
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 11 класса составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта и примерной программы среднего полного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин Общая 

биология, 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010. 

Данная программа и поурочное планирование (базовый уровень, 2 часа в неделю) составлены в соответствии с 

учебником В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин Общая биология. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2010. Планирование составлено с учетом подготовки учащихся к ЕГЭ. Программа 

предполагает возможность реализации актуальных в настоящее время подходов: компетентного, личностно-

ориентированного, деятельного, которые определяют задачи обучения предмету. 

Рабочая программа составлена с учетом следующих документов: 

 Закон РФ об образовании № 122-ФЗ в последней редакции от 22.08.2004 г; 

 Обязательный минимум содержания среднего полного образования (Пр. МОРФ от 30.06.1999 г. № 56) 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования (Пр. МО от 05.03.2004 г. № 

1089) 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень) МОРФ 2006 г. 

 Программы среднего (полного) общего образования по биологии для 11 классов (базовый уровень) автора В.Б. 

Захарова. 

Структура рабочей программы 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; календарно- тематическое планирование с указанием 

часов, отводимых на изучение каждого блока, перечнем лабораторных и практических работ. Большинство 



представленных в программе лабораторных и практических работ являются фрагментами уроков, не требующими для 

их проведения дополнительных учебных часов. 

 

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. 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более широкого использования, наряду с уроком, 

разнообразных форм организации учебного процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и 

внедрения современных педагогических технологий. 

 

Цели курса 

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 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 дляоценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Задачи курса: 

 развивать метапредметные умения (анализ, сравнение, выявление закономерностей и т.п.) 

 развивать умение работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

 развивать умение наблюдать за биологическими объектами и состоянием собственного организма, проводить 

биологические эксперименты; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в процессе проведения 

наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

 воспитывать позитивное ценностное отношение к живой природе, собственному здоровью и здоровью других 

людей, культуре поведения в природе. 



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. 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более широкого использования, наряду с уроком, 

разнообразных форм организации учебного процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и 

внедрения современных педагогических технологий. 

Требования к уровню подготовки учащихся на ступени среднего (полного) образования 

знать/понимать 

- особенности жизни как формы существования материи; 

- фундаментальные понятия биологии; 

- роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического уровня; 

- сущность биологических процессов; 

- основные положения биологических теорий, учений, закономерностей, гипотез; 

- соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

- области применения достижений биологии в хозяйстве; 

- положения эволюционной теории; 

- основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека. 



 

уметь 
- пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения роли биологических теории в формировании 

современной естественно-научной картины мира; 

- составлять схемы, описывать, выявлять, исследовать и сравнивать; 

- давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

- устанавливать взаимосвязи между строением и функциями; 

- работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; владеть языком предмета; 

- решать генетические задачи, составлять родословные. 

 

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 (полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, 

поиск информации в различных источниках, использование возможностей информационно- коммуникационных 

технологий. 

 

Литература 
1. Захаров В.Б, Мамонтов, С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10 класс. Ч.1 \ под ред. Проф. В.Б. Захарова. – 7-е изд. – М: 

Дрофа, 2005. 

2. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И.. Общая биология. 11 класс. Ч. 2 \ под ред. Проф. В.Б. Захарова. 7-е изд. – М.: 

Дрофа, 2005 

3. Общая биология. 10-11 классы / под ред. Акад. Д.К. Беляева, проф. Г.М. Дымшица и проф. А.О. Рувицкого. -6-е изд. – 

М.: Просвещение, 1997. 

4. Общая биология \ под ред. Акад. В.К. Шумского, проф. Г.М. Дымшица и проф. А.О. Рувицкого. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 1999. 

5. Кириленко А.А. Сборник задач по генетике. Изд.- Легион 2009 



6. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии. -изд.- Оникс. Мир и образование 

7. Садовниченко Ю.А. Универсальный справочник школьника. Биология.- изд.- Эксмо  

 

Интернет-материалы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным 

биологическим дисциплинам. 

http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

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

 

 

Результаты обучения 

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного 

содержания. 

http://www.gnpbu.ru/
http://charles-darvin.narod.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3
http://www.ceti.ur.ru/
http://school-collection.edu.ru/


В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: 

объяснять, описывать, выявлять, сравнивать, решать задачи, анализировать и оценивать, изучать, находить и критически 

оценивать информацию о биологических объектах. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

 

Согласно действующему базисному учебному плану, рабочая программа для 11 класса предусматривает обучение 

биологии в объеме 2 часов в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего полного общего 

образования, изложенные в пояснительной записке к примерной Программе по биологии. В ней также заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В 11 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. Программа курса 

включает в себя вопросы программы общеобразовательной школы для 10-11 классов. В ней сохранены все разделы и 

темы в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и с учетом образовательного уровня. 

Результаты обучения, которые сформулированы в деятельностной форме и полностью соответствуют стандарту, 

приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников». Представленная в программе последовательность 

требований к каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и 

контрольные работы, предусмотренные Примерной программой. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии 

с последовательностью уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные и практические работы выделены в 

самостоятельные уроки и подлежат обязательному оцениванию. 

 



Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Раздел Кол-во часов В том числе практикум 

Лабораторные работы 

1.  
Закономерности развития 

живой природы. Эволюционное 

учение 

14  
 

2 

1.  
Биологические последствия 

приобретения приспособлений. 

Макроэволюция 

6 1 

 

1 

1.  Развитие жизни на Земле 7 1 
 

1.  Происхождение человека 8 1 1 

1.  Биосфера, ее структура и 

функции 
2  

 

1.  Жизнь в сообществах. Основы 

экологии 
15 1 

4 

1.  Биосфера и человек. Ноосфера 7 1 2 

2.  Бионика 1   

3.  Обобщение материала 8 1  

 



 

+



 

Перечень лабораторных и практических работ 

№ Тема лабораторной работы № Тема практической работы 

1. Наблюдение и описание 

особей вида по 

морфологическому 

критерию 

1 Сравнительная характеристика особей 

разных видов одного рода по морфологическому критерию. 

2. Выявление приспособлений 

у организмов к среде 

обитания. 

2 Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора. 

3. Выявление ароморфозов и 

идиоадаптаций у растений. 

3 Сравнение процессов экологического и географического 

видообразования. 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ 11 класс 

2020-2021 учебный год 

№ 

Урока 

Название раздела. Темы урока Дата проведения 

По плану По факту 

 Учение об эволюции органического мира.  

Глава 1.2. Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение. 

1 Вводный инструктаж по т/б. Развитие биологии в додарвиновский 

период. Работы К. Линнея 

 
 

2 Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты 
 

 

3 Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Входной тест (15 мин) 
 

 

4 Учение Ч. Дарвина о естественном отборе 
 

 

5 Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе 
 

 

6 Борьба за существование  
 

 

7 Естественный отбор   

8 Вид, его критерии и структура. Лабораторная работа №1(Обуч) 

«Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного 

отбора на сортах культурных растений» 

 
 

9 Синтетическая теория эволюции.  
 

 



10 Эволюционная роль мутаций.  
 

 

11 Генетические процессы в популяциях   

12 Формы естественного отбора 
 

 

13 Приспособленность организмов к среде обитания как результат 

действия естественного отбора. Лабораторная работа №2 «Изучение 

приспособленности организмов к среде обитания». 

 
 

14 Микроэволюция. Современные представления о видообразовании. Пути 

и скорость видообразования 

 
 

Глава 1.3. Биологические последствия приобретения приспособлений. Макроэволюция. 

15 Главные направления эволюционного процесса.  
 

 

16 Пути достижения биологического прогресса Лабораторная работа №3 

«Выявление ароморфозов у растений, идиоадаптаций у насекомых». 

  

17 Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм; правила эволюции групп организмов 

 
 

18 Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

 
 

19 Экскурсия «Многообразие видов. Сезонные изменения в природе 

(окрестности школы)» 

 
 

20 Контрольная работа №1 по теме «Эволюционное учение». Тест. 
 

 



Глава 1.4. Развитие жизни на Земле. 

21 Развитие жизни на Земле в архейскую, протерозойскую и палеозойскую 

эры 

 
 

22 Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру: Кембрий, Ордовик, 

Силур. 

 
 

23 Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру: Девон, Карбон, Пермь. 
 

 

24 Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру 
 

 

25 Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру 
 

 

26 Обобщение материала по теме «Развитие жизни на Земле». 
 

 

27 Контрольная работа №2 по теме «Развитие жизни на Земле». 
 

 

Глава 1.5. Происхождение человека. 

28 Место человека в живой природе 
 

 

29 Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного 

мира 

  

30 Эволюция приматов. 
 

 

31 Стадии эволюции человека. Лабораторная работа №4«Анализ и 

оценка различных гипотез происхождения человека» 

 
 



32 Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура 

вида Homo sapiens; человеческие расы. 

 
 

33 Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы 

антропогенеза 

 
 

34 Обобщение материала по теме «Происхождение человека». 
 

 

35 Контрольная работа №3 по теме «Происхождение человека». 
 

 

Взаимоотношения организма и среды. 

Глава 1.6. Биосфера, ее структура и функции. 

36 Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. 

Компоненты биосферы 

 
 

37 Круговорот веществ в природе 
 

 

Глава 1.7. Жизнь в сообществах. Основы экологии (15 часов).  

38 История формирования сообществ живых организмов. 
 

 

39 Биогеография. Основные биомы суши. 
 

 

40 Естественные сообщества живых организмов.  
 

 

41 Биогеоценозы. Лабораторная работа №5 «Сравнительная 

характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности» 

  



42 Экскурсия «Естественные и искусственные экосистемы (окрестности 

школы)».  

 
 

43 Абиотические факторы среды.  
 

 

44 Взаимодействие факторов среды. Ограничивающий фактор. 
 

 

45 Биотические факторы среды. Лабораторная работа №6  

(необуч)«Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания)» 

 
 

46 Цепи и сети питания.    

47 Экологическая пирамида. Лабораторная работа №7(Обуч) 

«Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях». 

 
 

48 Смена биоценозов.  
 

 

49 Формы взаимоотношений между организмами. 
 

 

50 Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, 

комменсализм Лабораторная работа №8  (Обуч)«Решение 

экологических задач» 

 
 

51 Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция..  
 

 

52 Нейтральные отношения — нейтрализм   

53 Контрольная работа №4 по теме «Взаимоотношения организма и 

среды. Основы экологии» 

 
 



Глава 18. Биосфера и человек. Ноосфера. 

54 Воздействие человека на природу в процессе становления общества.  
 

 

55 Человек и окружающая среда Лабораторная работа №9 «Выявление 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности» 

  

56 Природные ресурсы и их использование. 
 

 

 Проблемы рационального природопользования   

57 Охраны природы. Лабораторная работа №10 «Анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения». 

 
 

58 Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей 

среды. 

 
 

59 Контрольная работа №5 по теме «Биосфера и человек. Ноосфера». 
 

 

Глава 19. Бионика.  

60 Бионика. 
 

 

Обобщение материала. 

61 Повторение «Цитология». 
 

 

62 Повторение «Размножение и развитие организмов». 
 

 

63 Повторение «Генетика». 
 

 



64 Повторение «Эволюционное учение». 
 

 

65 Итоговая контрольная работа. Тест.  
 

 

66 Повторение «Экология». 
 

 

67 Повторение «Развитие жизни на Земле. Антропогенез». 
 

 

68 Итоговый урок. 
 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ 11 класс 

2020-2021 учебный год 

№ 

Урока 

Название раздела. Темы урока 

1 Учение об эволюции 

органического мира Глава 1.2. 

Закономерности развития 

живой природы. 

Эволюционное учение 

Вводный инструктаж по т/б. Развитие биологии в додарвиновский 

период. Работы К. Линнея 

2  Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские 

эволюционисты 



3  Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Входной тест (15 

мин) 

4  Учение Ч. Дарвина о естественном отборе 

5  Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе 

6  Борьба за существование  

7  Естественный отбор 

8  Вид, его критерии и структура. Лабораторная работа №1(Обуч) 

«Изучение изменчивости, критериев вида, результатов 

искусственного отбора на сортах культурных растений» 

9  Синтетическая теория эволюции 

10  Эволюционная роль мутаций 

11  Генетические процессы в популяциях 

12  Формы естественного отбора 

13  Приспособленность организмов к среде обитания как результат 

действия естественного отбора. Лабораторная работа №2 

«Изучение приспособленности организмов к среде обитания» 

14  Микроэволюция. Современные представления о видообразовании. 

Пути и скорость видообразования 



15 Глава 1.3. Биологические 

последствия приобретения 

приспособлений. 

Макроэволюция 

Главные направления эволюционного процесса 

16  Пути достижения биологического прогресса Лабораторная работа 

№3 «Выявление ароморфозов у растений, идиоадаптаций у 

насекомых» 

17  Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм; правила эволюции групп организмов 

18  Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации 

19  Экскурсия «Многообразие видов. Сезонные изменения в природе 

(окрестности школы)» 

20  Контрольная работа №1 по теме «Эволюционное учение». Тест 

21  Развитие жизни на Земле в архейскую, протерозойскую и 

палеозойскую эры 

22  Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру: Кембрий, Ордовик, 

Силур 

23  Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру: Девон, Карбон, Пермь 

24  Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру 

25  Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру 



26  Обобщение материала по теме «Развитие жизни на Земле» 

27  Контрольная работа №2 по теме «Развитие жизни на Земле» 

28 Глава 1.5. Происхождение 

человека 

Место человека в живой природе 

29  Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного 

мира 

30  Эволюция приматов 

31  Стадии эволюции человека. Лабораторная работа №4«Анализ и 

оценка различных гипотез происхождения человека» 

32  Свойства человека как биологического вида. Популяционная 

структура вида Homo sapiens; человеческие расы 

33  Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы 

антропогенеза 

34  Обобщение материала по теме «Происхождение человека» 

35  Контрольная работа №3 по теме «Происхождение человека» 

36 Взаимоотношения организма и 

среды Глава 1.6. Биосфера, ее 

структура и функции 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. 

Компоненты биосферы 

37  Круговорот веществ в природе 



38 Глава 1.7. Жизнь в 

сообществах. Основы экологии 

История формирования сообществ живых организмов 

39  Биогеография. Основные биомы суши 

40  Естественные сообщества живых организмов 

41  Биогеоценозы. Лабораторная работа №5 «Сравнительная 

характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности» 

42  Экскурсия «Естественные и искусственные экосистемы (окрестности 

школы)» 

43  Абиотические факторы среды 

44  Взаимодействие факторов среды. Ограничивающий фактор 

45  Биотические факторы среды. Лабораторная работа №6  

«Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)» 

46  Цепи и сети питания 

47  Экологическая пирамида. Лабораторная работа №7(Обуч) 

«Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях» 

48  Смена биоценозов.  

49  Формы взаимоотношений между организмами 



50  Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, 

комменсализм Лабораторная работа №8  (Обуч)«Решение 

экологических задач» 

51  Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция 

52  Нейтральные отношения — нейтрализм 

53  Контрольная работа №4 по теме «Взаимоотношения организма и 

среды. Основы экологии» 

54 Глава 18. Биосфера и человек. 

Ноосфера 

Воздействие человека на природу в процессе становления общества. 

55  Человек и окружающая среда Лабораторная работа №9 

«Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности» 

56  Природные ресурсы и их использование 

  Проблемы рационального природопользования 

57  Охраны природы. Лабораторная работа №10 «Анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения» 

58  Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей 

среды 

59  Контрольная работа №5 по теме «Биосфера и человек. Ноосфера» 



60 Глава 19. Бионика Бионика 

61 Обобщение материала Повторение «Цитология» 

62  Повторение «Размножение и развитие организмов» 

63  Повторение «Генетика» 

64  Повторение «Эволюционное учение» 

65  Итоговая контрольная работа. Тест 

66  Повторение «Экология» 

67  Повторение «Развитие жизни на Земле. Антропогенез» 

68  Итоговый урок 

 


