 
Мутагены.

11 18.11 Наследование признаков у человека. 
П/р №2. Выявление источников мутагенов в 
окружающей среде ( на примере Крымского региона) и 
оценка возможных последствий их влияние на организм.

12 25.11 Генетика - теоретическая основа селекции. Селекция. 
Экскурсия №1  Многообразие сортов растений и пород 
животных, методы их выведения(селекционная станция, 
племенная ферма, сельскохозяйственная выставка 
ботанический сад).



13 02.12 Биотехнология, её достижения и перспективы развития. .
П/р №3  Анализ и оценка этических аспектов 
клонирования человека

14 09.12 Резервное время Обобщение «Основные закономерности 
наследственности и изменчивости» 

К/р №1 Основные закономерности наследственности и 
изменчивости

3. Вид(10 часов)

15 16.12 История эволюционных идей. 

16 23.12 Вид, его критерии. Видообразование.
Л/р №1 Описание особей вида по морфологическому 
критерию

17 13.01 Синтетическая теория эволюции. 
Л/р №2 Выявление изменчивости у особей одного вида

18 20.01 Результаты эволюции. 
Л/р №3  Выявление приспособлений у организмов к среде
обитания.

19 27.01 Биологический прогресс и биологический регресс. Пути и 
направления макроэволюции.

20 03.02 Происхождение жизни на Земле. Основные этапы развития 
органического мира (архей, протерозой).. 

21 10.02 Основные события палеозоя и мезозоя.

22 17.02 Кайнозой. Происхождение человека. 
Л/р  №4  Выявление признаков сходства зародышей 
человека и других млекопитающих как доказательство 
их родства.

23 25.02 Эволюция человека.
П/р №4. Анализ и оценка различных теорий 
происхождения жизни.
П/р №5 Анализ и оценка различных гипотез 
происхождения человека.

24 02.03 Обобщение знаний по теме « Эволюция: движущие силы, 
направления и результат».
К/р №2 Эволюция: движущие силы, направления и 
результат

4.Экосистемы (9 часов)

2



25 10.03 Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 
Экскурсия №2 Многообразие видов. Сезонные изменения
в природе (окрестности школы).

26 16.03 Видовая и пространственная структура экосистем. Типичные
экосистемы Крыма.

27 23.03 Пищевые связи. Круговорот веществ и превращения энергии

28 30.03 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 
питания), решение экологических задач.
П/р №6 Составление схем передачи веществ и энергии 
(цепей питания), решение экологических задач.

29 06.04 Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные 
сообщества - агроэкосистемы. Типичные экосистемы Крыма.
П/р №7 Сравнительная характеристика природных 
экосистем и агроэкосистем своей местности

30 13.04 Биосфера - глобальная - экостема. 

31 21.04 Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и
пути их решения
П/р №8 Выявление антропогенных изменений в 
экосистемах своей местности 
П/р №9 Исследование изменений в экосистемах на 
биологических моделях(аквариум)

32 27.04 Защита проектов.
П/р №10 Анализ и оценка последствий собственной 
деятельности в окружающей среде. Глобальных 
экологических проблем и путей их решения

33 18.05  Контрольная работа 
К/р №3 (итоговая)

34 19.05 Резерв. Обобщение курса за 11 класс. 
Экскурсия №3 «Естественные и искусственные 
экосистемы (окрестности школы).
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