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ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

для 10—11 классов 

общеобразовательных учреждений 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе ФГОС и с учетом Примерной основной 

образовательной программы   среднего общего образования по биологии,  концепции 

образовательного комплекса «Школа Сколково – Тамбов»); авторской программы  Г. М. 

Дымшиц, О. В. Саблина. 

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. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися 

при изучении биологических дисциплин в классах среднего звена, а также приобретённых на 

уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет 

является базовым для ряда специальных дисциплин. В программе сформулированы 

основные понятия, требования к знаниям и умениям учащихся по каждому разделу. В конце 

каждого 4 раздела обозначены межпредметные связи курса «Общая биология» с другими 

изучаемыми предметами.  

В результате изучения предмета учащиеся старших классов приобретают знания об 

особенностях жизни как формах существования материи, роли физических и химических 

процессов в живых системах различного иерархического уровня организации; о 

фундаментальных понятиях, связанных с биологическими системами; о сущности процессов 

обмена веществ, онтоге6нгза, наследственности и изменчивости, об основных теориях 

биологии – клеточной, хромосомной, эволюционной, теории наследственности; об основных 

областях применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. Учащиеся научатся 

пользоваться общебиологическими закономерностями для объяснения вопросов 

происхождения и развития жизни на Земле; давать аргументированную оценку новой 

информации по биологическим вопросам; решать генетические задачи; работать с учебной и 



научно-популярной литературой, составлять планы, конспекты, писать рефераты; владеть 

языком предмета. 

В соответствии с целями ФГОС  и концепцией  образовательного комплекса «Школа Сколково 

– Тамбов» занятия по программе связаны с использованием современных педагогических 

технологий: игровые технологии; проблемное обучение; коммуникативные технологии; 

педагогика сотрудничества здоровьесберегающая технология; технология коммуникативного 

обучения; ТРИЗ –технология; IT- технологии. Применение широкого комплекса лабораторного 

оборудования, электронных образовательных ресурсов, компьютерных обучающих программ, 

многофункциональных, цифровых и функциональных лабораторий, интернет-ресурсов на 

занятиях способствует повышению мотивации к учению и результативности, а также созданию 

ситуации успеха. 

 

Цели и задачи учебного курса «Биология» 

Целью базового курса является: 

 Создание у школьников представления о биологии как о вполне сложившемся комплексе 

научных дисциплин, каждая из которых не только решает собственные специфические 

проблемы, но вносила и вносит вклад в создание единого научного здания биологии, 

скрепленного рядом устоявшихся принципов. 

 Ознакомление учащихся с основами биологической терминологии, систематики, 

ведущими биологическими школами и течениями, обучение свободному владению 

«биологическим языком» и специфике "биологического мышления", работе в научных 

библиотеках. 

 Демонстрацию необходимости обращения к смежным дисциплинам, что позволит 

осознать теснейшие связи биологии с другими областями науки, получить навыки 

мышления в пограничных областях знаний. 

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, 

в том числе, экологическую и природоохранительную грамотность. 

Задачи: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);о 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 



 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса биологии на ступени среднего образования выделено 68 часов, из 

них в 10 классе – 34 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часов (1 час в неделю).  

Формы контроля знаний: 

Контроль знаний учащихся осуществляется практически на каждом уроке. При этом 

используются различные методы и формы контроля: фронтальный опрос, письменные 

упражнения и задания, тестовые упражнения, терминологические диктанты и т.д. После 

изучения каждого раздела осуществляется итоговый контроль знаний. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами обучения биологии в средней школе являются: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам 

 признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок                                                    здорового образа жизни 

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания 

в области биологии в связи с будущей деятельностью или бытовыми проблемами, 

связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасностью 

Метапредметными результатами обучения биологии в средней  школе являются: 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы,                выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснить, доказывать, защищать свои идеи 

умение работать с разными источниками биологической информации: находит биологическую 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих 

Предметными результатами обучения биологии в школе являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционна я теория Ч. 

Дарвина),; учения В.И. Вернадского о   биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки 



 выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительной и 

животной, половых и соматических, доядерных и ядерных; организмов: одноклеточных 

и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы)и процессов (обмен веществ и энергии, 

размножение, деление клетки, оплодотворение, действие естественного отбора, 

образование видов, круговорот веществ) 

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения, вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; экологических факторов 

на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций 

 приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 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) 

 описание особей видов по морфологическому критерию 

 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания 

 сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы) и формулировка выводов на основе сравнения 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде 

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение) 

В сфере трудовой деятельности: 

 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснение их результатов 

 В сфере физической деятельности: 

 Обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания) правил поведения в природной среде 

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 



Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение 

о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 

Общая биология 

Введение (1 ч) 

Биология — наука о живой природе. Основные признак живого. Биологические системы. 

Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

Демонстрации  

Cхемы и таблицы, иллюстрирующие различные биологические системы и уровни 

организации живой природы. 

 

Раздел I КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО (16 ч) 

Тема 1. Химический состав клетки (5 ч) 

Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. 

Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. 

АТФ и другие органические соединения клетки. 

Тема 2. Структура и функции клетки (4 ч) 

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. 

Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, 

органоиды движения, включения. Ядро. Строение и функции хромосом. Прокариоты и 

эукариоты. 



Тема 3. Обеспечение клеток энергией (3 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией 

за счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление 

при участии кислорода. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (4 ч) 

Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК 

по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. Вирусы. Профилактика СПИДа. 

Демонстрации  

Cхемы, таблицы и пространственные модели, иллюстрирующие: строение молекул белков, 

молекулы ДНК, молекул РНК, прокариотической клетки, клеток животных и растений, 

вирусов, хромосом; удвоение молекул ДНК; транскрипцию; генетический код; биосинтез 

белков; обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез. Динамические пособия 

«Биосинтез белка», «Строение клетки». 

Лабораторные и практические работы  

 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

 Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (эпидермис 

традесканции, кожица лука). 

 Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

 Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

 Изучение каталитической активности ферментов в живых тканях (на примере 

каталазы). 

Раздел II РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 ч) 

Тема 5. Размножение организмов (4 ч) 

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых 

клеток и оплодотворение. 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (2 ч) 

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое. 

Демонстрации 

Cхемы, таблицы и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление клетки (митоз, мейоз); 

способы бесполого размножения; формирование мужских и женских половых клеток; 

оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма; 

взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Динамическое пособие «Деление клетки. 

Митоз и мейоз». Сорусы комнатного папоротника (нефролеписа или адиантума). 

Раздел III ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (11 ч) 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5 ч) 

Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. 



Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. 

Тема 8. Закономерности изменчивости (3 ч)  

Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н. 

И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых 

наследственных болезней человека. 

Тема 9. Генетика и селекция (3 ч) 

Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Методы 

современной селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

Демонстрации 

Cхемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: моногибридное 

скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест хромосом; неполное доминирование; 

наследование, сцепленное с полом; мутации (различные породы собак, частичный 

альбинизм и необычная форма листьев у комнатных растений, если есть возможность —

культуры мутантных линий дрозофилы); модификационную изменчивость; центры 

многообразия и происхождения культурных растений; искусственный отбор; гибридизацию; 

исследования в области биотехнологии. Динамическое пособие «Перекрест хромосом». 

Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). 

Лабораторные и практические работы 

 Составление простейших схем скрещивания. 

 Решение элементарных генетических задач. 

 Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных сортов растений на 

гербарных образцах). 

 

11 КЛАСС 

Общая биология 

Раздел I ЭВОЛЮЦИЯ (20 ч) 

Тема 1. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (3 ч) 

Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Жана 

Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория 

эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция — структурная 

единица вида, элементарная единица эволюции. 

Тема 2. Механизмы эволюционного процесса (7 ч)  

Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естественный 

отбор — направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в популяциях. 

Изоляция — эволюционный фактор. Приспособленность — результат действия факторов 

эволюции. Видообразование. Основные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

Тема 3. Возникновение жизни на Земле (1 ч)  



Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на возникновение 

жизни. 

Тема 4. Развитие жизни на Земле (4 ч)  

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органического мира. 

Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. 

Тема 5. Происхождение человека (5 ч) 

Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции приматов. 

Первые представители рода Homо. Появление человека разумного. Факторы эволюции 

человека. Человеческие расы. 

Демонстрации 

Cхемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на примере 

разных пород одного вида животных); движущие силы эволюции; возникновение и 

многообразие приспособлений у растений (на примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и 

животных (на примере дарвиновых вьюрков); образование новых видов в природе; 

эволюцию растительного мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; 

движущие силы антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей 

(ископаемых растений и животных). 

Лабораторные и практические работы 

 Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарных 

образцов). 

 Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных образцов, 

наборов семян, коллекции насекомых и т. п.). 

 Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Раздел II ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (11 ч) 

Тема 6. Экосистемы (7 ч) 

Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций разных 

видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Эко- системы. Поток 

энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена 

экосистем. Агроценозы. 

Тема 7. Биосфера. Охрана биосферы (2 ч) 

Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот 

химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 

Тема 8. Влияние деятельности человека на биосферу (2 ч) 

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

Демонстрации 

Cхемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их влияние на 

организмы; межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренцию, симбиоз; 

ярусность растительного сообщества; пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; 

агроэкосистемы; строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; глобальные 



экологические проблемы; последствия деятельности человека в окружающей среде. Карта 

«Заповедники и заказники России». Динамическое пособие «Типичные биоценозы». 

Лабораторные и практические работы 

 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

 Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

 Решение экологических задач. 

Резервное время составляет  3 часа 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 
Основное 

содержание 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

(на уровне учебных 

действий) 

1 Введение (1час) 1 Биология — наука о 

живой природе. 

Основные признак 

живого. 

Биологические 

системы. Уровни 

организации жизни. 

Методы изучения 

биологии. Значение 

биологии 

Определяют понятие 

«жизнь», характеризуют 

свойства живого и 

основные про явления 

жизни, учатся отличать 

живое от неживого. Дают 

определение уровням 

организации живого, 

определяют иерархию 

уровней организации и 

проявления жизни на 

каждом уровне как предмет 

изучения биологии. 

Знакомятся с методами 

познания живой природы, 

выделяя при этом 

общенаучные и 

специальные методы 

исследования, 

характеризуют каждый 

метод исследования в 

историческом аспекте 

Раздел I КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО (16 ч) 

Тема 1. Химический состав клетки (5 ч) 

2 Неорганические 

вещества 

1 Элементный состав 

клетки. 

Классификация 

веществ клетки по 

Определяют единство 

элементного состава как 

одно из свойств живого, 

распределяют химические 



классам химических 

соединений, 

количественному 

представительству и 

роли в 

жизнедеятельности и 

структурной 

организации 

элементы по группам в 

зависимости от 

количественного 

представительства в 

организме, характеризуют 

роль отдельных элементов 

3 Биополимеры. 

Углеводы  липиды 

1 Определение, 

классификация и роль 

органических 

соединений в 

процессе 

жизнедеятельности и 

структурированности 

живого. 

Биологическая роль, 

классификация и 

строение липидов и 

углеводов 

Дают определение и 

приводят классификацию 

органических веществ, 

классифицируют липиды, 

приводят их химические 

особенности и определяют 

биологическую роль 

липидов. Определяют 

углеводы как класс 

органических соединений, 

классифицируют углеводы 

по строению, выясняют 

биологическую роль 

углеводов, характеризуют 

белки с химической и 

биологической 

точек зрения 

4 Биополимеры. Белки, 

их строение 

Функции белков 

Лабораторная 

работа  

«Каталитическая 

активность 

ферментов». 

Первичный 

инструктаж по ТБ. 

1 

 

Классификация и 

биологическая роль 

белков. Строение и 

химические свойства 

белков 

5 Биополимеры. 

Нуклеиновые 

кислоты 

1 Нуклеиновые кислоты 

как носители 

информации в клетке 

и организме в целом. 

Строение и 

классификация 

нуклеиновых кислот. 

Биологические 

свойства 

нуклеиновых кислот 

Дают определение 

нуклеиновым кислотам как 

химическим соединениям и 

носителям наследственной 

информации, определяют 

особенности строения 

нуклеиновых кислот, их 

классификацию и 

биологическую роль 

6 АТФ и другие 

органические 

вещества клетки 

1 Аденозинтрифосфат 

(АТФ). 

Аденозиндифосфат 

(АДФ). 

Аденозинмонофосфат 

(АМФ). 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«аденозинтрифосфат 

(АТФ)», 

«аденозиндифосфат 



Макроэргическая 

связь. Витамины 

жирорастворимые и 

водорастворимые 

(АДФ)», 

«аденозинмонофосфат 

(АМФ)», «макроэргическая 

связь», «жирорастворимые 

витамины», 

«водорастворимые 

витамины». Характеризуют 

состав и строение молекулы 

АТФ. Приводят примеры 

витаминов, входящих в 

состав организмов, и их 

биологической роли. 

Готовят выступление с 

сообщением о роли 

витаминов в 

функционировании 

организма человека (в том 

числе с использованием 

компьютерных 

технологий). Обсуждают 

результаты работы с 

одноклассниками 

Структура и функции клетки (4ч) 

7 Клеточная теория. 

Лабораторная 

работа «Наблюдение 

клеток растений и 

животных под 

микроскопом на 

готовых 

микропрепаратах и 

их описание» 

1 История создания 

клеточной теории и 

открытия клетки, 

методы изучения 

клетки, суть основных 

положений клеточной 

теории, авторы 

клеточной теории и 

отдельных ее 

положений 

Знакомятся с историей 

изучения клетки и 

созданием клеточной 

теории, характеризуют 

основные положения 

клеточной теории 

8 Цитоплазма. 

Плазматическая 

мембрана. ЭПС. 

Комплекс Гольджи и 

лизосомы. 

1 Строение клетки, 

определение и 

классификация 

обязательных 

компонентов 

эукариотической 

клетки. 

Функциональное 

назначение отдельных 

органоидов 

Приводят общий план 

строения эукариотической 

клетки, дают определение 

органоидам и включениям, 

классифицируют 

органоиды в зависимости 

от особенностей их 

строения и определяют 

роль каждого органоида в 

клетке 

9 Цитоплазма. 

Митохондрии, 

пластиды, 

органоиды, 

движения, 

включения. 

Лабораторная 

работа 

1 



«Приготовление и 

описание 

микропрепаратов 

клеток растений 

10 Ядро. Прокариоты и 

эукариоты 

Лабораторные 

работы «Строение 

растительной 

,животной, грибной 

клеток». 

«Наблюдение 

плазмолиза и 

деплазмолиза в 

клетках кожицы 

лука» 

1 Особенности 

строения и 

функциональное 

назначение ядра. 

Строение и функции 

хромосом 

Дают определение ядру как 

способу хранения 

наследственной 

информации и 

хромосомам, 

характеризуют компоненты 

ядра и их функции 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (3 ч) 

11 Фотосинтез. 

Преобразование 

энергии света в 

энергию химических 

связей 

1 Пластический обмен 

как совокупность 

реакций синтеза 

сложных 

органических 

соединений. Типы 

питания. Автотрофы и 

гетеротрофы. 

Фотосинтез и его 

этапы 

Характеризуют 

пластический обмен как 

этап общего обмена 

веществ, классифицируют 

организмы по типам 

питания, описывают 

фотосинтез по фазам, 

выявляя процессы, 

протекающие на каждой 

фазе, определяют 

биологическое значение 

фотосинтеза 

12 Обеспечение клеток 

энергией за счет 

окисления 

органических  

веществ без участия 

кислорода 

1 Энергетический 

обмен как 

совокупность реакций 

расщепления 

сложных 

органических 

соединений. Этапы 

энергетического 

обмена. 

Биологическое 

окисление. 

Характеризуют обмен 

веществ как одно из 

свойств живого, 

определяют роль АТФ в 

организме, записывают 

основное энергетическое 

уравнение, описывают 

этапы энергетического 

обмена. Раскрывать 

особенности анаэробного 

окисления в клетке 

(гликолиза) как этапа 

клеточного дыхания. 

Характеризовать брожение 

как способ 

бескислородного получения 

энергии. Объяснять 

13 Биологическое 

окисление при 

участии кислорода 

1 



особенности протекания и 

локализации кислородного 

этапа клеточного дыхания, 

характеризовать его 

результат и биологическое 

значение. Характеризовать 

значение цикла Кребса как 

центрального звена общего 

пути катаболизма 

органических соединений. 

Объяснять особенности 

переноса электронов по 

дыхательной цепи. 

Характеризовать 

энергетику полного 

биологического окисления 

и его этапов 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (4 ч) 

14 Генетическая 

информация. 

Удвоение ДНК  

1 Определение 

генетической 

информации, гена и 

генетического кода. 

Свойства 

генетического кода. 

Реализация 

генетической 

информации в клетке 

и ее этапы 

Характеризовать состав 

нуклеотидов ДНК и РНК. 

Характеризовать структуру 

молекулы ДНК, называть 

имена ученых, 

установивших ее. 

Обсуждать механизм и 

биологическое значение 

репликации ДНК. 

Объяснять значение 

матричной функции цепей 

ДНК. Характеризовать 

структуру молекул РНК. 

Различать формы молекул 

РНК, называть их основные 

функции в клетке. Решать 

цитологические задачи. 

Объяснять структуру и 

свойства хроматина. 

Характеризовать роль ДНК 

и белков в составе 

хроматина. Объяснять 

значение компактизации 

(спирализации) хромосом. 

Обсуждать способность 

хромосом к удвоению 

(самовоспроизведению). 

Называть и анализировать 

15 Образование И-РНК 

по матрице ДНК. 

Генетический код 

1 



главную функцию 

хромосом. Объяснять 

понятие «генетический 

код», называть свойства 

генетического кода. 

Характеризовать процесс 

транскрипции генетической 

информации.Моделировать 

синтез иРНК на матрице 

ДНК, используя принцип 

комплементарности. 

16 Биосинтез белков 1 Синтез белков в 

клетке. Ген. 

Генетический код. 

Триплет. Кодон. 

Транскрипция. 

Антикодон. 

Трансляция. 

Полисома. 

Характеризовать процесс 

трансляции и особенности 

его протекания. Объяснять 

роль рибосом в биосинтезе 

белка. Называть формы 

молекул РНК, 

участвующих в биосинтезе 

белка. Объяснять понятия 

«кодон» и «антикодон». 

Давать общую 

характеристику синтеза 

белковой молекулы на 

рибосоме. Моделировать 

состав белковых молекул 

по кодонам. Решать задачи. 

Определять понятие 

«биологическое окисление» 

(«клеточное дыхание»). 

Объяснять энергоемкость 

молекулы АТФ. 

17 Регуляция 

траскрипции и 

трансляции. 

Повторный 

инструктаж по ТБ 

1 

Раздел II РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 ч) 

Тема 5. Размножение организмов (4 ч) 

18 Деление 

клетки.Митоз 

1 Типы деления клетки. 

Митоз как основа 

роста, регенерации и 

бесполого 

размножения. 

Митотический и 

жизненный цикл. 

Характеристика фаз 

митоза 

Характеризуют рост и 

развитие как проявление 

жизни, классифицируют 

типы клеточного деления, 

определяют жизненный 

цикл клетки и 

митотический цикл, 

описывают этапы 

митотического цикла, 

выявляют значение митоза 

19 Бесполое и половое 

размножение 

1 Воспроизведение 

организмов, его 

значение. Бесполое и 

Определяют размножение 

как свойство живого, 

выделяют способы 



половое размножение. 

Образование половых 

клеток. 

размножения и 

характеризуют каждый из 

них, выявляют особенности 

и значение бесполого и 

полового способов 

размножения 

20 Мейоз 1 Гаметы как особый 

тип клеток. 

Особенности их 

строения и 

образования. 

Характеристика фаз 

мейоза и этапов 

гаметогенеза. 

Значение мейоза 

Характеризуют половые 

клетки, выявляя 

особенности их строения, и 

мейоз как способ 

клеточного деления, 

описывают мейоз по 

стадиям, выявляют место 

мейоза в процессе 

гаметогенеза 

21 Образование 

половых клеток и 

оплодотворение 

1 Суть и значение 

оплодотворения. 

Классификация 

способов 

оплодотворения. 

Двойное 

оплодотворение у 

покрытосеменных 

Дают определение 

оплодотворению, 

классифицируют животных 

по способам 

оплодотворения, 

описывают процесс 

двойного оплодотворения у 

цветковых растений, 

выявляют биологическое 

значение оплодотворения 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (2 ч) 

22 Зародышевое и 

постэмриональное 

развитие организмов 

1 Онтогенез как 

совокупность 

процессов 

преобразования 

организма в процессе 

индивидуального 

развития. Этапы 

онтогенеза у 

многоклеточных 

животных и растений 

Оценивают влияние 

факторов внешней среды на 

развитие зародыша. 

Объясняют отрицательное 

влияние алкоголя, 

никотина, наркотических 

веществ на развитие 

зародыша человека; 

причины нарушений 

развития организмов. 

Определяют уровни 

приспособления организма 

к изменяющимся условиям. 

Сравнивают зародыши 

человека и других 

млекопитающих и делают 

выводы на основе 

сравнения . 

23 Организм как единое 

целое 

1 Многообразие 

организмов. 

Характеризуют организм 

как один из уровней 



Одноклеточные, 

колониальные и 

многоклеточные 

организмы 

организации живого, 

классифицируют 

организмы по количеству 

клеток и степени связи 

между ними 

Раздел III ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (11 ч) 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5 ч) 

24 Моногибридное 

скрещивание.  

Первый и второй 

законы Менделя 

Генотип и фенотип. 

Аллельные гены. 

Практическая 

работа «Составление 

простейших схем 

скрещивания» 

1 Генетика — наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. Г. 

Мендель — 

основоположник 

генетики. 

Генетическая 

терминология и 

символика. 

Закономерности 

наследования, 

установленные 

Г.Менделем. 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Современные 

представления о гене 

и геноме. 

Генетические карты. 

Определение пола.  

 

Определяют главные задачи 

современной генетики. 

Характеризуют содержание 

закономерностей 

наследования, 

установленных Г. 

Менделем, хромосомной 

теории наследственности; 

современных 

представлений о гене и 

геноме, закономерностей 

изменчивости. Объясняют 

вклад Г. Менделя и других 

ученых в развитие 

биологической науки, 

установленных ими 

закономерностей в 

формирование современной 

естественно научной 

картины мира; причины 

наследственных и 

ненаследственных 

изменений. Приводят 

доказательства 

(аргументацию) родства 

живых организмов на 

основе положений 

генетики. Умеют 

пользоваться генетической 

терминологией и 

символикой. Решают 

элементарные генетические 

задачи. Составляют 

элементарные схемы 

скрещивания. Выявляют 

источники мутагенов в 

окружающей среде 

(косвенно). Проводят 

элементарные 

25 Дигибридное 

скрещивание. Третий 

закон Менделя 

1 Определение 

дигибридного 

скрещивания. Суть 

третьего закона 

Менделя и его 

цитологические 

основы. 

Анализирующее 

скрещивание 

26 Сцепленное 

наследование генов. 

Практическая 

работа «Решение 

элементарных 

генетических задач». 

1 Наследование, 

сцепленное с полом. 

Значение генетики 

для медицины. 

Наследственные 

болезни человека, их 

причины и 

профилактика. 



Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Мутации, их причины 

биологические 

исследования и делают 

выводы на основе 

полученных результатов 

27 Генетика пола. 

Взаимодействие 

генов. 

Цитоплазматическая  

наследственность 

1 Пол как особенность 

организма, 

определяющая его 

роль в размножении. 

Хромосомное 

определение пола. 

Типы хромосомного 

определения пола. 

Половые хромосомы 

и аутосомы. 

Сцепленное с полом 

наследование 

Дают определение пола, 

знакомятся с хромосомным 

определением пола, 

характеризуют аутосомы и 

половые хромосомы, 

гетерогаметный и 

гомогаметный пол, учатся 

решать задачи на 

сцепленное с полом 

наследование 

28 Взаимодействие 

генотипа и среды 

при формирование 

признака.  

1 Качественные и 

количественные 

признаки. Влияния 

условий среды на 

качественные 

изменения и 

количественные 

признаки. Норма 

реакции. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«изменчивость», 

«модификации», 

«модификационная 

изменчивость», «норма 

реакции». Характеризуют 

закономерности 

модификационной 

изменчивости организмов. 

Приводят примеры 

модификационной 

изменчивости и проявлений 

нормы реакции. 

Устанавливают причинно-

следственные связи на 

примере организмов с 

широкой и узкой нормой 

реакции. Выполняют 

практическую работу по 

выявлению изменчивости у 

организмов 

Тема 8. Закономерности изменчивости (3 ч) 

29 Модификационная и 

наследственная 

изменчивость. 

Комбинативная 

изменчивость. 

Лабораторная 

1 Определение 

изменчивости как 

одного из свойств 

живого. 

Классификация 

изменчивости. 

Объяснять понятие 

«изменчивость». 

Раскрывать особенности 

механизма 

модификационной 

изменчивости, приводить 



работа 

«Модификационная 

изменчивость» 

Особенности 

наследственной и 

ненаследственной 

изменчивости 

примеры. Объяснять 

понятие «модификация». 

Характеризовать 

наследственную 

изменчивость и ее типы. 

Сравнивать причины 

возникновения 

комбинативной и 

мутационной 

изменчивости. 

Характеризовать типы 

мутаций. Определять 

понятия «мутагенез» и 

«мутаген». Объяснять 

основные положения 

закона гомологических 

рядов наследственной 

изменчивости. Давать 

оценку вклада учения Н. И. 

Вавилова о 

закономерностях 

изменчивости в 

биологическую науку. 

Строить вариационную 

кривую изменчивости. 

Фиксировать и обсуждать 

результаты работы, делать 

выводы. Знакомятся с 

наследственными 

заболеваниями человека и 

методами их профилактики. 

Систематизируют 

информацию и 

представляют ее в виде 

сообщений и презентаций 

30 Мутационная 

изменчивость 

1 Наследственная 

изменчивость и ее 

типы. Многообразие 

типов мутаций. 

Мутагены, их влияние 

на живую природу и 

человека. Развитие 

знания о 

наследственной 

изменчивости 

31 Наследственная 

изменчивость 

человека. Лечение и 

предупреждение 

некоторых 

наследственных 

заболеваний 

человека 

1 Значение генетики 

для медицины. 

Наследственные 

болезни человека. Их 

причины, механизм и 

профилактика 

Тема 9. Генетика и селекция (3 ч) 

32 Одомашнивание как 

начальный этап 

селекции 

Методы 

современной 

селекции. 

1 Определение 

селекции и ее 

значение в 

хозяйственной 

деятельности 

человека. Методы 

селекции и их 

характеристика. 

Селекция растений, 

животных и 

Определять понятие 

«селекция». 

Аргументировать 

отождествление Н. И. 

Вавиловым селекции с 

«эволюцией, направляемой 

человеком». Называть 

задачи селекции. 

Характеризовать 

искусственный отбор как 

33 Полиплоидия, 

отдалённая гибриди 

зация,искусственный 

мутагенез, их 

1 



значение в селекции 

 

микроорганизмов и ее 

особенности 

один из основных методов 

селекции. Объяснять 

понятие «гибридизация». 

Раскрывать сущность 

современных методов 

гибридизации: 

молекулярной 

гибридизации (invitro), 

мутагенеза и полиплоидии. 

Характеризовать явление 

гетерозиса и приводить его 

примеры. Называть центры 

происхождения культурных 

растений. Сравнивать 

особенности первичных и 

вторичных центров 

происхождения как 

источников культурных 

видов растений. 

Аргументировать 

созидающую роль человека 

в появлении многообразия 

форм культурных растений 

на Земле. Оценивать вклад 

Н. И. Вавилова в 

биологическую науку 

34 Успехи селекции 1 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

 

№ п/п

 

 

  

 

Тема Количеств

о часов

  

Основное 

содержание 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

(на уровне учебных 

действий) 

Раздел I ЭВОЛЮЦИЯ (20 ч) 

Тема 1. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (3 ч) 

1 Возникновение и 

развитие 

эволюционных 

представлений.  

Чарлз Дарвин и его 

теория 

происхождения 

1 Развитие 

эволюционных идей. 

Значение 

эволюционной 

теории Ч. Дарвина. 

Роль эволюционной 

теории в 

Характеризуют содержание 

эволюционной теории Ч. 

Дарвина. Объясняют вклад 

эволюционной теории в 

формирование современной 

естественно-научной 

картины мира. Выделяют 



видов. формировании 

современной 

естественно-научной 

картины мира. 

Синтетическая 

теория эволюции.  

 

существенные признаки 

вида, процессов 

естественного отбора, 

формирования 

приспособленности, 

образования видов. 

Объясняют причины 

эволюции, изменяемости 

видов. Приводят 

доказательства 

(аргументация) родства 

живых организмов на основе 

положений эволюционного 

учения; необходимости 

сохранения многообразия 

видов. Описывают особей 

вида по морфологическому 

критерию (лабораторная 

работа). Выявляют 

изменчивость организмов, 

приспособления 

 организмов к среде 

обитания (лабораторная 

работа) 

2 Доказательства 

эволюции 

1 Доказательства 

эволюции живой 

природы. Популяция 

— структурная 

единица вида, 

единица эволюции. 

Движущие силы 

эволюции, их 

влияние на 

генофонд 

популяции.  

 

3 Вид. Критерии 

вида. Популяции. 

Лабораторные 

работы «Описание 

особей вида по 

морфологическому 

критерию», 

«Выявление 

изменчивости у 

особей одного 

вида». Первичный 

инструктаж по 

ТБ. 

1 Вид, его критерии. 

Основные 

направления 

эволюционного 

процесса 

Тема 2. Механизмы эволюционного процесса (7 ч) 

4 Роль изменчивости 

в эволюционном 

процессе. 

  

1 Мутационная 

изменчивость, 

комбинированная 

изменчивость. 

Характеризовать 

комбинативную  и 

наследственную 

изменчивость и ее типы. 

Сравнивать причины 

возникновения 

комбинативной и 

мутационной изменчивости. 

Характеризовать типы 

мутаций. Определять 

понятия «мутагенез» и 

«мутаген». Объяснять 

основные положения закона 



гомологических рядов 

наследственной 

изменчивости. 

5 Естественный 

отбор- 

направляющий 

фактор эволюции 

1 Определение 

естественного 

отбора, его формы и 

их характеристика. 

Предпосылки 

естественного 

отбора.  

 

Определяют понятие 

«естественный отбор», 

выделяют формы 

естественного от- бора и 

дают их характеристику, 

характеризуют борьбу за 

существование как 

предпосылку естественного 

отбора 

6 Формы 

естественного 

отбора в 

популяциях 

1 

7 Дрейф генов- 

фактор эволюции. 

Изоляция- 

эволюционный 

фактор 

1 Определение 

факторов эволюции 

и их перечень 

(мутационный 

процесс, изоляция, 

популяционные 

волны, естественный 

отбор, дрейф генов). 

Синтетическая 

теория эволюции ее 

основное 

содержание 

Определяют понятие 

«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 

8 Приспособленност

ь  результат  

действия факторов 

эволюции. 

Практическая 

работа 

«Выявление 

приспособлений 

организмов к среде 

обитания» 

1 Определение 

адаптации. 

Классификация 

адаптаций и их 

характеристика. 

Относительный 

характер адаптации 

Определяют понятие 

«адаптация», знакомятся с 

классификацией адаптаций, 

характеризуют различные 

адаптации с точки зрения их 

относительной 

целесообразности, приводят 

примеры различных 

адаптаций 

9 Видообразование.  1 Способы и 

механизмы 

видообразования 

Определяют понятие 

«видообразование», 

знакомятся с формами, 

способами и механизмами 

видообразования, дают 

характеристику формам и 

способам видообразования 

10 Основные 

направления 

эволюционного 

процесса 

1 Определение 

биоразнообразия и 

его значение для 

устойчивого 

Знакомятся с направлениями 

эволюции и дают их 

характеристику, определяют 

необходимость сохранения 



развития биосферы. 

Направления и пути 

эволюционного 

процесса 

биоразнообразия 

Тема 3. Возникновение жизни на Земле (1 ч) 

11 Развитие 

представлений о 

возникновении 

жизни. 

Современные 

взгляды на 

возникновение 

жизни. 

1 Гипотезы 

происхождения 

жизни. 

Отличительные 

признаки живого. 

Основные этапы 

развития 

органического мира 

на Земле. 

Усложнение живых 

организмов на Земле 

в процессе 

эволюции. 

Современные 

представления о 

происхождении 

жизни. Теория 

Опарина— 

Холдейна. 

Усложнения 

организмов в 

процессе эволюции 

Анализируют и оценивают 

различные гипотезы 

сущности жизни, 

происхождения жизни . 

Аргументируют свою точку 

зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению гипотез 

сущности и происхождения 

жизни. Находят и 

систематизируют 

информацию о гипотезах 

происхождения жизни в 

различных источниках и 

оценивают ее. Представляют 

информацию в виде 

сообщений и презентаций 

Тема 4. Развитие жизни на Земле (4 ч) 

12 Развитие жизни в 

криптозое.  

1 Основные этапы 

развития жизни на 

Земле. Эры 

древнейшей и 

древней жизни. 

Развитие жизни в 

криптозое. Архей. 

Протерозой. 

вспышка 

разнообразия 

животных. 

Определяют понятия: «эра», 

«период», «эпоха», 

«криптозой»,«катархей», 

«архей», «протерозой», 

«палеозой», «мезозой», 

«кайнозой», 

«палеонтология», 

«кембрий», «ордовик», 

«силур», «девон», «карбон», 

«пермь», «трилобиты», 

«риниофиты», «кистепёрые 

рыбы», «стегоцефалы», 

«ихтиостеги», «терапсиды». 

Характеризуют развитие 

жизни на Земле в эры 

древнейшей и древней 

жизни. Приводят примеры 

организмов, населявших  

13 Развитие жизни в 

позднем палеозое. 

Развитие жизни в 

раннем палеозое  

1 Кембрий.  Ордовик. 

Силур. Девон. 

Карбон. Пермь. 



землю в эры древнейшей и 

древней жизни. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

условиями среды обитания и 

эволюционными процессами 

у различных групп 

организмов. Смысловое 

чтение с последующим 

заполнением таблицы 

 

 

 

14 Развитие жизни в 

мезозое Развитие 

жизни в кайнозое 

1 Триас. Юра. 

Палеоген. Неоген.  

Определяют понятия: 

«триас», «юра», «мел», 

«динозавры», «сумчатые 

млекопитающие», 

«плацентарные 

млекопитающие», 

«палеоген», «неоген», 

«антропоген». 

Характеризуют основные 

периоды развития жизни на 

Земле в мезозое и кайнозое. 

Приводят примеры 

организмов, населявших 

Землю в кайнозое и мезозое. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

условиями среды обитания и 

эволюционными процессами 

у различных групп 

организмов. Смысловое 

чтение с последующим 

заполнением таблицы. 

15 Многообразие 

органического 

мира. 

Классификация 

организмов 

1 Возникновение 

систематики. 

Искусственная и 

естественная 

системы. Две 

империи природы. 

Неклеточные формы 

жизни. Прокариоты 

и эукариоты 

Определяют понятия6: 

«систематика», 

«прокариоты», «эукариоты», 

«вирусы», «фаги». 

Оценивают вклад К.Линнея 

в развитие биологической 

науки. 

Сравнивают и описывают 

искусственную и 

естественную систему. 

Особенности структурной 



организации и 

свойства вирусов как 

неклеточной фор 

мы жизни. Меры 

профилактики вирусных 

болезней. Профилактика 

СПИДа. 

Тема 5. Происхождение человека (5 ч) 

16 Происхождение 

человека. 

Ближайшие 

родственники. 

1 Существующие 

гипотезы 

происхождения 

человека. 

Положение человека 

в системе 

органического мира. 

Признаки человека 

как представителя 

различных 

систематических 

категорий. 

Отличительные 

особенности вида 

Человек разумный 

Определяют понятие 

«антропогенез» и 

знакомятся с 

существующими гипотезами 

о происхождении человека. 

Характеризуют место 

человека в живой природе, 

выявляют черты сходства с 

представителями других 

таксонов, а также 

отличительные особенности 

человека 

17 Эволюция 

человека 

Повторный 

инструктаж по 

ТБ 

1 Стадии и этапы 

эволюции человека 

и их характеристика. 

Факторы 

антропогенеза 

Описывают стадии 

эволюции человека и 

характеризуют этапы 

антропогенеза. 

Выделяют и характеризуют 

факторы 

антропогенеза 

18 Первые люди 1 

19 Современные 

люди. 

1 

20 Человеческие 

расы. 

1 Определение рас. 

Происхождение рас. 

Характеристика 

больших рас. 

Видовое 

единство 

человечества 

Знакомятся с механизмом 

расообразования и 

единством происхождения 

рас и на этой основе делают 

вывод о видовом единстве 

человечества и 

приспособительном 

значении расовых признаков 

Раздел II ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (11 ч) 

Тема 6. Экосистемы (7 ч) 

21 Предмет экологии. 

Экологические 

факторы. 

1 Экология как наука. 

Предмет и задачи 

экологии. 

Определение 

экологических 

Определяют понятия 

«экосистема», 

«экологический фактор». 

Классифицируют и 

характеризуют 

22 Взаимодействие 

 популяций разных 

1 



видов факторов и их 

классификация. 

Основные 

закономерности 

влияния 

экологических 

факторов на 

организм 

экологические факторы. 

Знакомятся с понятиями 

«пределы выносливости», 

«зона оптимума», 

«ограничивающий фактор» 

23 Сообщества. 

Экосистемы. 

1 Функциональная и 

пространственная 

структура 

экосистемы. 

Пищевые связи, 

потоки веществ и 

превращения 

энергии в 

экосистемах. 

Динамика экосистем 

и их устойчивость. 

Основные типы 

воздействия  

человека на 

экосистемы и их 

результаты. 

Экосистемы, 

трансформированны

е и созданные 

человеком. Причины 

устойчивости и 

смены экосистем 

Выделяют существенные 

признак экосистем, процесса 

круговорота веществ и 

превращений энергии в 

экосистемах и биосфере. 

Объясняют причины 

устойчивости и смены 

экосистем. Приводят 

доказательства 

(аргументацию) единств 

живой и неживой природы с 

использованием знаний о 

круговороте веществ. Умеют 

пользоваться биологической 

терминологией и 

символикой. Составляют 

элементарные схемы 

переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи и сети 

питания)  

 

24 Поток энергии и 

цепи питания. 

Практическая 

работа 

«Составление схем 

передачи веществ 

и энергии» 

1 

25 Свойства 

экосистем. Смена 

экосистем.  

1 

26 Агроценозы. 

Практическая 

работа 

«Сравнительная 

характеристика 

природных 

экосистем и 

агроэкосистем 

своей местности» 

1 Влияние человека на 

экосистемы. 

Агроценозы — 

искусственные 

сообщества, 

создаваемые и 

поддерживаемые 

человеком 

Знакомятся с 

экологическими 

нарушениями, 

характеризуют агроценозы и 

особенности их 

существования.(лабораторна

я работа). Сравнивают 

природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей 

местности и делают выводы 

на основе сравнения 

27 Применение 

экологических 

знаний в 

практической  

деятельности 

человека. 

Практическая 

1 



работа «Решение 

экологических 

задач»  

Тема 7. Биосфера. Охрана биосферы (2 ч) 

28 Состав и функции 

биосферы 

1 Биосфера — 

глобальная 

экосистема. Учение 

В. И. Вернадского о 

биосфере. Роль 

живых организмов в 

биосфере. Эволюция 

биосферы 

Характеризуют содержание 

учения В. И. Вернадского о 

биосфере, его вклад в 

развитие биологической 

науки 

29 Круговорот 

химических 

элементов. 

Биогеохимические 

процессы в 

биосфере 

1 Роль живых 

организмов в 

биосфере. Биомасса 

Земли и 

закономерности ее 

распределения на 

планете. Круговорот 

веществ в биосфере. 

Эволюция биосферы 

и ее превращение в 

ноосферу 

Характеризуют роль живого 

вещества в биосфере, 

знакомятся с круговоротом 

различных веществ в 

биосфере, определяют 

понятие «ноосфера» 

Тема 8. Влияние деятельности человека на биосферу (2 ч) 

30 Глобальные 

экологические 

проблемы 

1 Глобальные 

экологические 

проблемы и пути их 

решения. 

Последствия 

деятельности чело- 

века в окружающей 

среде. Сохранение 

многообразия видов 

как основа 

устойчивого раз- 

вития биосферы. 

Правила поведения в 

природной среде 

Анализируют и оценивают 

глобальные экологические 

проблемы и пути их 

решения, последствия 

собственной деятельности в 

окружающей среде; 

биологическую 

информацию о глобальных  

экологических проблемах, 

получаемую из разных 

источников; целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и поступках 

по отношению к 

окружающей среде. 

Выдвигают гипотезы о 

возможных последствиях 

деятельности человека в 

экосистемах. 

Аргументируют свою точку 

зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению экологических 

31 Общество и 

окружающая среда 

1 



проблем. Обосновывают 

правила поведения в 

природной среде 

32-35 Резерв – 3 часа    

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основная учебная литература: 

 Беляев Д.К. Биология. 10 класс. Базовый уровень. Учебник Д.К., Беляев Г.М. 

Дымшиц. Л.Н Кузнецова. и др. / Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М./ М. 

Просвещение, 2017  

 Беляев Д.К. Биология. 11 класс. Базовый уровень. Учебник Д.К., Беляев Г.М. 

Дымшиц. Л.Н Кузнецова. и др. / Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М./ М. 

Просвещение, 2017  

 

Учебно-методическая литература для учителя: 

 Дымшиц Г. М., Саблина О. В.Биология. Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. Базовый и профильный уровни.-М.: Просвещение, 2007 

 Фомина Т.Т. Биология. Методические рекомендации.10-11 класс: методическое 

пособие для общеобразовательных организации: углубленный уровень/ Т.Т. 

Фомина.-М.: Просвещение, 2017 

 Калинова Г.С., биология. Типовые тестовые задания./ Г.С. Калинова , Т.В. Мазяркина 

–М.: изд. «Экзамен», 2017 

 Дымшиц Г. М.,.Биология. Общая биология. Практикум для учащихся 10-11 классов. 

Профильный уровень/ О. В.Саблина,  Л. В Высоцкая. и др.- М.: Просвещение, 2017 

 Кириленко А.А.Биология. ЕГЭ. Раздел «Генетика».Все типы задач.10-11 классы. 

Тренировочная тетрадь./А.А. Кириленко.-Ростов н/Д: Легион, 2016 

 Мустафин А.Г. Биология. Для выпускников школ и поступающих в вузы6 учебное 

пособие/ А.Г. Мустафин; под ред. В.Н.Ярыгина- 16-е издание-М.: КНОРУС, 2015 

 Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/ г.И. Лернер.- М.: Эксмо, 2009 

 Дикарев С. Д. Поурочный тест-задачник к учебнику для 10-11 классов/С. Д. Дикарев, 

С. Ю. Вертьянов.- Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2010 

 Мишакова В. Н., Дорогина Л. В., Агафонова И. Б. Решение задач по генетике: 

учебное пособие. — М.: Дрофа, 2010. 

Технические средства обучения: 

• Компьютер 

• Мультимедийный проектор 

• Интерактивная доска 

 

Электронные образовательные ресурсы: 



 1С: Биология. Коллекция наглядных материалов. 5–11 классы (CD) 

 Биология. Коллекция интерактивных моделей. 9–11 классы + 1С:Биологический 

конструктор 2.1 

 Электронное наглядное пособие «Уровни организации живой природы. 

Практическая биология» 

 Электронное наглядное пособие «Цитология и генетика» 

 Электронное наглядное пособие «Эволюция» 

 Компакт-диск Биология Анатомия и физиология человека (для ср.школы, 

абитуриентов и студентов) CD 

 БиоЛогика 1.2. (Виртуальная лаборатория по генетике). Лицензия на 1 раб.место. 

Windows ХР\Vista\ 98\2000 

 

Интернет ресурсы  

http://window.edu.ru/  

http://school-collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru 

http://interneturok.ru/ru 

http://biouroki.ru/ 

http://biologiya.net/ 
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Приложение 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема Количест

во часов 
Тип урока Дата 

по плану 

Дата 

фактичес

кая 

1 Введение (1час). Вводный 

инструктаж по ТБ 

1 Усвоения новых 

знаний 

  

Раздел I КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО (16 ч) 

Тема 1. Химический состав клетки (5 ч) 

2 Неорганические вещества 1 Усвоения новых 

знаний 

  

3 Биополимеры. Углеводы  липиды 1 Комбинированный  

урок 

  

4 Биополимеры. Белки, их 

строение 

Функции белков 

Лабораторная работа  

«Каталитическая активность 

ферментов» 

1 

 

Комбинированный  

урок 

  

5 Биополимеры. Нуклеиновые 

кислоты 

1 Комбинированный  

урок 

  

6 АТФ и другие органические 

вещества клетки 

1 Комбинированный  

урок 

  

Тема 2. Структура и функции клетки (4ч) 

7 Клеточная теория. 

Лабораторная работа 

«Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их 

описание» 

1 Комбинированный  

урок 

  

8 Цитоплазма. Плазматическая 

мембрана. ЭПС. Комплекс 

Гольджи и лизосомы.» 

1 Комбинированный  

урок 

  

9 Цитоплазма. Митохондрии, 

пластиды, органоиды, движения, 

включения. Лабораторная 

работа «Приготовление и 

описание микропрепаратов 

клеток растений 

1 Комбинированный  

урок 

  

10 Ядро. Прокариоты и эукариоты 

Лабораторные работы 

«Строение растительной 

,животной, грибной клеток». 

1 Комбинированный  

урок 

  



«Наблюдение плазмолиза и 

деплазмолиза в клетках кожицы 

лука» 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (3 ч) 

11 Фотосинтез. Преобразование 

энергии света в энергию 

химических связей 

1 Усвоения новых 

знаний 

  

12 Обеспечение клеток энергией за 

счет окисления органических  

веществ без участия кислорода 

1 Комбинированный  

урок 

  

13 Биологическое окисление при 

участии кислорода 

1 Комбинированный  

урок 

  

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (4 ч) 

14 Генетическая информация. 

Удвоение ДНК  

1 Усвоения новых 

знаний 

  

15 Образование И-РНК по матрице 

ДНК. Генетический код 

1 Комбинированный  

урок 

  

16 Биосинтез белков 1 Комбинированный  

урок 

  

17 Регуляция траскрипции и 

трансляции 

1 Комбинированный  

урок 

  

Раздел II РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 ч) 

Тема 5. Размножение организмов (4 ч) 

18 Деление клетки. Митоз 1 Усвоения новых 

знаний 

  

19 Бесполое и половое размножение 1 Комбинированный  

урок 

  

20 Мейоз 1 Комбинированный  

урок 

  

21 Образование половых клеток и 

оплодотворение 

1 Комбинированный  

урок 

  

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (2 ч) 

22 Зародышевое и 

постэмриональное развитие 

организмов 

1 Усвоения новых 

знаний 

  

23 Организм как единое целое 1 Комбинированный  

урок 

  

Раздел III ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (11 ч) 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5 ч) 

24 Моногибридное скрещивание.  

Первый и второй законы 

Менделя Генотип и фенотип. 

Аллельные гены. Практическая 

работа «Составление 

простейших схем скрещивания» 

1 Комбинированный  

урок 

  



25 Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя 

1 Комбинированный  

урок 

  

26 Сцепленное наследование генов. 

Практическая работа «Решение 

элементарных генетических 

задач». 

1 Комбинированный  

урок 

  

27 Генетика пола. Взаимодействие 

генов. Цитоплазматическая  

наследственность 

1 Комбинированный  

урок 

  

28 Взаимодействие генотипа и 

среды при формирование 

признака.  

1 Комбинированный  

урок 

  

Тема 8. Закономерности изменчивости (3 ч) 

29 Модификационная и 

наследственная изменчивость. 

Комбинативная изменчивость. 

Лабораторная работа 

«Модификационная 

изменчивость» 

1 Комбинированный  

урок 

  

30 Мутационная изменчивость 1 Комбинированный  

урок 

  

31 Наследственная изменчивость 

человека. Лечение и 

предупреждение некоторых 

наследственных заболеваний 

человека 

1 Комбинированный  

урок 

  

Тема 9. Генетика и селекция (3 ч) 

32 Одомашнивание как начальный 

этап селекции. Методы 

современной селекции 

1 Усвоения новых 

знаний 

  

33 Полиплоидия, отдалённая 

гибридизация, искусственный 

мутагенез, их значение в 

селекции.  

 

1 Комбинированный  

урок 

  

34 Успехи селекции 1 Комбинированный  

урок 

  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

 

№ 

п/п

 

Тема Количест

во часов

  

Тип урока Дата  

по плану 

Дата  

фактичес

кая 



 

  

 

Раздел I ЭВОЛЮЦИЯ (20 ч) 

Тема 1. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (3 ч) 

1 Возникновение и развитие 

эволюционных представлений.  

Чарлз Дарвин и его теория 

происхождения 

видов. Вводный инструктаж по 

ТБ 

1 Усвоения новых 

знаний 

  

2 Доказательства эволюции 1 Комбинированный  

урок 

  

3 Вид. Критерии вида. Популяции. 

Лабораторные работы 

«Описание особей вида по 

морфологическому критерию», 

«Выявление изменчивости у 

особей одного вида» 

1 Комбинированный  

урок 

  

Тема 2. Механизмы эволюционного процесса (7 ч) 

4 Роль изменчивости в 

эволюционном процессе. 

  

1 Усвоения новых 

знаний 

  

5 Естественный отбор- 

направляющий фактор эволюции 

1 Комбинированный  

урок 

  

6 Формы естественного отбора в 

популяциях 

1 Комбинированный  

урок 

  

7 Дрейф генов- фактор эволюции. 

Изоляция- 

эволюционный фактор 

1 Комбинированный  

урок 

  

8 Приспособленность  результат  

действия факторов эволюции. 

Практическая работа 

«Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания» 

1 Комбинированный  

урок 

  

9 Видообразование.  1 Комбинированный  

урок 

  

10 Основные направления 

эволюционного процесса 

1 Комбинированный  

урок 

  

Тема 3. Возникновение жизни на Земле (1 ч) 

11 Развитие представлений о 

возникновении жизни. 

Современные взгляды на 

возникновение жизни. 

1 Усвоения новых 

знаний 

  

Тема 4. Развитие жизни на Земле (4 ч) 

12 Развитие жизни в криптозое.  1 Усвоения новых   



знаний 

13 Развитие жизни в позднем 

палеозое. Развитие жизни в 

раннем палеозое  

1 Комбинированный  

урок 

  

14 Развитие жизни в мезозое 

Развитие жизни в кайнозое 

1 Комбинированный  

урок 

  

15 Многообразие органического 

мира. Классификация 

организмов 

1 Комбинированный  

урок 

  

Тема 5. Происхождение человека (5 ч) 

16 Происхождение человека. 

Ближайшие родственники. 

1 Усвоения новых 

знаний 

  

17 Эволюция человека 1 Комбинированный  

урок 

  

18 Первые люди 1 Комбинированный  

урок 

  

19 Современные люди. 1 Комбинированный  

урок 

  

20 Человеческие расы. 1 Комбинированный  

урок 

  

Раздел II ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (11 ч) 

Тема 6. Экосистемы (7 ч) 

21 Предмет экологии. 

Экологические факторы. 

1 Усвоения новых 

знаний 

  

22 Взаимодействие 

 популяций разных видов 

1 Комбинированный  

урок 

  

23 Сообщества. Экосистемы. 1 Комбинированный  

урок 

  

24 Поток энергии и цепи питания. 

Практическая работа 

«Составление схем передачи 

веществ и энергии» 

1 Комбинированный  

урок 

  

25 Свойства экосистем. Смена 

экосистем.  

1 Комбинированный  

урок 

  

26 Агроценозы. Практическая 1 Комбинированный    



работа «Сравнительная 

характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей 

местности» 

урок 

27 Применение экологических 

знаний в практической  

деятельности человека. 

Практическая работа «Решение 

экологических задач»  

1 Комбинированный  

урок 

  

Тема 7. Биосфера. Охрана биосферы (2 ч) 

28 Состав и функции биосферы 1 Усвоения новых 

знаний 

  

29 Круговорот химических 

элементов. Биогеохимические 

процессы в биосфере 

1 Комбинированный  

урок 

  

Тема 8. Влияние деятельности человека на биосферу (2 ч) 

30 Глобальные экологические 

проблемы 

1 Усвоения новых 

знаний 

  

31 Общество и окружающая среда 1 Комбинированный  

урок 

  

32-

34 

Резерв – 3 часа     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


