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ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

для 10 классов 

общеобразовательных учреждений  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом и Примерной образовательной программой среднего общего образования, 

концепцией образовательного комплекса «Школа Сколково – Тамбов»); авторской 

программы  Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина (углубленный уровень). 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 

создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым 

уровнем, овладения основами биологии и методами изучения органического мира. 

Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение полученных знаний 

для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные знания; 

овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности и 

грамотного оформления полученных результатов; развитие способности моделировать 

некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на 

углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, 

прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

На углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 



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» 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости, осознание собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траектории его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными стандартом; 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно- и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 



профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательный процесс; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса биологии на ступени среднего образования выделено 272 часов, 

из них в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа 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 углубленного изучения общей биологии в старшей школе 

являются: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и 

 технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение 

 к биологии как к элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, 

 к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам обучения. 



Метапредметными результатами углубленного изучения биологии в старшей школе 

являются: 

 приобретение и закрепление навыков эффективного получения и освоения 

учебного материала с использованием 

 учебной литературы (учебников и пособий), на лекциях, семинарских и 

практических занятиях; 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

 понимание различий между альтернативными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное аргументированное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты углубленного изучения общей биологии в старших классах 

школы представлены в содержании курса по темам. 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 



 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями 

других естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках 

живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 



 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 

отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 



 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм 

и экологических требований; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 

Общая биология 

Введение (5 ч) 

Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. 

Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой 

материи. Методы познания живой природы. 

Демонстрации.  Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических систем; 

уровни организации живой природы; методы познания живой природы. 

 

Раздел I.   БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (74ч) 

Тема 1. Молекулы и клетки (15 ч) 

Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как целостная 

система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и 

организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. 

Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 

Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой 

молекулы. Биологические функции белков 



Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: сахароза, 

лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. 

Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 

Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. 

Функции нуклеиновых кислот.АТФ, макроэргические связи.  

Демонстрации.  Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение 

молекул воды; молекул углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и АТФ; строение 

клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. 

Пространственная модель молекулы ДНК. 

Лабораторные работы  

Устройство светового микроскопа и техника микрокопирования 

Каталитическая активность ферментов в живых тканях 

 

Тема 2. Клеточные структуры и их функции (12 ч) 

Биологические мембраны. Строение и функции плазматической 

мембраны.Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. 

Пластиды.Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, 

строение клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. 

Динамическое пособие «Строение клетки». 

Лабораторные работы  

Особенности строения клеток прокариот и эукариот. Клетки растений и животных 

Физиологические свойства клеточной мембраны 

Хромосомы млекопитающих. Кариотип 

Определение наличия каталазы в живых клетках 

Размеры клеток и внутриклеточных структур 

 

Тема 3. Обеспечение клеток и организмов энергией (9ч) 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, 

катаболизма.Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы 

Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение хлоропласта. 

Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза фотосинтеза. 

Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

Расщепление полисахаридов — крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление 

глюкозы.Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и 

анаэробы. 

Демонстрации.   Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке; строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение митохондрии; 

процесс хемосинтеза. Выделение кислорода водорослями (в аквариуме) на свету. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (20 ч) 

Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. 

Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция. 

Генетический код и его свойства.Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция 

транскрипции и трансляции. 



Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. 

Теломераза.Современные представления о строении генов. Геном. Строение хромосом. 

Генная инженерия.Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита 

человека. Обратная транскрипция. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический 

код; биосинтез белка; регуляцию транскрипции упрокариот; строение вируса; строение 

хромосомы. Динамическая модель синтеза белка на рибосоме. 

Практические работы  

Решение задач по генетическому коду 

Решение задач по транскрипции 

Решение задач по молекулярной биологии 

Лабораторная работа  

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах 

 

Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (18 ч) 

Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы 

митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. 

Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. 

Эмбриогенез растений. 

Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный 

организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в 

организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. 

Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. 

Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в 

жизненном цикле. Партеногенез. 

Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у животных и 

растений. 

Демонстрации.  Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и 

животных; способы бесполого размножения; оплодотворение у растений и животных; стадии 

развития зародыша позвоночного животного; постэмбриональное развитие. Динамические 

пособия «Деление клетки. Митоз и мейоз», «Гаметогенез у животных».  

Лабораторные работы  

Митоз в клетках корешка лука 

Начальные стадии дробления яйцеклетки 

Изучение мейоза в пыльниках цветовых растений 

Практические работы  

Сравнение процессов митоза и мейоза 

Решение задач по теме «Деление клетки» 

Гаметогенез 

 

Раздел II.     ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ (49 ч) 

Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности (16 ч) 

Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. 

Гибридологический метод изучения наследственности.Аллели. Генотип и фенотип. 



Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие гибридов первого поколения. Закон 

расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. 

Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая природа 

генетических закономерностей. 

Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные методы 

картирования хромосом.Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у 

самок. Признаки, ограниченные полом. 

Демонстрации.  Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное 

скрещивания и их цитологические основы; перекрест хромосом; неполное доминирование; 

сцепленное наследование; взаимодействие генов. Семена гороха с разным фенотипом 

(гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). Динамические пособия «Моногибридное 

скрещивание», «Дигибридное скрещивание». 

Практические работы  

Решение задач на моногибридное скрещивание 

Решение генетических задач на  дигибридное скрещивание 

Решение генетических задач на взаимодействие генов 

Решение генетических задач на сцепление 

Решение генетических задач на сцепленное с полом наследование признаков 

Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости (13 ч) 

Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. Генеративные и 

соматические мутации. Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. 

 Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. Причины 

возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. Экспериментальный мутагенез. 

 Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. Норма 

реакции признака. Модификационная изменчивость. 

Демонстрации. Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: 

различные мутации (разные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев 

у комнатных растений, если есть возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); 

механизм хромосомных мутаций; модификационную изменчивость; центры многообразия и 

происхождения культурных растений. Гербарный материал злаков с гомологической 

изменчивостью (остистые, безостые, высокие, карликовые растения и т. д.). 

Практическая работа  

Геномные и хромосомные мутации 

Лабораторная работа 

Изменчивость. Построение вариационного ряда и вариационной кривой 

 

Тема 8. Генетические основы индивидуального развития (9 ч) 

Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и 

дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогенезе. 

Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. Мобильные 

генетические элементы.Множественное действие генов. Летальные мутации. 



 Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные 

организмы. Клонирование.Генетические основы поведения. Генетические основы 

способности к обучению. 

Демонстрации.  Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм 

хромосомных мутаций. 

Практическая работа  

Решение задач на пенетрантность 

Тема 9. Генетика человека (11 ч) 

 Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные 

болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения 

наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

Демонстрации.  Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области 

биотехнологии. Динамические пособия «Генетика групп крови», «Наследование резус-

фактора». 

Практические работы  

Составление родословных и их анализ 

Кариотип человека. Хромосомные болезни человека 

 

Повторение -4 часа 

Итоговый контроль-1 час 

Резерв -3 часа 

11 КЛАСС 

Общая биология 

 

Введение  
      Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. Единство 

живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой материи. 

Методы познания живой природы. 

Раздел IIIЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  

Тема 1. Возникновение и развитие эволюционной биологии  

Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Жизнь 

и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории Дарвина. Формирование 

синтетической теории эволюции. Работы С. С. Четверикова и И. И. Шмальгаузена. 

Палеонтологические, биогеографические, сравнительноанатомические, эмбриологические и 

молекулярные свидетельства эволюции. Демонстрации 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: формы сохранности ископаемых растений 

и животных; атавизмы и рудименты; аналогичные и гомологичные органы; доказательства 

эволюции органического мира. Палеонтологические коллекции. 
Тема 2. Механизмы эволюции  
Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. Генетическая 

структура популяций. Уравнение и закон Харди — Вайнберга. Мутации как источник 

генетической изменчивости популяций. Случайные процессы в популяциях. 

Дрейф генов. Популяционные волны. Борьба за существование. Естественный отбор — 

направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. Половой отбор. Адаптация 

— результат естественного отбора. Миграции как фактор эволюции. 

Понятие вида. Критерии вида. Пути видообразования. Аллопатрическое и симпатрическое 

видообразование. 

Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. Направления 



эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация. Дивергенция, конвергенция и 

параллелизм. Биологический прогресс. Единое древо жизни — результат эволюции. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: движущие силы эволюции; движущий и 

стабилизирующий отбор; возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

(кактусов, орхидей, морских млекопитающих и т. д.); образование новых видов в природе; 

географическое и экологическое видообразование; формы эволюции — дивергенцию, 

конвергенцию, параллелизм; пути эволюции — ароморфоз, идиоадаптацию, дегенерацию; 

основные ароморфозы в эволюции растений и животных; эволюцию растительного и 

животного мира. 
Тема 3 . Возникновение и развитие жизни на Земле  
Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения жизни. Опыты Ф. Реди и Л. 

Пастера. Современные представления о возникновении жизни. 

Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ. Образование и 

эволюция биополимеров. Роль ДНК и РНК в образовании систем с обратной связью. 

Образование и эволюция биологических мембран. Образование первичных гетеротрофов. 

Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. Изменение климата на 

Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. Симбиотическая теория 

образования эукариот. Вспышка разнообразия животных в конце протерозоя. Развитие 

органического мира в палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие флору и фауну позднего протерозоя, палеозоя, мезозоя, 

кайнозоя (ледниковый период). Ископаемые останки живого — окаменелости, отпечатки 

(палеонтологическая коллекция). 
Тема 4 . Возникновение и развитие человека — антропогенез  
Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, этологические, 

цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства родства человека и 

человекообразных обезьян. 

Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков человека. 

Австралопитеки. Первые представители рода Ното. Неандертальский человек. Место 

неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. 

Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы эволюции человека — 

мышление, речь, орудийная деятельность. Роль социальной среды в формировании 

человеческих индивидуумов. Соотношение биологических и социальных факторов в 

эволюции человека. 

Человеческие расы. Роль изоляции и дрейфа генов в формировании расовых признаков. 

Критика расистских теорий. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: предшественников человека (австралопитек, 

неандерталец, кроманьонец); орудия труда человека умелого, неандертальца, кроманьонца 

(экспозиции местного краеведческого музея). Палеолитическое искусство (репродукции 

произведений первобытных художников). 
Тема 5. Селекция и биотехнология  
Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап селекции. Центры 

происхождения культурных растений. Происхождение домашних животных и центры их 

одомашнивания. 

Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. 

Явление гетерозиса и его применение в селекции. Использование цитоплазматической 

мужской стерильности. Полиплоидия и отдаленная гибридизация в селекции растений. 

Экспериментальный мутагенез и его значение в селекции. 

Клеточная инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. Применение генной 

инженерии в селекции. 

Крупномасштабная селекция животных. 



Успехи селекции. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: методы селекции; селекцию растений и животных; 

успехи селекции; исследования в области биотехнологии. 
 
Раздел II ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  
Тема 6  . Организмы и окружающая среда  
Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон толерантности. 

Приспособленность. Популяция как природная система. Структура популяций. Динамика 

популяций. Жизненные стратегии. Вид как система популяций. Экологическая ниша. 

Жизненные формы. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие экологические факторы и их влияние на организмы. 
Тема 7. Сообщества и экосистемы  
Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические связи. 

Трофические сети. Правило экологической пирамиды. Межвидовые и межпопуляционные 

взаимодействия в экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм. 

Пространственная структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. 

Сукцессия. Устойчивость экосистем. Земледельческие экосистемы. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: различные экосистемы; трофические уровни 

экосистемы; пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; межвидовые отношения; 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; сукцессии. Динамические пособия 

«Типичные биоценозы», «Агроценоз». 
Тема 8 . Биосфера  
Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение биосферы; круговороты углерода, азота, 

фосфора и кислорода. 
Тема 9. Биологические основы охраны природы 
Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымирания видов и 

популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение экосистем. Биологический 

мониторинг и биоиндикация. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: биоразнообразие; последствия деятельности человека в 

окружающей среде; редкие и исчезающие виды. Карта «Заповедники и заказники России». 

Динамическое пособие «Биосфера и человек». 

Повторение по курсу «Биология» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема Колич

ество 

часов 

Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

1 Введение 5 Биология как наука. 

Биологические 

дисциплины, их связи с 

другими науками. 

Единство живого. 

Основные свойства 

живых организмов. 

Характеризовать «Общую биологию» 

как учебный предмет об основных 

законах жизни на всех уровнях ее 

организации; объяснять 

роль биологии в формировании 

научного мировоззрения и вклад 

биологических теорий в 



Уровни организации 

живой материи. Методы 

познания живой 

природы. Входной 

контроль знаний . 

 

формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

называть науки, пограничные с 

биологией; 

формулировать задачи общей 

биологии, характеризовать различные 

виды живых организмов; 

обосновывать значение 

биологического разнообразия для 

устойчивого развития природы и 

общества на Земле; оценивать 

этические аспекты некоторых 

исследований 

в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное 

оплодотворение, направленное 

изменение генома) 

Раздел I.   БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (74 ч) 

2 Тема 1. Молекулы 

и клетки 

15 Цитология — наука о 

клетке. История 

изучения клетки. 

Клеточная теория. 

Многообразие форм и 

размеров клеток в 

зависимости от их 

функций. Клетка как 

целостная система. 

Прокариоты и 

эукариоты. Методы 

изучения клетки. 

Химический состав 

клетки. Макро- и 

микроэлементы. Роль 

ионов в клетке и 

организме. Роль воды. 

Гидрофильные и 

гидрофобные молекулы. 

Биополимеры. 

Регулярные и 

нерегулярные полимеры. 

Строение белков. 

Аминокислоты. 

Пептидная связь. Уровни 

организации белковой 

молекулы. 

Биологические функции 

белков 

Углеводы. 

Моносахариды: рибоза, 

дезоксирибоза, глюкоза. 

Дисахариды: сахароза, 

лактоза. Полисахариды: 

Характеризуют химические 

элементы, образующие живое 

вещество; различают макро- и 

микроэлементы. Описывают 

неорганические молекулы живого 

вещества, их химические свойства и 

биологическую роль. 

Составляют план параграфа. 

Выполняют практические работы. 

Обсуждают демонстрации (работа в 

малых группах). Характеризуют 

органические молекулы: 

биологические полимеры — белки; 

структурную организацию и 

функции; углеводы, их строение и 

биологическую роль; жиры как 

основной структурный компонент 

клеточных мембран и источник 

энергии. Характеризуют, описывают 

и зарисовывают ДНК как молекулы 

наследственности. Запоминают 

процесс редупликации ДНК и его 

значение. Различают структуру и 

функции РНК. Описывают процесс 

передачи наследственной 

информации из ядра в цитоплазму — 

транскрипцию. 



крахмал, гликоген, 

целлюлоза, хитин. 

Функции углеводов. 

Липиды. Химическое 

строение липидов. 

Насыщенные и 

ненасыщенные жирные 

кислоты. Жиры, воски, 

фосфолипиды. Функции 

липидов. 

Нуклеиновые кислоты. 

Строение нуклеиновых 

кислот. Типы 

нуклеиновых кислот. 

Функции нуклеиновых 

кислот. АТФ, 

макроэргические связи. 

Лабораторные работы:  

Устройство светового 

микроскопа и техника 

микрокопирования 

Каталитическая 

активность ферментов в 

живых тканях. 

 Тема 2. 

Клеточные 

структуры и их 

функции  

12 Биологические 

мембраны. Строение и 

функции плазматической 

мембраны. Мембранные 

органеллы. Ядро. 

Вакуолярная система 

клетки. Митохондрии. 

Пластиды. Опорно-

двигательная система 

клетки. Рибосомы. 

Клеточные включения. 

Лабораторные работы: 
Особенности строения 

клеток прокариот и 

эукариот. Клетки 

растений и животных. 
Физиологические 

свойства клеточной 

мембраны. Хромосомы 

млекопитающих. 

Кариотип. Определение 

наличия каталазы в 

живых клетках. Размеры 

клеток и 

внутриклеточных 

структур 

Определять понятие «клетка». 

Характеризовать особенности 

клеточного уровня организации 

жизни, объяснять его взаимосвязь с 

молекулярным и организменным 

уровнями. Называть структурные 

компоненты клетки. Приводить 

доказательства того, что клетка 

является живой системой — 

биосистемой. Называть основные 

процессы жизнедеятельности клетки. 

Характеризовать важнейшие со- 

бытия, предшествующие появлению 

жизни на Земле. Характеризовать 

свойства первичных клеток. Называть 

этапы эволюции клетки. 

Оценивать роль условий среды 

молодой Земли в эволюции клетки. 

Анализировать роль гетеротрофного 

и автотрофного типов обмена 

веществ в эволюции клетки. Называть 

причины гетеротрофности первичных 

клеток. Аргументировать 

преимущества эукариотической 

клетки в эволюции жизни. 

Характеризовать многообразие клеток 

в живом мире. Называть основное 

отличие клетки эукариот от клетки 



прокариот. Приводить примеры 

прокариотических и эукариотических 

организмов. Называть отличительные 

признаки растительной клетки. 

Называть отличительные особенности 

животной клетки. Объяснять понятие 

«ткань». Называть типы тканей расти- 

тельных и животных организмов. 

Характеризовать специализацию 

тканей по выполняемым ими 

функциям. Называть и 

характеризовать части клетки. 

Различать постоянные и 

непостоянные компоненты клетки. 

Различать понятия «части клетки» и 

«органоиды клетки». Характеризовать 

строение и функции поверхностного 

комплекса клетки. Раскрывать 

строение биологической мембраны. 

Характеризовать строение и значение 

клеточного ядра. Раскрывать 

значение хроматина в ядре клетки. 

Объяснять взаимосвязь между 

понятиями «хроматин» и 

«хромосома». Характеризовать 

строение и свойства цитоплазмы 

клетки. Называть органоиды и 

включения цитоплазмы. Объяснять 

различия понятий «цитоплазма» и 

«гиалоплазма». Выявлять отличия 

клеток прокариот и эукариот. 

Анализировать и сравнивать 

основные положения гипотез о 

происхождении эукариот 

 Тема 3. 

Обеспечение 

клеток и 

организмов 

энергией  

9 Обмен веществ и 

превращения энергии в 

клетке. Понятия 

метаболизма, 

анаболизма, 

катаболизма.Источники 

энергии для живых 

организмов. Автотрофы 

и гетеротрофы 

Фиксация энергии 

солнечного света 

растениями. Хлорофилл. 

Строение хлоропласта. 

Фотосинтез. Световая 

фаза фотосинтеза. 

Фотолиз воды. Темновая 

фаза фотосинтеза. 

Хемосинтез. Роль 

Описывают структуру генома 

прокариот; характеризуют работу 

индуцибельного и репрессибельного 

оперона. Разбирают строение генов 

эукариот, выделяют структурную и 

регуляторные части 

гена. Сравнивают процесс 

транскрипции генов у про- и 

эукариот. Характеризуют процессинг 

и выделяют его биологическое 

значение. Выявляют механизмы 

регуляции экспрессии генов. 

Характеризуют процесс трансляции. 
Приводят примеры энергетического 

обмена. Описывают процессы синтеза 

АТФ. Выписывают реакции 

бескислородного и аэробного 

расщепления глюкозы. 



хемосинтезирующих 

бактерий на Земле. 

Расщепление 

полисахаридов — 

крахмала и гликогена. 

Анаэробное расщепление 

глюкозы.Цикл Кребса. 

Окислительное 

фосфорилирование. Роль 

кислорода. Аэробы и 

анаэробы. 

Характеризуют и объясняют события 

фотосинтеза: реакции световой и 

темновой фазы. Характеризуют и 

приводят примеры хемосинтеза. 

Характеризуют  роль фотосинтеза и 

хемосинтеза в эволюции. 

Составляют план параграфа. 

Выполняют практические работы. 

Обсуждают демонстрации (работа в 

малых группах). 

 Тема 4. 

Наследственная 

информация и 

реализация ее в 

клетке 

20 Белки — основа 

специфичности клеток и 

организмов. 

Генетическая 

информация. Матричный 

принцип синтеза белка. 

Транскрипция. 

Генетический код и его 

свойства. Транспортные 

РНК. Биосинтез белка. 

Регуляция транскрипции 

и трансляции. 

Удвоение ДНК. 

Принципы репликации. 

Особенности репликации 

ДНК эукариот. 

Теломераза. 

Современные 

представления о 

строении генов. Геном. 

Строение хромосом. 

Генная инженерия. 

Строение вирусов. 

Размножение вирусов. 

Вирус иммунодефицита 

человека. Обратная 

транскрипция. 

Практические работы: 

Решение задач по 

генетическому коду. 

Решение задач по 

транскрипции. Решение 

задач по молекулярной 

биологии. Лабораторная 

работа: «Изучение 

хромосом на готовых 

микропрепаратах» 

Определять понятие «биосинтез». 
Характеризовать значение молекул 

белка в клетке. Актуализировать 

понятия «мономер» и «полимер». 

Объяснять понятие «генетический 

код», называть свойства 

генетического кода. Характеризовать 

процесс транскрипции генетической 

информации. 

Моделировать синтез иРНК на 

матрице ДНК, используя принцип 

комплементарности. 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. Объяснять механизм 

проникновения вируса в клетку. 

Характеризовать гипотезы о 

происхождении вирусов. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки докладов, 

рефератов, сообщений о вирусах — 

возбудителях заболеваний растений, 

животных, человека. Приводить 

конкретные примеры вирусных 

эпидемий в истории человечества. 

Называть вирусные заболевания 

животных и растений, оценивать 

приносимый ими ущерб сельскому 

хозяйству. Определять понятия 

«бактериофаг», «эпидемия», 

«пандемия», «ВИЧ», «СПИД». 

Анализировать строение вириона 

ВИЧ и механизм инфицирования им 



клеток хозяина. Обосновывать 

соблюдение мер профилактики 

вирусных заболеваний. Называть 

меры профилактики СПИДа. 

Обсуждать историю развития науки о 

вирусах — вирусологии. 

Характеризовать достижения 

вирусологии в настоящее время 

 Тема 5. 

Индивидуальное 

развитие и 

размножение 

организмов  

18 Деление клеток про- и 

эукариот. Жизненный 

цикл клетки (интерфаза и 

митоз). Фазы митоза. 

Гомологичные и 

негомологичные 

хромосомы. Амитоз. 

Периоды онтогенеза. 

Развитие зародыша 

животных. 

Дифференцировка 

клеток. Эмбриогенез 

растений. 

Постэмбриональное 

развитие животных и 

растений. Апоптоз. 

Многоклеточный 

организм как единая 

система. Стволовые 

клетки. Регенерация. 

Взаимодействие клеток в 

организме. Контроль 

целостности организма. 

Иммунитет. 

Мейоз. Определение 

пола у животных. 

Половое и бесполое 

размножение. 

Соматические и половые 

клетки. Чередование 

гаплоидной и 

диплоидной стадий в 

жизненном цикле. 

Партеногенез. 

Образование половых 

клеток у животных и 

растений. 

Оплодотворение у 

животных и растений. 

Лабораторные работы: 
Митоз в клетках корешка 

лука. Начальные стадии 

дробления яйцеклетки. 
Изучение мейоза в 

Характеризовать размножение 

организмов как их 

самовоспроизведение. Называть 

основные типы размножения. 

Приводить конкретные примеры 

разных форм бесполого размножения 

у растений и животных. Объяснять 

понятия «клон» и «клонирование». 

Оценивать значение бесполого 

размножения для природы и для 

человека. Характеризовать 

биологическое значение полового 

размножения и оплодотворения. 

Объяснять свойства зиготы. Выявлять 

существенные признаки различия 

полового и бесполого размножения. 

Раскрывать биологическое 

преимущество полового 

размножения. Характеризовать на 

конкретных примерах понятия «пол» 

и «половой признак». Объяснять роль 

первичных и вторичных половых 

признаков в процессах 

жизнедеятельности животных. 

Определять понятие 

«оплодотворение». Характеризовать 

зиготу как начальный этап 

жизни организма. Различать 

наружное и внутреннее 

оплодотворение, приводить 

конкретные примеры. 

Аргументировать преимущества 

внутреннего оплодотворения перед 

наружным. Приводить примеры 

использования искусственного 

оплодотворения в растениеводстве и 

животноводстве. Характеризовать 

этапы двойного оплодотворения у 

цветковых растений и его 

биологическое значение. Определять 

понятия «онтогенез», «эмбриогенез». 

Называть периоды онтогенеза. 

Называть первичные клетки, 

образующиеся при делении зиготы в 



пыльниках цветовых 

растений. Практические 

работы: Сравнение 

процессов митоза и 

мейоза. Решение задач по 

теме «Деление клетки». 

Гаметогенез 

начале развития нового организма. 

Характеризовать этапы эмбриогенеза 

(дробление, гаструляцию, 

дифференциацию). Объяснять 

зависимость развития эмбриона от на- 

следственного материала и условий 

внешней среды. Характеризовать 

особенности развития организмов в 

постэмбриональный период. 

Сравнивать стадии развития 

организмов с полным и неполным 

превращением. Анализировать стадии 

развития зародыша у позвоночных. 

Формулировать закон Бэра. Выявлять 

зависимость онтогенеза от 

генетической информации, 

содержащейся в зиготе. 

Анализировать и оценивать 

негативное влияние никотина, 

алкоголя и наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

Использовать информационные 

ресурсы при подготовке докладов, 

рефератов, сообщений о причинах 

нарушений эмбриогенеза 

Раздел II.     ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ (49ч) 

 Тема 6. Основные 

закономерности 

явлений 

наследственности 

16 Наследственность — 

свойство живых 

организмов. Генетика. 

Работы Г. Менделя. 

Гибридологический 

метод изучения 

наследственности. 

Аллели. Генотип и 

фенотип. Доминантные и 

рецессивные признаки. 

Единообразие гибридов 

первого поколения. 

Закон расщепления. 

Гомозиготы и 

гетерозиготы. 

Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивания. Закон 

независимого 

наследования. 

Анализирующее 

скрещивание. 

Взаимодействие 

аллельных генов. 

Неполное 

доминирование. 

Определять понятия 

«наследственность» и 

«изменчивость». Кратко 

характеризовать историю 

представлений человечества о 

механизме передачи наследственных 

признаков от родителей потомкам. 

Называть основные положения 

исследований, проведенных Г. 

Менделем. Определять понятие 

«ген». Раскрывать предпосылки 

создания и основное содержание 

хромосомной теории 

наследственности. Объяснять понятия 

«генотип», «фенотип», «генофонд», 

«геном». 

Сравнивать понятия «генотип», 

«геном», «генофонд» и выявлять их 

различия. Объяснять понятие 

«изменчивость». Раскрывать 

особенности механизма 

модификационной изменчивости, 

приводить примеры. Объяснять 

понятие «модификация». 

Характеризовать наследственную 

изменчивость и ее типы. Сравнивать 



Кодоминирование. 

Взаимодействие 

неаллельных генов. 

Полигенные признаки. 

Статистическая природа 

генетических 

закономерностей. 

Сцепленное 

наследование. 

Кроссинговер. Карты 

хромосом. Современные 

методы картирования 

хромосом.Наследование, 

сцепленное с полом. 

Инактивация Х-

хромосомы у самок. 

Признаки, ограниченные 

полом. Практические 

работы: Решение задач 

на моногибридное 

скрещивание. Решение 

генетических задач на  

дигибридное 

скрещивание Решение 

генетических задач на 

взаимодействие генов. 

Решение генетических 

задач на сцепление. 

Решение генетических 

задач на сцепленное с 

полом наследование 

признаков 

причины возникновения 

комбинативной и мутационной 

изменчивости. 

Характеризовать типы мутаций. 

Определять понятия «мутагенез», 

«мутаген». Объяснять основные 

положения закона гомологических 

рядов наследственной изменчивости. 

Давать оценку вклада учения Н. И. 

Вавилова о закономерностях 

изменчивости в биологическую 

науку. Проводить наблюдения в ходе 

выполнения лабораторной работы. 

Строить вариационную кривую 

изменчивости. Фиксировать и 

обсуждать результаты работы, делать 

выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Называть существенные особенности 

гибридологических исследований Г. 

Менделя. Анализировать результаты 

опытов по моногибридному 

скрещиванию. Использовать 

генетическую терминологию 

и символику. Объяснять понятие 

«аллель». Формулировать закон 

доминирования (первый закон 

Менделя), приводить примеры. 

Формулировать закон расщепления 

(второй закон Менделя), приводить 

примеры. Объяснять сущность 

правила чистоты гамет. Составлять 

элементарные схемы скрещивания. 

Решать генетические 

задачи. Анализировать результаты 

опытов по дигибридному 

скрещиванию. Формулировать закон 

независимого наследования 

признаков (третий закон Менделя). 

Характеризовать особенности 

и значение анализирующего 

скрещивания. Объяснять причину 

отклонения результатов опытов по 

дигибридному скрещиванию от 

статистических закономерностей. 

Называть причину сцепленного 

наследования генов. Объяснять 

сущность кроссинговера. 

Использовать генетическую 

терминологию и символику. Решать 

генетические 



задачи. Анализировать сущность 

явлений неполного доминирования 

и кодоминирования, приводить 

примеры. Объяснять определение 

групп крови в системе АВ0. 

Анализировать сущность явлений 

комплементарности, эпистаза и 

полимерии, приводить примеры. 

Определять понятие «пол», 

раскрывать механизм определения 

пола у млекопитающих и человека. 

Сравнивать половые хромосомы 

(X и Y) по объему генетической 

информации и объяснять 

биологическую роль X-хромосомы. 

Характеризовать особенности 

наследования признаков, сцепленных 

с полом, приводить примеры. 

Пояснять наследование гемофилии у 

человека. Аргументировать 

недопустимость близкородственных 

браков ввиду риска передачи 

наследственных заболеваний. 

Характеризовать особенности 

генетики человека. Определять 

понятие «кариотип». Оценивать роль 

изучения кариотипа человека в 

медицинских исследованиях. 

Характеризовать причины собственно 

наследственных болезней 

и мультифакторных заболеваний, 

приводить их примеры. Приводить 

конкретные примеры генных и 

хромосомных болезней, объяснять их 

причины. Аргументировать 

необходимость профилактики 

наследственных заболеваний как 

основного средства их 

предупреждения. Называть меры 

профилактики наследственных 

заболеваний человека. Определять 

понятия «мутация», «мутаген», 

«мутагенез». Различать генеративные 

и соматические мутации. 

Называть основные ионизирующие, 

химические и спонтанные мутагены. 

Объяснять механизм воздействия 

различных мутагенов на организм 

человека. Называть предмет и задачи 

медицинской генетики. Обосновывать 

необходимость медико-генетического 

консультирования. Проводить оценку 



этических аспектов исследований в 

области медицинской генетики. 

Раскрывать ключевые 

положения биоэтического кодекса. 

Характеризовать роль генотипа в 

поддержании физического и 

психического здоровья человека 

 Тема 7. Основные 

закономерности 

явлений 

изменчивости 

13 Изменчивость — 

свойство живых 

организмов. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Комбинативная 

изменчивость. 

Мутационная 

изменчивость. Геномные, 

хромосомные, генные 

мутации. Генеративные и 

соматические мутации. 

Закон гомологических 

рядов Н. И. Вавилова. 

 Внеядерная 

наследственность. 

Митохондриальные и 

хлоропластные гены.

 Причины 

возникновения мутаций. 

Мутагенные факторы 

среды. 

Экспериментальный 

мутагенез. 

 Взаимодействие 

генотипа и среды. 

Качественные и 

количественные 

признаки. Норма реакции 

признака. 

Модификационная 

изменчивость. 

Практическая работа: 
Геномные и 

хромосомные мутации. 

Лабораторная работа:  
Изменчивость. 

Построение 

вариационного ряда и 

вариационной кривой 

Объяснять понятие «изменчивость». 

Раскрывать особенности механизма 

модификационной изменчивости, 

приводить 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 

 Тема 8. 

Генетические 

основы 

индивидуального 

9 Функционирование генов 

в ходе индивидуального 

развития. Детерминация 

и дифференцировка. 

Объяснять основные закономерности 

функционирования генов в ходе 

индивидуального развития. 

Рассчитывать вероятность появления 



развития Дифференциальная 

активность генов. 

Действие генов в 

эмбриогенезе. 

Перестройки генома в 

онтогенезе. 

Иммуноглобулиновые 

гены млекопитающих. 

Мобильные генетические 

элементы. 

Множественное действие 

генов. Летальные 

мутации. 

 Наследование 

дифференцированного 

состояния клеток. 

Химерные и трансгенные 

организмы. 

Клонирование. 

Генетические основы 

поведения. Генетические 

основы способности к 

обучению. 

Практическая работа:  
Решение задач на 

пенетрантность 

в потомстве наследственных болезней 

исходя из пенетрантности генов, 

ответственных за развитие болезни. 

Объяснять биологический смысл 

запрограммированных перестроек 

генома. Объяснять в каких областях 

человеческой деятельности 

используются химерные и 

трансгенные организмы. 

Предлагать гипотезы на основании 

предложенной информации о 

результатах биологических 

экспериментов. 

 Тема 9. Генетика 

человека  

 

11  Методы изучения 

генетики человека. 

Близнецы. Кариотип 

человека и хромосомные 

болезни. Картирование 

хромосом человека. 

Возможности лечения и 

предупреждения 

наследственных 

заболеваний. Медико-

генетическое 

консультирование. 

Практическая работа: 

Составление 

родословных и их 

анализ. Кариотип 

человека. Хромосомные 

болезни человека 

Раскрывать причины наследственных 

и врожденных заболеваний, 

объяснять возможность и 

необходимость их предупреждения, а 

также некоторые способы их лечения. 

Оценивать роль современных методов 

изучения генетики человека в 

установлении причин наследственных 

и врожденных заболеваний 

Сравнивать генетические, 

цитологические, физиологические и 

секвенсовые карты. 

Объяснять опасность 

близкородственных браков. 

 Повторение 4   

 Итоговый 

контроль 

1   

 Резерв  3   

 Итого  136   

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема Колич

ество 

часов 

Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

 Ведение   2       Биология как наука. 

Биологические 

дисциплины, их связи с 

другими науками. 

Единство живого. 

Основные свойства 

живых организмов. 

Уровни организации 

живой материи. Методы 

познания живой 

природы. 

Характеризовать «Общую биологию» 

как учебный предмет об основных 

законах жизни на всех уровнях ее 

организации. Выявлять в изученных 

ранее биологических дисциплинах 

общие черты организации растений, 

животных, грибов и 

микроорганизмов. Объяснять 

единство всего живого и 

взаимозависимость всех частей 

биосферы Земли. Составлять план 

параграфа 

 Раздел 

III.ЭВОЛЮЦИЯ 

ОРГАНИЧЕСКО

ГО МИРА 

80   

1 Возникновение и 

развитие 

эволюционной 

биологии 

10 Возникновение и 

развитие эволюционных 

идей. Эволюционная 

теория Ж. Б. Ламарка. 

Жизнь и труды Ч. 

Дарвина. Основные 

принципы эволюционной 

теории Дарвина. 

Формирование 

синтетической теории 

эволюции. Работы С. С. 

Четверикова и И. И. 

Шмальгаузена. 

Палеонтологические, 

биогеографические, 

сравнительно-

анатомические, 

эмбриологические и 

молекулярные 

свидетельства эволюции.  

 

Характеризовать представления 

древних и средневековых 

естествоиспытателей о живой 

природе. Оценивать представления об 

«изначальной целесообразности» и 

неизменности живой природы. 

Запоминать принципы бинарной 

классификации К. Линнея. 

Знакомиться с основными 

положениями эволюционной 

систематики растений и животных. 

Определять достижения науки и 

технологий в качестве предпосылок 

смены креационистских взглядов на 

живую и неживую природу, на 

эволюционные представления. 

Характеризовать научные 

предпосылки, побудившие Ч. 

Дарвина к поиску механизмов 

изменения в живой природе. 

Анализировать экспедиционный 

материал Ч. Дарвина в качестве 

предпосылки разработки 

эволюционной теории. 

Характеризовать учение Ч. Дарвина 

об искусственном отборе, формы 

искусственного отбора и объяснять 

методы создания новых пород 

домашних животных и сортов 

культурных растений. Запоминать 



основные положения теории Ч. 

Дарвина о естественном 

отборе. Характеризовать формы 

борьбы за существование и механизм 

естественного отбора. Давать 

определение естественного отбора. 

Приводить примеры физиологических 

адаптаций. Объяснять относительный 

характер приспособлений и 

приводить примеры относительности 

адаптаций 

2 Механизмы 

эволюции 

36 Популяция — 

элементарная единица 

эволюции. 

Внутривидовая 

изменчивость. 

Генетическая структура 

популяций. Уравнение и 

закон Харди — 

Вайнберга. Мутации как 

источник генетической 

изменчивости 

популяций. Случайные 

процессы в популяциях. 

Дрейф генов. 

Популяционные волны. 

Борьба за существование. 

Естественный отбор — 

направляющий фактор 

эволюции. Формы 

естественного отбора. 

Половой отбор. 

Адаптация — результат 

естественного отбора. 

Миграции как фактор 

эволюции. 

Понятие вида. Критерии 

вида. Пути 

видообразования. 

Аллопатрическое и 

симпатрическое 

видообразование. 

Микро- и 

макроэволюция. 

Генетические и 

онтогенетические основы 

эволюции. Направления 

эволюции. Ароморфоз, 

идиоадаптация и общая 

дегенерация. 

Дивергенция, 

конвергенция и 

Характеризовать главные 

направления биологической 

эволюции. Отражать понимание 

биологического прогресса как 

процветания той или иной 

систематической группы; 

биологического регресса — как 

угнетенного состояния таксона, 

приводящее его к вымиранию. Давать 

определение и характеризовать пути 

достижения биологического 

прогресса: ароморфоза, 

идиоадаптации и общей дегенерации. 

Приводить примеры дивергенции, 

конвергенции и параллелизма. 

Объяснять причины возникновения 

сходных по структуре и/или 

функциям органов у представителей 

различных систематических групп 

организмов. 

Запоминать основные правила 

эволюции. Оценивать результаты 

эволюции 



параллелизм. 

Биологический прогресс. 

Единое древо жизни — 

результат эволюции. 

 

3 Возникновение и 
развитие жизни 
на Земле  
 

12 Сущность жизни. 

Определения живого. 

Гипотезы возникновения 

жизни. Опыты Ф. Реди и 

Л. Пастера. Современные 

представления о 

возникновении жизни. 

Атмосфера древней 

Земли. Абиогенный 

синтез органических 

веществ. Образование и 

эволюция биополимеров. 

Роль ДНК и РНК в 

образовании систем с 

обратной связью. 

Образование и эволюция 

биологических мембран. 

Образование первичных 

гетеротрофов. 

Изучение истории Земли. 

Палеонтология. Методы 

геохронологии. 

Изменение климата на 

Земле. Дрейф 

континентов. Развитие 

жизни в криптозое. 

Симбиотическая теория 

образования эукариот. 

Вспышка разнообразия 

животных в конце 

протерозоя. Развитие 

органического мира в 

палеозое. Развитие жизни 

в мезозое. Развитие 

жизни в кайнозое 

Описывать античные и средневековые 

представления о возникновении и 

сущности жизни. Характеризовать 

первые научные попытки объяснения 

сущности и процесса возникновения 

жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. 

Гарвея, эксперименты 

Л. Пастера. Теории вечности жизни. 

Характеризовать химический, 

предбиологический (теория 

академика А. И. Опарина), 

биологический и социальный этапы 

развития живой материи. Описывать 

эволюцию протобионтов, 

возникновение генетического кода. 

Оценивать значение работ С. Фокса и 

Дж. Бернала. 

Оценивать вклад материалистических 

теорий в развитие представлений о 

возникновении жизни. 

Характеризовать гипотезу мира РНК. 

Характеризовать начальные этапы 

биологической эволюции. Определять 

филогенетические 

связи в живой природе и сравнивать 

их с естественной классификацией 

живых организмов. Описывать 

гипотезу симбиогенеза в 

происхождении эукариот. Сравнивать 

гипотезы возникновения 

многоклеточных организмов 

4 Возникновение и 
развитие 
человека — 
антропогенез 

12 Место человека в 

системе живого мира. 

Сравнительно-

морфологические, 

этологические, 

цитогенетические и 

молекулярно-

биологические 

доказательства родства 

человека и 

человекообразных 

обезьян. 

Характеризовать место человека в 

живой природе, его систематическое 

положение. 

Отмечать признаки и свойства 

человека, позволяющие отнести его к 

млекопитающим. Описывать стадии 

эволюции человека: древнейших, 

древних и первых современных 

людей. Рассматривать и запоминать 

популяционную структуру вида Homo 

sapiens; расы. Знакомиться с 

механизмом расообразования, 



Палеонтологические 

данные о происхождении 

и эволюции предков 

человека. 

Австралопитеки. Первые 

представители рода 

Ното. Неандертальский 

человек. Место 

неандертальцев в 

эволюции человека. 

Кроманьонцы. 

Биологические факторы 

эволюции человека. 

Социальные факторы 

эволюции человека — 

мышление, речь, 

орудийная деятельность. 

Роль социальной среды в 

формировании 

человеческих 

индивидуумов. 

Соотношение 

биологических и 

социальных факторов в 

эволюции человека. 

Человеческие расы. Роль 

изоляции и дрейфа генов 

в формировании расовых 

признаков. Критика 

расистских теорий 

отмечая единство происхождения рас. 

Приводить свою аргументированную 

точку зрения. Характеризовать 

современный этап эволюции 

человека; взаимоотношение 

социального и биологического в его 

эволюции. 

Обосновывать единство человеческих 

рас. Давать аргументированную 

критику расизма и «социального 

дарвинизма». Отмечать ведущую роль 

законов 

общественной жизни в социальном 

прогрессе человечества 

5 Селекция и 
биотехнология 

10 Селекция как процесс и 

как наука. 

Одомашнивание как 

первый этап селекции. 

Центры происхождения 

культурных растений. 

Происхождение 

домашних животных и 

центры их 

одомашнивания. 

Искусственный отбор. 

Массовый и 

индивидуальный отбор. 

Явление гетерозиса и его 

применение в селекции. 

Использование 

цитоплазматической 

мужской стерильности. 

Полиплоидия и 

отдаленная гибридизация 

в селекции растений. 

Экспериментальный 

 



мутагенез и его значение 

в селекции. 

Клеточная инженерия и 

клеточная селекция. 

Хромосомная 

инженерия. Применение 

генной инженерии в 

селекции. 

Крупномасштабная 

селекция животных. 

Успехи селекции. 
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6 Организмы и 
окружающая 
среда  
 

10 Взаимоотношения 

организма и среды. 

Экологические факторы. 

Закон толерантности. 

Приспособленность. 

Популяция как 

природная система. 

Структура популяций. 

Динамика популяций. 

Жизненные стратегии. 

Вид как система 

популяций. 

Экологическая ниша. 

Жизненные формы. 

Описывать геологическую историю 

материков, смену климата. 

Определять и 

анализировать понятия «экология», 

«среда обитания». Характеризовать 

абиотические факторы: влажность, 

освещенность, температурный режим 

и др. 

Объяснять интенсивность действия и 

взаимоотношения абиотических 

факторов. 

Описывать биотические факторы, на 

конкретных примерах 

демонстрировать 

их значение. Запоминать формы 

взаимоотношений между 

организмами: 

позитивные отношения — симбиоз, 

антибиотические отношения и 

нейтральные 

отношения — нейтрализм. Оценивать 

роль факторов среды обитания в 

жизнедеятельности животных и 

растений 

7 Сообщества и 
экосистемы 

16 Сообщество, экосистема, 

биоценоз. Компоненты 

экосистемы. 

Энергетические связи. 

Трофические сети. 

Правило экологической 

пирамиды. Межвидовые 

и межпопуляционные 

взаимодействия в 

экосистемах. 

Конкуренция, симбиоз, 

альтруизм. 

Пространственная 

структура сообществ. 

Динамика экосистем. 

Стадии развития 

экосистемы. Сукцессия. 

Устойчивость экосистем. 

Земледельческие 

экосистемы 

8 Биосфера 7 Биосфера. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. 

Биомы. Живое вещество 

Формулировать основные положения 

учения В. И. Вернадского о биосфере. 

Объяснять невозможность 



и биогеохимические 

круговороты в биосфере. 

Биосфера и человек. 

Глобальные 

антропогенные 

изменения в биосфере. 

Проблема устойчивого 

развития биосферы. 

существования жизни за границами 

биосферы. 

Характеризовать компоненты 

биосферы: косное и биогенное 

вещество, живое вещество, биокосное 

вещество биосферы. Определять 

главную функцию биосферы как 

обеспечение биогенного круговорота 

веществ на планете. Характеризовать 

основные круговороты: воды, 

углерода, азота, фосфора и серы. 

Оценивать значение круговоротов 

веществ для существования жизни на 

Земле 

9 Биологические 
основы охраны 
природы 

6 Сохранение и 

поддержание 

биологического 

разнообразия. Причины 

вымирания видов и 

популяций. Сохранение 

генофонда и 

реинтродукция. 

Сохранение экосистем. 

Биологический 

мониторинг и 

биоиндикация. 

Анализировать антропогенные 

факторы воздействия на биоценозы 

(роль человека в природе) на разных 

этапах развития человеческого 

общества. Характеризовать 

минеральные, энергетические и 

пищевые ресурсы. Описывать 

неисчерпаемые и исчерпаемые 

ресурсы, подчеркивая 

относительность неисчерпаемости 

ресурсов. Характеризовать 

процессы их возникновения и 

условия среды, приводящие к их 

формированию. Раскрывать 

проблемы рационального 

природопользования, охраны 

природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников 

природы, обеспечение природными 

ресурсами населения планеты 

10 Повторение по 
курсу 
«Биология» 

15   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основная учебная литература: 

 Бородин П.М.  Биология. Общая биология. 10-11 классы. Углубленный уровень.ч.1/ П. 

М. Бородин, Л. В. Высоцкая, Г. М. Дымшиц и др. (под ред. В. К. Шумного и Г. М. 

Дымшица).-М.: Просвещение. 2017 

 Бородин П.М.  Биология. Общая биология. 10-11 классы. Углубленный уровень.ч.2/ П. 

М. Бородин, Л. В. Высоцкая, Г. М. Дымшиц и др. (под ред. В. К. Шумного и Г. М. 

Дымшица).-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 

 Дымшиц Г.М. Биология. Общая биология : практикум для учащихся 10-11 кл. 

общеобразоват.организаций : профил. уровень / Г. М., О. В. Саблина, Л. В. 

Высоцкая,П. М. Бородин); Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 2-е изд. -  М. : Просвещение, 2014 

 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/ 

 

Приложение 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№ п/п Тема Количество 

часов 
Тип урока Дата 

по плану 

Дата 

фактичес

кая 

Введение (5 ч) 

1.  Биология как наука. Вводный 

инструктаж по ТБ 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

  

2.  Признаки живого 1 Комбинирова

нный урок 

  

3.  Уровни организации живого 1 Комбинирова

нный урок 

  

4.  Обобщение по теме «Введение» 1 Урок 

обобщения 

знаний 

  

5.  Входной контроль знаний 1 Урок 

проверки и 

оценки 

знаний 

  

Раздел I.   БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (74ч) 

Тема 1. Молекулы и клетки (15) 

6.  Клетка: история изучения. 

Клеточная теория 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

  

7.  Развитие цитологии. Современные 

методы изучения клетки. 

1 Комбинирова

нный урок 

  

8.  Лабораторная работа «Устройство 

светового микроскопа и техника 

микрокопирования» Первичный 

инструктаж по ТБ 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

9.  Особенности химического состава 1 Комбинирова   

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://interneturok.ru/ru
http://biouroki.ru/
http://biologiya.net/


клетки.  нный урок 

10.  Неорганические вещества 1 Комбинирова

нный урок 

  

11.  Органически вещества 

Биополимеры.  

1 Комбинирова

нный урок 

  

12.  Белки. Уровни организации 

белковой молекулы. 

1 Комбинирова

нный урок 

  

13.  Биологические функции белков 1 Комбинирова

нный урок 

  

14.  Лабораторная работа 

«Каталитическая активность 

ферментов в живых тканях»  

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

15.  Углеводы. Функции углеводов 1 Комбинирова

нный урок 

  

16.  Липиды. Функции липидов 1 Комбинирова

нный урок 

  

17.  Нуклеиновые кислоты и их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

1 Комбинирова

нный урок 

  

18.  Аденозинтрифосфорная кислота. 1 Комбинирова

нный урок 

  

19.  Обобщение по теме «Молекулы и 

клетки» 

1 Урок 

обобщения 

знаний 

  

20.  Контрольная работа «Молекулы и 

клетки» 

1 Урок 

проверки и 

оценки 

знаний 

  

Тема 2. Клеточные структуры и их функции (12 ч.) 

21.  Строение прокариотической клетки. 

Строение эукариотической клетки. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

  

22.  Лабораторная работа 
«Особенности строения клеток 

прокариот и эукариот. Клетки 

растений и животных» 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

23.  Биологические мембраны. Функции 

плазмолеммы.   

1 Комбинирова

нный урок 

  

24.  Лабораторная работа 
«Физиологические свойства 

клеточной мембраны» 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

25.  Мембранные органеллы клетки. 

Строение и функции ядра. 

Цитоплазма. 

1 Комбинирова

нный урок 

  

26.  Лабораторная работа «Хромосомы 

млекопитающих. Кариотип» 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

27.  Мембранные органеллы клетки. 

Вакуолярные системы клетки. 

Митохондрии и пластиды 

1 Комбинирова

нный урон 

  



28.  Лабораторная работа 

«Определение наличия каталазы в 

живых клетках» 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

29.  Немембранные органеллы клетки 1 Комбинирова

нный урок 

  

30.  Лабораторная работа «Размеры 

клеток и внутриклеточных 

структур» 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

31.  Обобщение по теме «Клеточные 

структуры и  их функции». 

1 Урок 

обобщения 

знаний 

  

32.  Контрольная работа «Клеточные 

структуры и  их функции». 

1 Урок 

проверки и 

оценки 

знаний 

  

Тема 3. Обеспечение клеток и организмов энергией (9ч) 

33.  Обмен веществ и превращение 

энергии 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

  

34.  Фотосинтез. Световая фаза. 1 Комбинирова

нный урок 

  

35.  Темновая фаза фотосинтеза.  1 Комбинирова

нный урок 

  

36.  Хемосинтез. 1 Комбинирова

нный урок 

  

37.  Обеспечение клеток энергией 

вследствие окисления органических 

веществ 

1 Комбинирова

нный урок 

  

38.  Энергетический обмен. Гликолиз. 1 Комбинирова

нный урок 

  

39.  Цикл Кребса. Окислительное 

фосфорилирование. 

1 Комбинирова

нный урок 

  

40.  Обобщение по теме  «Обеспечение 

клеток и организмов энергией». 

1 Урок 

обобщения 

знаний 

  

41.  Контрольная работа 

«Обеспечение клеток и организмов 

энергией». 

1 Урок 

проверки и 

оценки 

знаний 

  

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (20 ч) 

42.  Генетическая информация 1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

  

43.  Генетический код, его свойства 1 Комбинирова

нный урок 

  

44.  Практическая работа «Решение 

задач по генетическому коду» 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

45.  Практическая работа «Решение 1 Урок   



задач по генетическому коду» комплексног

о применения 

знаний 

46.  Транскрипция  1 Комбинирова

нный урок 

  

47.  Практическая работа «Решение 

задач по транскрипции» 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

48.  Биосинтез белка 1 Комбинирова

нный урок 

  

49.  Практическая работа «Решение 

задач по молекулярной биологии» 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

50.  Практическая работа «Решение 

задач по молекулярной биологии» 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

51.  Регуляция транскрипции и 

трансляции 

1 Комбинирова

нный урок 

  

52.  Репликация ДНК 1 Комбинирова

нный урок 

  

53.  Современные представления о 

строении генов 

1 Комбинирова

нный урок 

  

54.  Геном. Строение хромосом 1 Комбинирова

нный урок 

  

55.  Лабораторная работа «Изучение 

хромосом на готовых 

микропрепаратах» 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

56.  Генная инженерия. 1 Комбинирова

нный урок 

  

57.  Вирусы - неклеточные формы 

жизни. 

1 Комбинирова

нный урок 

  

58.  Болезнетворные вирусы. ВИЧ 1 Комбинирова

нный урок 

  

59.  Генная инженерия 1 Комбинирова

нный урок 

  

60.  Обобщение  по теме 

«Наследственная информация и 

реализация ее в клетке». 

1 Урок 

обобщения 

знаний 

  

61.  Контрольная работа 

«Наследственная информация и 

реализация ее в клетке». 

1 Урок 

проверки и 

оценки 

знаний 

  

Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (18 ч) 

62.  Организм как уровень организации 

живого. Одноклеточные 

прокариоты и эукариоты 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

  

63.  Многоклеточные организмы 1 Комбинирова

нный урок 

  



64.  Многоклеточный организм как 

единая система 

1 Комбинирова

нный урок 

  

65.  Контроль индивидуальности 

многоклеточного организма. 

Иммунитет. Вакцинация. 

1 Комбинирова

нный урок 

  

66.  Самовоспроизведение клеток.  

Митоз. 

1 Комбинирова

нный урок 

  

67.  Лабораторная работа «Митоз в 

клетках корешка лука» 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

68.  Онтогенез -индивидуальное 

развитие организма. 

1 Комбинирова

нный урок 

  

69.  Лабораторная работа «Начальные 

стадии дробления яйцеклетки» 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

70.  Постэмбриональное развитие 

организмов 

1 Комбинирова

нный урок 

  

71.  Половой процесс-обмен 

генетической информацией между 

организмами. Мейоз. 

1 Комбинирова

нный урок 

  

72.  Лабораторная работа «Изучение 

мейоза в пыльниках цветовых 

растений». Повторный 

инструктаж по ТБ 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

73.  Практическая работа «Сравнение 

процессов митоза и мейоза» 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

74.  Практическая работа «Решение 

задач по теме «Деление клетки» 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

75.  Размножение организмов 1 Комбинирова

нный урок 

  

76.  Образование половых клеток и 

оплодотворение 

1 Комбинирова

нный урок 

  

77.  Практическая работа 
«Гаметогенез» 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

78.  Обобщение  по теме 

«Индивидуальное развитие и 

размножение организмов».   

1 Урок 

обобщения 

знаний 

  

79.  Контрольная работа 
«Индивидуальное развитие и 

размножение организмов».   

1 Урок 

проверки и 

оценки 

знаний 

  

Раздел II.     ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ (49ч) 

Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности(16ч) 



80.  Генетика как наука. Основные 

понятия генетики. Методы генетики 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

  

81.  Моногибридное скрещивание. 

Первый и второй законы Менделя. 

1 Комбинирова

нный урок 

  

82.  Практическая работа «Решение 

задач на моногибридное 

скрещивание 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

83.  Дигибридное и полигибридное 

скрещивание. Третий закон 

Менделя. Анализирующее 

скрещивание. 

1 Комбинирова

нный урок 

  

84.  Практическая работа «Решение 

генетических задач на  дигибридное 

скрещивание» 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

85.  Взаимодействие аллельных генов. 

Неполное доминирование 

1 Комбинирова

нный урок 

  

86.  Взаимодействие неаллельных генов 1 Комбинирова

нный урок 

  

87.  Практическая работа «Решение 

генетических задач на 

взаимодействие генов»  

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

88.  Статистическая природа 

генетических закономерностей. 

1 Комбинирова

нный урок 

  

89.  Наследование сцепленных генов. 

Группы сцепления. Кроссинговер 

1 Комбинирова

нный урок 

  

90.  Практическая работа «Решение 

генетических задач на сцепление» 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

91.  Картирование хромосом 1 Комбинирова

нный урок 

  

92.  Наследование, сцепленное с полом 1 Комбинирова

нный урок 

  

93.  Практическая работа «Решение 

генетических задач на сцепленное с 

полом наследование признаков» 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

94.  Обобщение по теме «Основные 

закономерности явлений 

наследственности» 

1 Урок 

обобщения 

знаний 

  

95.  Контрольная работа «Основные 

закономерности явлений 

наследственности» 

1 Урок 

проверки и 

оценки 

знаний 

  

Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости (13 ч) 

96.  Изменчивость. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

  



97.  Комбинативная изменчивость. 1 Комбинирова

нный урок 

  

98.  Мутационная изменчивость. 

Генные мутации. 

1 Комбинирова

нный урок 

  

99.  Закон гомологических рядов Н. И. 

Вавилова. 

1 Комбинирова

нный урок 

  

100.  Геномные и хромосомные мутации 1 Комбинирова

нный урок 

  

101.  Практическая работа «Геномные 

и хромосомные мутации» 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

102.  Внедряя наследственность и 

изменчивость 

1 Комбинирова

нный урок 

  

103.  Причины возникновения мутаций 1 Комбинирова

нный урок 

  

104.  Искусственный мутагенез 1 Комбинирова

нный урок 

  

105.  Модификационная изменчивость. 1 Комбинирова

нный урок 

  

106.  Лабораторная работа  
«Изменчивость. Построение 

вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

107.  Обобщение  по теме «Основные 

закономерности явлений 

изменчивости» 

1 Урок 

обобщения 

знаний 

  

108.  Контрольная работа «Основные 

закономерности явлений 

изменчивости» 

1 Урок 

проверки и 

оценки 

знаний 

  

Тема 8. Генетические основы индивидуального развития (9 ч) 

109.  Основные закономерности 

функционирования генов в ходе 

индивидуального развития 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

  

110.  Перестройки генома в онтогенезе 1 Комбинирова

нный урок 

  

111.  Проявление генов в онтогенезе 1 Комбинирова

нный урок 

  

112.  Практическая работа «Решение 

задач на пенетрантность» 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

113.  Химерные и трансгенные 

организмы 

1 Комбинирова

нный урок 

  

114.  Генетические основы поведения 1 Комбинирова

нный урок 

  

115.  Генетические основы способности к 

обучению 

1 Комбинирова

нный урок 

  

116.  Обобщение  по теме «Генетические 

основы индивидуального развития»  

1 Урок 

обобщения 

  



знаний 

117.  Контрольная работа «Генетические 

основы индивидуального развития» 

1 Урок 

проверки и 

оценки 

знаний 

  

Тема 9. Генетика человека (11 ч) 

118.  Методы изучения генетики 

человека. Генеалогический метод 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

  

119.  Практическая работа 
«Составление родословных и их 

анализ» 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

120.  Близнецовый метод исследования в 

генетике человека 

1 Комбинирова

нный урок 

  

121.  Цитогенетика человека 1 Комбинирова

нный урок 

  

122.  Хромосомные болезни 1 Комбинирова

нный урок 

  

123.  Практическая работа «Кариотип 

человека. Хромосомные болезни 

человека» 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний 

  

124.  Картирование хромосом человека 1 Комбинирова

нный урок 

  

125.  Программа «Геном человека» 1 Комбинирова

нный урок 

  

126.  Предупреждение и лечение 

некоторых наследственных 

болезней человека 

1 Комбинирова

нный урок 

  

127.  Обобщение  по теме «Генетика 

человека» 

1 Урок 

обобщения 

знаний 

  

128.  Контрольная работа «Генетика 

человека» 

1 Урок 

проверки и 

оценки 

знаний 

  

129-

130. 

Повторение «Биологические 

системы: клетка, организм» 

2 Урок 

обобщения 

знаний 

  

131-

132. 

Повторение «Основные 

закономерности наследственности и 

изменчивости» 

2 Урок 

обобщения 

знаний 

  

133. Итоговая контрольная работа 1 Урок 

проверки и 

оценки 

знаний 

  

134-

136. 

Резерв  3    

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ 11 КЛАСС 

(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол- во 

часов 

Тип урока Дата 

по плану 

Дата 

фактичес

кая 

 Введение. 2    

1 Общая биология – учебный предмет 

об общих и основных  

закономерностях живой природы 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

  

2. Повторение. Клетка – структурная и 

функциональная единица живого. 

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

  

 Раздел I . ЭВОЛЮЦИЯ 

ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

80    

 Тема 1. Возникновение и развитие 

эволюционной биологии 

10    

3 История возникновения и развития 

эволюционной биологии. Введение. 

Зарождение представлений о 

возникновении и развитии 

органического мира. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

  

4 Первые эволюционные концепции. 

Эволюционная теория Ламарка. 

1 Комбиниров

анный урок 

  

5 Жизнь и труды Ч. Дарвина 1 Комбиниров

анный урок 

  

6 Основные принципы эволюционной 

теории Дарвина. 

1 Комбиниров

анный урок 

  

7 Формирование синтетической 

теории эволюции. Работы С.С. 

Четверикова и И.И. Шмальгаузена 

 Комбиниров

анный урок 
  

8 Палеонтологические свидетельства 

эволюции. 

1 Комбиниров

анный урок 
  

9 Биогеографические свидетельства 

эволюции. 

1 Комбиниров

анный урок 

  

10 Сравнительно-анатомические и 

эмбриологические свидетельства 

эволюции. 

1 Комбиниров

анный урок 
  

11 Молекулярные свидетельства 

эволюции. 

 

1 Комбиниров

анный урок 

  

12 Контрольная работа по теме 

«Возникновение и развитие 

эволюционной биологии». 

 

1  Урок 

проверки и 

оценки 

знаний 

  

 Тема 2. Механизмы эволюции  
 

36    

14 Популяция – элементарная единица 1 Урок   



эволюции. усвоения 

новых 

знаний 

15 Лабораторная работа 
Выявление изменчивости у особей 

одного вида (гербарные образцы, 

наборы семян, коллекции 

насекомых и т.п.) 

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

  

16 Внутривидовая изменчивость. 

 

1 Комбиниров

анный урок 
  

17-

18 

 Генетическая структура популяции. 

Уравнение и закон Харди-

Вайнберга. 

2 Комбиниров

анный урок 
  

19 Мутации как источник 

генетической изменчивости 

популяций. 

1 Комбиниров

анный урок 
  

20 Лабораторная работа  Анализ 

генетической изменчивости в 

популяциях домашних кошек. 

 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

  

21 Случайные процессы в популяциях. 1 Комбиниров

анный урок 
  

22 Дрейф генов. Популяционные 

волны. 

 

1 Комбиниров

анный урок 

  

23-

24 

Борьба за существование. Формы 

БЗС. 

2 Комбиниров

анный урок 

  

25 Естественный отбор как 

направляющий фактор эволюции 

1 Комбиниров

анный урок 

  

26-

27 

Основные формы естественного 

отбора. 

2 Комбиниров

анный урок 

  

28 Половой отбор. 1 Комбиниров

анный урок 
  

29 Адаптация организмов как 

результат действия естественного 

отбора. 

1 Комбиниров

анный урок 

  

30 Лабораторная работа 

Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания. 

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

  

31 Миграции как фактор эволюции. 1 Комбиниров

анный урок 

  

32  Вид. Критерии и структура вида. 1 Комбиниров

анный урок 
  

33 Лабораторная работа  

Наблюдение и описание особей 

вида по морфологическому 

критерию (гербарии, коллекции 

насекомых). 

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

  

34 Видообразование-результат 1 Комбиниров   



микроэволюции. Изоляция как 

пусковой механизм 

видообразования. 

анный урок 

35 Аллопатрическое видообразование. 1 Комбиниров

анный урок 
  

36 Симпатрическое видообразование. 1 Комбиниров

анный урок 

  

37  Микро- и макроэволюция. 

Генетические и онтогенетические 

основы эволюции. 

1 Комбиниров

анный урок 
  

38-

39 

Направления макроэволюции. 

Дивергенция, конвергенция и 

параллелизм 

2 Комбиниров

анный урок 
  

40 Параллелизм. 1 Комбиниров

анный урок 
  

41 Биологический прогресс и регресс. 1 Комбиниров

анный урок 
  

42-

43 

Ароморфоз. 

Лабораторная работа  

Ароморфозы у растений и 

идиоадаптации у животных.   

2 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

  

44 Идиоадаптация. 

Общая дегенерация. 

1 Комбиниров

анный урок 
  

45 Единое древо жизни – результат 

эволюции. 

1 Комбиниров

анный урок 
  

46 Обобщающий урок . 

по теме: « Механизмы эволюции». 

1 Комбиниров

анный урок 
  

47 Контрольная работа по теме: 

Механизмы эволюции 

1 Урок 

проверки и 

оценки 

знаний 

  

48 Практическая работа по теме  

«Механизмы эволюции.» 

 

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

  

  Тема 3.Возникновение и развитие 

жизни на Земле.  

12    

49-

50 

Сущность жизни. Определение 

живого. Представления 

возникновения жизни на Земле. 

Опыты Ф. Реди и Л. Пастера. 

Современные представления о 

возникновении жизни 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

  

51 Атмосфера древней Земли. 

Абиогенный синтез органических 

веществ. Образование и эволюция 

биополимеров 

1 Комбиниров

анный урок 

  

52-

53 

Роль ДНК и РНК в образовании 

систем с обратной связью. 

Образование и эволюция 

2 Комбиниров

анный урок 
  



биологических мембран. 

Образование первичных 

гетеротрофов. 

54 Изучение истории Земли. 

Палеонтология. ) Методы 

геохронологии 

 

1 Комбиниров

анный урок 
  

55 Геохронологическая летопись 

Земли. Развитие жизни на Земле в 

криптозое. Катархей, архей, 

протерозой. 

1 Комбиниров

анный урок 
  

56 Развитие жизни на Земле в 

фанерозое. Палеозой 

1 Комбиниров

анный урок 
  

57 Мезозой. 1 Комбиниров

анный урок 
  

58 Кайнозой. 1 Комбиниров

анный урок 
  

59 Контрольная работа по теме : 

Возникновение и развитие жизни 

на Земле. 

1 Урок 

проверки и 

оценки 

знаний 

  

60 Практическая работа по теме 

«Возникновение и развитие 

жизни на Земле» 

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

  

  Тема 4.Возникновение и развитие 

человека — антропогенез 

12    

61-

62 

Место человека в системе 

животного мира. Сравнительно- 

анатомические, физиологические и 

этологические доказательства 

родства человека и 

человекообразных обезьян. 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

  

63 Место человека в системе 

животного мира. 

Цитологические и молекулярно – 

биологические доказательства 

родства человека и 

человекообразных обезьян 

1 Комбиниров

анный урок 

  

64 Место человека в системе 

животного мира. 

Палеонтологические данные о 

происхождении и эволюции 

предков человека. Австралопитеки. 

1 Комбиниров

анный урок 

  

65 Первые представители рода Homo. 1 Комбиниров

анный урок 

  

66 Появление человека разумного. 

Неандертальский человек. Место 

неандертальцев в эволюции 

человека. Кроманьонцы. 

1 Комбиниров

анный урок 

  

67 Биологические факторы эволюции 1 Комбиниров   



человека. анный урок 

68-

69 

Социальные факторы эволюции 

человека – мышление, речь, 

орудийная деятельность. Роль 

социальной среды в формировании 

человеческих индивидуумов. 

Соотношение биологических и 

социальных факторов в эволюции 

человека. 

2 Комбиниров

анный урок 

  

70 Человеческие расы. Роль изоляции 

в формировании расовых 

признаков. Критика расистских 

теорий. 

1 Комбиниров

анный урок 
  

71 Обобщающий урок по теме: 

«Возникновение человека  -

антропогенез». 

1 Урок 

обобщения 

знаний 

  

72 Практическая работа по теме: 

«Возникновение человека- 

антропогенез». 

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

  

 Тема 5. Селекция и биотехнология  

 
10    

73 Селекция как процесс и как наука. 

Одомашнивание как первый этап 

селекции 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

  

74-

75 

Центры происхождения культурны 

растений. Происхождение 

домашних животных и центры их 

одомашнивания. 

2 Комбиниров

анный урок 

  

76 Искусственный отбор. Массовый и 

индивидуальный отбор. 

Комбинативная селекция 

1 Комбиниров

анный урок 

  

77 Явление гетерозиса и его 

применение в селекции. 

Использование цитоплазматической 

мужской стерильности. 

Полиплоидия и отдаленная 

гибридизация в селекции растений. 

Экспериментальный мутагенез и 

его значение в селекции. 

 

1 Комбиниров

анный урок 

  

78-

79 

Клеточная инженерия и клеточная 

селекция. 

2 Комбиниров

анный урок 

  

80 Хромосомная инженерия. 

Применение генной инженерии в 

селекции 

1 Комбиниров

анный урок 

  

81 Крупномасштабная селекция 

животных. Успехи селекции. 

1 Комбиниров

анный урок 

  

82 Обобщающий урок по теме: « 

Селекция и 

1 Урок 

обобщения 

  



биотехнология».Тестирование. знаний 

  Раздел 4. ОРГАНИЗМЫ В 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ 

39    

 Тема 6. Организмы и окружающая 

среда  

 

10    

83 Взаимоотношение организмов и 

среды. Экологические факторы. 

Закон толерантности. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

  

84 Приспособленность. Переживание 

неблагоприятных условий и 

размножение 

1 Комбиниров

анный урок 

  

85 Популяция как природная система. 1 Комбиниров

анный урок 

  

86 Структура популяций 1 Комбиниров

анный урок 

  

87 Динамика популяций. Жизненные 

стратегии 

1 Комбиниров

анный урок 

  

88 Вид как система популяций  Комбиниров

анный урок 

  

89 Экологическая ниша.  

 

1 Комбиниров

анный урок 

  

90 Жизненные формы 1 Комбиниров

анный урок 

  

91 Обобщающий урок по теме: 

«Организмы и окружающая 

среда».Тестирование. 

1 Урок 

обобщения 

знаний 

  

92 Практическая работа по теме: 

«Организмы и окружающая 

среда». 

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

  

 Тема 7. Сообщества и экосистемы  
 

16    

93 Сообщество, экосистема, биоценоз 1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

  

94 Энергетические связи и 

трофические сети. 

1 Комбиниров

анный урок 

  

95-

96 

Межвидовые и межпопуляционные 

связи в экосистемах. Конкуренция. 

Альтруизм 

2 Комбиниров

анный урок 

  

97-

98 

Отношения хищник-жертва, 

паразит-хозяин. Мутуализм. 

Комменсализм. Аменсализм. 

Нейтрализм. 

2 Комбиниров

анный урок 

  

99 Пространственная структура 

сообществ. 

Лабораторная работа 

1 Урок 

комплексног

о 

  



 Описание экосистем своей 

местности (видовая и 

пространственная структура, 

сезонные изменения, наличие 

антропологических изменений). 

применения 

знаний 

100 Динамика экосистем. Флуктуации. 1 Комбиниров

анный урок 

  

101 Сукцессия. Устойчивость 

экосистем. 

1 Комбиниров

анный урок 

  

102 Лабораторная работа 

Исследование изменений в 

экосистемах на биологических 

моделях (аквариум). 

 

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

  

103 Стадии развития экосистемы 1 Комбиниров

анный урок 

  

104 Земледельческие  

экосистемы(агроценозы). 

1 Комбиниров

анный урок 

  

105 Лабораторная работа  

 Описание агроэкосистем своей 

местности (видовая и 

пространственная структура, 

сезонные изменения, наличие 

антропологических изменений). 

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

  

106 Экскурсия. Естественные и 

искусственные экосистемы 

(окрестности школы). 

1 Комбиниров

анный урок 

  

107 Обобщающий урок по теме:» 

Сообщества и окружающая 

среда».Тестирование. 

1 Урок 

обобщения 

знаний 

  

108 Практическая работа по теме: 

«Сообщества и экосистемы». 

 

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

  

 Тема 8. Биосфера 

 
7    

109-

110 

Биосфера. Учение 

В. И. Вернадского о биосфере. 

Структура биосферы 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

  

111 Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в 

биосфере. 

1 Комбиниров

анный урок 

  

112 Круговорот азота, круговорот воды. 1 Комбиниров

анный урок 

  

113 Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. Проблема 

устойчивого развития биосферы. 

1 Комбиниров

анный урок 

  

114 Практическая работа по теме: 

«Биосфера». 

1 Урок 

комплексног

о 

  



применения 

знаний 

115 Обобщающий урок по теме: » 

Биосфера». 

Тестирование. 

1 Урок 

обобщения 

знаний 

  

 Тема 9. Биологические основы 

охраны природы  

 

6    

116-

117 

Сохранение и поддержание 

биологического разнообразия. 

Причины вымирания видов и 

популяций. Сохранение генофонда 

и реинтродукция. 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

  

  118 Сохранение экосистем. 

Биомониторинг. 

 

1 Комбиниров

анный урок 

  

119 Биологический мониторинг и 

биоиндикация 

1 Комбиниров

анный урок 

  

120-

121 

Повторение изученного за курс: « 

Биология 10-11 класс». 

 

2 Комбиниров

анный урок 

  

  Повторение курса 

Биология. 

15    

122-

123 

БОТАНИКА. Анатомия, 

морфология органов растения. 

Клетка  

2 Комбиниров

анный урок 

  

124 Отдел Водоросли .Систематика, 

многообразие  

1 Комбиниров

анный урок 

  

125 Отдел Мохообразные, 

Папорникообразные, Циклы 

развития, Систематика, 

многообразие  

1 Комбиниров

анный урок 

  

126 Отдел Голосеменные, циклы 

развития, Систематика, 

многообразие  

1 Комбиниров

анный урок 

  

127 Отдел Покрытосеменные, цикл 

развития 

Систематика, многообразие, цветок, 

двойное оплодотворение  

1 Комбиниров

анный урок 

  

128 Класс двудольные и однодольные 

растения  

1 Комбиниров

анный урок 

  

129-

130 

ЗООЛОГИЯ. Систематика, 

Беспозвоночные животные  

2 Комбиниров

анный урок 

  

131

  

Позвоночные; кл. Рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся  

1 Комбиниров

анный урок 

  

132 Позвоночные: класс птицы, млеко 

питающиеся  

1 Комбиниров

анный урок 

  

133 АНАТОМИЯ . Строение и 

процессы жизнедеятельности 

организма. Нервная система  

1 Комбиниров

анный урок 

  

134 Эндокринная система человека, 

гормоны, железы, 

1 Комбиниров

анный урок 

  



нервно¬гуморальная система 

человека  

135  

Система пищеварения, обмен 

веществ, витамины 

  

1 Комбиниров

анный урок 

  

136 Практикум по теме «Решение 

экзаменационных заданий» 

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

  

 


