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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.  Нормативно-правовая база. 

 Рабочая программа по биологии для учащихся 10-11 классов составлена на основе 

следующих документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2. Примерной программы основного общего образования по биологии (Базовый 

уровень); 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования; 

4. Авторская программа среднего общего образования по биологии для базового 

изучения биологии в X – XI классах авторы Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина.  

5. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «ЦО 

№8». 

 

2. Общие цели и задачи 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии: 

 освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, 

идей и принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, 

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

биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 

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

самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; 

взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в биологической науке; 

 овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать последствия 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила 

поведения в природе и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать 

современные научные открытия в области биологии; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными 

исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией 

биологического исследования; проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 

самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и 

рационального природопользования; 



 приобретение компетентности в рациональном природопользовании 

(соблюдение правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны 

видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер 

профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе использования 

биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

Задачи обучения: 

1) привить познавательный интерес к предмету через систему разнообразных по форме 

уроков, применение элементов разных педагогических технологий, лабораторных, 

практических, творческих работ, нестандартных уроков; 

2. создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей: 

- формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной 

организации и эволюции. 

- освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения 

образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и 

оформления биологических исследований, значимых для будущего биолога. 

Развития: создать условия для развития у выпускников интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: 

 -умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на уроках 

наглядных пособий, презентаций, интерактивных материалов, тестов, определение 

значимости любого урока для каждого ученика; 

- умение грамотно выражать свои мысли, правильно использовать терминологию, давать 

научное обоснование, приводить доказательства, устанавливать причинно - следственные 

связи; аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем; 

 -  понимать важность межпредметных связей с курсами физики, химии и географии, 

поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-химические 

процессы и явления, а большинство общебиологических теоретических понятий 

межпредметны по своей сущности. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

- объяснять, устанавливать взаимосвязи, решать задачи, составлять схемы, описывать, 

выявлять, исследовать, сравнивать, анализировать и оценивать, осуществлять 

самостоятельный поиск биологической информации. 

Воспитания: 

 - убежденности в познаваемости живой природы, сложности и самоценности жизни как 

основы общечеловеческих нравственных ценностей; 

- способствовать формированию у учащихся коммуникативной, информационной 

компетентностей: умение общаться и сотрудничать через учебный материал каждого 

урока, лабораторные и практические работы, творческие задания, учебные проекты, 

умение выбрать материал из различных источников, умение преподнести материал; 

- способствовать воспитанию положительной мотивации. 

3. Место учебного предмета. 

Настоящая программа раскрывает содержание обучения биологии учащихся в 10-

11 классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 102 ч в год (3 ч/нед.).  

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее 

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на профильном уровне 



составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 

естественнонаучной картины мира. Основу структурирования содержания курса биологии 

в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с 

ними выделены содержательные линии курса: «Биология как наука. Методы научного 

познания», «Клетка», «Организм», «Основы учения об эволюции»; «Антропогенез»; 

«Основы экологии»; «Эволюция биосферы и человека». 

3. Учебно-методический комплекс   

Класс Количество часов в неделю, согласно учебному плану школы 

Федеральный компонент Региональный компонент Школьный компонент 

10 2 - 1 

 

класс Реквизиты программ УМК учащихся УМК учителя 

10 Программа по 

биологии для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень. Авторы: Г.М. 

Дымшиц, О.В. 

Саблина. М., 

«Просвещение», 2008 

Учебник:  

 Биология. Общая 

биология. 10-11 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень. Под ред. Д.К. 

Беляева, Г.М. Дымшица. 

М., «Просвещение», 

2009-2011. 

Вахненко Д.В. Сборник 

задач по биологии для 

абитуриентов, 

участников олимпиад и 

школьников. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2005.- 128 

с. 

Шишкинская Н.А. 

генетика и селекция. 

Теория. Задания. 

Ответы. – Саратов: 

Лицей, 2005. – 240 с. 

Биология в таблицах и 

схемах. Сост. Онищенко 

А.В. – Санкт-Петербург, 

ООО «Виктория-плюс», 

2004 

Иванова Т.В. Сборник 

заданий по общей 

биологии: Пособие для 

Биология. 10 класс: 

поурочные планы к учебнику 

Д.К.Беляева и др. I и II часть. 

Волгоград, «Учитель», 2008. 

Л.В.Сорокина Тематические 

зачёты по биологии. 10-11 

класс.М., «Сфера», 2003. 

В.Ю.Крестьянинов, 

Г.Б.Вайнер Сборник задач по 

генетике с решениями. 

Саратов, «Лицей», 1998. 

А.А.Кириленко, 

С.И.Колесников. Биология. 

Подготовка к ЕГЭ-2011. 

Ростов-на-Дону, Легион, 

2010.Биология: Справочник 

школьника и студента/Под 

ред. З.Брема и И.Мейнке; 

Пер. с нем. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2003, 

с.243-244.  

Лернер Г.И.Общая биология. 

(10-11 классы): Подготовка к 

ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные 

работы/Г.И.Лернер. – М.: 

Эксмо, 2007. – 288с.  

Кемп П., Армс К. Введение в 

биологию. – М.: Мир, 1988. – 

671 с. 



учащихся 

общеобразоват. 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2002 

 

Билич Г.Л., Крыжановский 

В.А. Биология для 

поступающих в вузы. – М.: 

Ониск, 2007. – 1088 с 

Электронные уроки и тесты. 

Биология в школе. – 

«Просвещение-медиа», 2007-

2008 

Репетитор по биологии 

Кирилла и Мефодия 2008. – 

«Нью Медиа Дженерейшн», 

2008 

 

11 Программа по 

биологии для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень. Авторы: Г.М. 

Дымшиц, О.В. 

Саблина. М., 

«Просвещение», 2008. 

Учебник:  

 Биология. Общая 

биология. 10-11 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень. Под ред. Д.К. 

Беляева, Г.М. Дымшица. 

М., «Просвещение», 

2009-2011. 

 

Биология. 11 класс: 

поурочные планы по 

учебнику Д.К.Беляева и др. 

Волгоград, «Учитель», 2008. 

Л.В.Сорокина Тематические 

зачёты по биологии. 10-11 

класс.М., «Сфера», 2003. 

Самое полное издание 

типовых вариантов реальных 

заданий ЕГЭ-2011. Биология/ 

Е.А.Никишова, 

С.П.Шаталова. М., 

«Астрель». 

А.А.Кириленко, 

С.И.Колесников. Биология. 

Подготовка к ЕГЭ-2011. 

Ростов-на-Дону, Легион, 

2010. 

www.fipi.ru 

 

 

  4. Планируемы результаты 

 

Личностные результаты освоения ООП. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

http://www.fipi.ru/


природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки. 

  Метапредметные результаты освоения ООП. 
            Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. На уроках биологии предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции.  

При изучении биологии обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе химии обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Предметные результаты  освоения ООП. 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 



растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 



 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

10 класс 

Введение. Биология как наука. Методы научного познания.  2 час 

Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. Сущность жизни и 

свойства живого. Уровни организации жизни.   

Раздел 1. Клетка – единица живого - 35 час 

Химический состав клетки. 

Методы цитологии. Клеточная теория. Вода, минеральные вещества и их роль в клетке. 

Углеводы, липиды и их роль в жизнедеятельности клетки. Строение и функции белков. 

Нуклеиновые кислоты, АТФ. 

Структура и функции клетки. 

Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. Цитоплазма. Органоиды клетки. Сравнение 

прокариот и эукариот. 

Обеспечение клеток энергией. 
Обмен веществ в клетке. Фотосинтез. Энергетический обмен в клетке. 

Реализация наследственной информации 
ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белков. Вирусы. 

Раздел 2. Размножение и развитие организма - 20ч 

Размножение организмов. 

Размножение – свойство организмов. Бесполое и половое размножение. Деление клетки. 

Митоз. Деление клетки. Мейоз. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов 



Онтогенез – индивидуальное развитие организмов. Эмбриональное развитие организмов. 

Дифференцировка клеток. Определение пола. Постэмбриональное развитие. Развитие 

взрослого организма. Репродуктивное здоровье.  

 

Раздел 3. Основы генетики и селекции 20 ч. 

Наследственность и изменчивость.  

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Первый и второй 

законы Менделя. Третий закон Менделя. Дигибридное скрещивание. Решение задач. 

Сцепленное наследование генов. Наследование сцепленное с полом. Хромосомная теория 

наследственности. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Генетика человека. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология. 
Генетика – основа селекции. Основные методы селекции. Биотехнология, ее достижения и 

перспективы.  

 

11 класс 

Введение. 

Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. Сущность жизни и 

свойства живого. Уровни организации жизни.   

Раздел 2. Эволюция.- 64ч. 

Свидетельства эволюции  
Возникновение и развитие эволюционной биологии. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Молекулярные 

свидетельства эволюции. Филогенез. Морфологические и эмбриологические 

свидетельства эволюции. Гомологические органы. Палеонтологические и 

биогеографические свидетельства эволюции. 

Популяционная структура вида  
Вид, его критерии. Наследственная изменчивость – исходный материал для эволюции. 

Популяции.  

Изменение генофонда популяций. Формы естественного отбора. Возникновение 

адаптаций в результате естественного отбора. Видообразование. Прямые наблюдения 

процесса эволюции.   

Макроэволюция, ее доказательства. Главные направления макроэволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле  
Современные представления о возникновении жизни. Основные этапы развития жизни. 

Развитие жизни в криптозое и палеозое. Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Результаты 

эволюции. Многообразие видов – основа устойчивого развития биосферы. 

Происхождение человека. 
Положение человека в системе живого мира. Гипотезы происхождения человека. Предки 

человека. Основные стадии антропогенеза. Факторы эволюции человека. Эволюция 

современного человека. Расы.  

Раздел 3. Экосистемы. - 31ч. 

Организмы и окружающая среда. 
Взаимоотношение организма и окружающей среды. Экологические факторы. 

Биологические ритмы. Популяция в экосистеме. Структура и динамика популяции. 

Популяционные волны. Внутривидовые отношения. Экологическая ниша и межвидовые 

отношения. Экологические сообщества. Экологическая пирамида. Структура и динамика 

экосистем. Биоценоз и биогеоценоз. Влияние человека на экосистемы. 

Биосфера. 
Биосфера и биомы. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Биосфера и 

человек. Антропогенное воздействие на биосферу.  

Биологические основы охраны природы. 



Охрана видов и популяций. Охрана экосистем. Экологические проблемы и пути их 

решения.  

Правила поведения в природной среде. Биологический мониторинг 

Повторение изученного за курс: « Биология 10-11 класс».7 ч 

 КИМм ЕГЭ по биологии  

 

7. Тематическое планирование 

   Увеличение количества часов на изучение биологии за счет школьного компонента 

позволяет изменить количество часов в каждом разделе. 

Учебно-тематический план 10 класс  

(102 ч, из них 4ч резервное время) 

 

№  

п/п 

 

Содержание  

программного материала 

 

Количество  

часов 

 1 Введение. Биология как наука. Методы научного 

познания. 

2 

2 Раздел 1. Клетка – единица живого 35 

3 Раздел 2. Размножение и развитие организма 20 

4 Раздел 3. Основы генетики и селекции 20 

 

Учебно-тематический план 11 класс (102 ч.) 

№ 

 п/п 

 

Содержание  

программного материала 

 

Количество  

часов 

1 Введение. 2 

2 Раздел 2. Эволюция. 64 

3 Раздел 3. Экосистемы. 31 

4 Повторение изученного за курс: « Биология 10-11 

класс». 

7 

 

8. Фонд оценочных средств. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 



дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. 

Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может 

исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов 

или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

       Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 

решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за письменные работы. 



Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные 

работы. 

      Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения 

опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение 

наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

  Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 



2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности 

не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, 

составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы 

принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, 

в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по 

требованию учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, 

и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 

исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

    Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков 

у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений 

по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса 

называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и 

выводов. 

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

Оценка тестовых работ. 

        Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов можно использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 



• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

в теме Тема урока 

 

Срок  

  Раздел 1.Введение Биология как наука. Методы научного 

познания.  2 ч 

 

 

1 1 Ознакомление с ИТБУ – 001,004. 
. Объект изучения биологии – живая природа. Методы познания 

живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

 

2 2 Отличительные признаки живой природы: уровневая 

организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы на примере биогеоценоза ЦПКиО им. Белоусова.  

Многообразие организмов. 

 

  Раздел 2 Клетка – единица живого  35 ч  

   

Химический состав клетки. 16ч 

 

 

3 1 Химический состав клетки.  

4 2 Неорганические соединения.  

5 3 Вода, ее значение.  

6 4 Биополимеры. Углеводы  

7 5 Липиды.  

8 6 Белки, их строение.  

9 7 Функции белков.  

10 8 Нуклеиновые кислоты. Строение ДНК и РНК.   

11 9 Типы РНК. Генетический код.  

12 10 Решение задач по цитологии  

13 11 С.р. по решению задач по цитологии  

14 12 АТФ и другие органические соединения клетки.  

15 13 Ферменты  

16 14 

Лаб.р. №1 «Изучение каталитической активности ферментов в 

живых тканях». Ознакомление с ИТБУ - 005 

 

17 15 Семинар по теме «Роль неорганических и органических 

веществ в клетке и организме человека». 

 

18 16 Зачёт  по теме «Химический состав клетки».  

 

 

 Структура и функции клетки. 8 ч 

 

 

 

19 

1 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. 

Шлейден и Т. Шванн)]. Клеточная теория. 

 

20 2 Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их 

функции. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. 

Одномембранные органоиды. 

 

21 3 Двумембранные органоиды, включения  

22 4 Ядро. Строение и функции хромосом. Доядерные и ядерные  



клетки. Прокариоты и эукариоты. 

23 5 Лаб.р. №2 «Сравнение строения клеток растений, животных, 

грибов и бактерий». ИТБУ – 005. 
 

24 6 Вирусы — неклеточные формы. Вирусы. ВИЧ и СПИД. 

Ситуация в нашем крае 

 

25 7 Семинар по теме «Структура и функции клетки».  

26 8 Зачёт  по теме «Структура и функции клетки».  

  Обмен веществ в клетке. 11 ч 

 

 

 

27 

 

1 

 

 

Обмен веществ и превращения энергии — свойства живых 

организмов. 

 

28 2 Пластический обмен в клетках растений – фотосинтез.  

29 3 Энергетический обмен в клетках – окисление органических 

веществ. 

 

30 4 Реализация генетической информации в клетке. ДНК — 

носитель наследственной информации. Ген. Современные 

представления о гене и геноме. Удвоение ДНК. 

 

31 5 Решение задач по цитологии  

32 6 Биосинтез белков: транскрипция и трансляция.  

33 7 Решение задач по цитологии  

34 8 Решение задач по цитологии  

35 9 С.р.решение задач по цитологии  

36 10 Семинар по теме «Обмен веществ  в клетке».  

37 11 Зачёт  по теме «Обмен веществ в клетке».  

  

 
Раздел №3 Размножение и развитие организмов  20 ч 

 

 

  Размножение организмов 13 ч  

37 1 Деление клетки — основа роста, развития и размножения 

организмов. Митоз. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

 

39 2 Формы размножения организмов  

40 3 Половое и бесполое размножение.  

41 4 Мейоз.  

41 5 Образование и строение половых клеток.   

43 6 Л.р. №3Строение половых клеток животных ИТБУ - 005  

44 7 Оплодотворение у животных и растений. Искусственное 

оплодотворение у растений и животных. 

 

45 8 Размножение водорослей и мхов  

46 9 Размножение папоротников  

47 10 Размножение голосеменных  

48 11 Ознакомление с ИТБУ – 001,004. 
Размножение покрытосеменных 

 

49 12 Решение задач на размножение растений  

50 13 Зачет по теме Размножение и развитие организмов   

 

 

 

 
Индивидуальное развитие организмов 7 ч 

 

 

 

51 

 

1 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Эмбриональное развитие организмов. 
 

52 2 Постэмбриональное развитие организмов. Примеры организмов  



Тульского края с полным и неполным превращением 

53 3 Организм — единое целое. Влияние условий окружающей 

среды на развитие организма. Причины нарушений развития 

организмов. 

 

54 4 Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. 

 

55 5 Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека.  

 

56 6 Семинар по теме «Размножение и развитие организмов».  

57 7 Зачёт  по теме «Размножение и развитие организмов».  

  Раздел 4. Основы генетики и селекции  41 ч  

  Основные закономерности явлений наследственности 20 ч  

58 1 Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Генетика — наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Г. Мендель— основоположник генетики.  

Генетическая терминология и символика. 

 

59 2 Закон чистоты гамет. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем.  

 

60 3 Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы 

Менделя. 

 

61 4 Решение задач на могибридное скрещивание  

62 5 Решение задач на могибридное скрещивание  

63 6 Анализирующее скрещивание  

64 7 Неполное доминирование.  

65 8 Кодоминирование  

66 9 Решение генетических задач  

67 10 Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя.  

68 11 Решение генетических задач на дигибридное скрещивание  

69 12 Решение генетических задач на дигибридное скрещивание  

70 13 Сцепленное наследование генов. Хромосомная теория 

наследственности. 

 

71 14 Решение генетических задач  

72 15 Генетика пола  

73 16 Решение генетических задач  

74 17 Взаимодействие генов. Внеядерная наследственность.  

75 18 Взаимодействие генотипа и среды в формировании признака  

76 19 Семинар по теме «Основные закономерности 

наследственности». 

 

77 20 Зачёт по теме «Основные закономерности наследственности».  

  
Закономерности изменчивости 10 ч 

 

78 1 Закономерности изменчивости. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Модификационная 

изменчивость. 

 

79 2 Лаб.р. №5 «Построение вариационного ряда и вариационной 

кривой» (на местном материале ИОТ -063-2016 

 

80 3 Наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость.  

81 4 Мутационная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. 

 

82 5 Закон гомологических рядов наследственной  



изменчивости.Работы Н.И.Вавилова 

83 6 Наследственная изменчивость человека. Методы её изучения.  

84 7 Решение задач с использованием генеалогического метода  

85 8 Значение генетики для медицины.  

86 9 Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. Медико-генетическая консультация в нашем 

городе. 

 

87 10 Зачет по закономерностям изменчивочти  

  Генетика и селекция 11 ч  

88 1 
Селекция. Значение генетики для селекции.  Учение Н. И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. 

 

89 2 Основные методы селекции: искусственный отбор и 

гибридизация 

 

90 3 близкородственное скрещивание- инбридинг  

91 4 Полиплоидия и отдаленная гибридизация-аутобридинг. Явление 

гетерозиса. 

 

92 5 Искусственный мутагенез и его значение в селекции.  

93 6 Генная и клеточная инженерия. Биотехнология, её достижения.   

94 7 Клонирование.  

95 8 Этические аспекты развития неко¬торых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека).  

 

96 9 Дискуссия «Клонирование человека как этическая проблема» и 

«Трансгенез – опасность реальная или мнимая?». 

 

97 10 Семинар по теме «Закономерности изменчивости и селекция». 

Селекционная работа в Тульской области. 

 

98 11 Зачёт  по теме «Закономерности изменчивости и селекция».  

99 1 резервное время  

100 2 резервное время  

101 3 резервное время  

102 4 резервное время  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока  

Срок  

1 2 Введение.  

2. 1 Ознакомление с ИТБУ – 001,004. 
Общая биология – учебный предмет об общих и основных  

закономерностях живой природы 

 

 1 Повторение. Клетка – структурная и функциональная единица 

живого. 

 

 64 Раздел 2. ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

(64 ч) 

 

 

3 10 Тема 10. Возникновение и развитие эволюционной биологии  

4 1 1)История возникновения и развития эволюционной биологии. 

Введение. Зарождение представлений о возникновении и 

развитии органического мира. 

 

5 1 2)Первые эволюционные концепции. Эволюционная теория 

Ламарка. 

 

6 1 3)Жизнь и труды Ч. Дарвина  

7 1 4) Основные принципы эволюционной теории Дарвина.  

8  5)Формирование синтетической теории эволюции. Работы С.С. 

Четверикова и И.И. Шмальгаузена 

 

9 1 6)Палеонтологические свидетельства эволюции.  

10 1 7)Биогеографические свидетельства эволюции.  

11 1 8)Сравнительно-анатомические и эмбриологические 

свидетельства эволюции. 

 

12 1 9)Молекулярные свидетельства эволюции. 

 

 

 1 10)Контрольное тестирование по теме: «Возникновение и 

развитие эволюционной биологии». 

 

 

14 26 Тема 11.Механизмы эволюции  
 

 

15 1 1)Популяция – элементарная единица эволюции.Лабораторная 

работа № 1.Выявление изменчивости у особей одного вида 

(гербарные образцы, наборы семян, коллекции насекомых и т.п.) 

Ознакомление с ИТБУ – 005 

 

16 1 2)Внутривидовая изменчивость.  

17 1 3) Генетическая структура популяции. Уравнение и закон 

Харди-Вайнберга. 

 

18 1 4)Мутации как источник генетической изменчивости популяций. 

Лабораторная работа № 2.Анализ генетической изменчивости 

в популяциях домашних кошек. Ознакомление с ИТБУ – 005 

 

 

19 1 5)Случайные процессы в популяциях. 

Экскурсия №1.  Изменчивость у животных (жуки, бабочки) 

(коллекции). 

 

20 1 6)Дрейф генов.Популяционные волны.  



 

21 1 7)Борьба за существование  

22 1 8)Естественный отбор как направляющий фактор эволюции  

23 1 9)Основные формы естественного отбора.  

24 1 10)Половой отбор.  

25 1 11)Адаптация организмов как результат действия естественного 

отбора. Лабораторная работа № 3.Изучение 

приспособленности организмов к среде обитания. Ознакомление 

с ИТБУ – 005 

 

26 1 12)Миграции как фактор эволюции.  

27 1 13)Вид. Критерии и структура вида. Лабораторная работа № 

4.Наблюдение и описание особей вида по морфологическому 

критерию (гербарии, коллекции насекомых). Ознакомление с 

ИТБУ – 005 

 

28 1 14)Видообразование-результат микроэволюции. 

Изоляция как пусковой механизм видообразования. 

 

 

29 1 15)Аллопатрическое видообразование.  

30 1 16) Симпатрическое видообразование.  

 1  17) Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические 

основы эволюции. 

 

31    

32 1 18)Направления макроэволюции.Дивергенция, конвергенция и 

параллелизм 

 

33 1 19)Параллелизм.  

34 1 20) Биологический прогресс и регресс.  

35 1 21)Ароморфоз. Лабораторная работа №5.Ароморфозы у 

растений и идиоадаптации у животных. Ознакомление с ИТБУ 

– 005 

 

36 1 22)Идиоадаптация. 

Общая дегенерация. 

 

37 1 23)Единое древо жизни – результат эволюции.  

38 1 24) Обобщающий урок . 

по теме: « Механизмы эволюции». 

 

39 1 25)Тестирование по теме: Механизмы эволюции  

 1 26) Решение заданий части С по теме: «Механизмы 

эволюции» 

 

40 10  Тема 12.Возникновение и развитие жизни на Земле.  

41 1 1)Сущность жизни. Определение живого. Представления 

возникновения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера. 

Современные представления о возникновении жизни 

 

42 1 2)Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических 

веществ. Образование и эволюция биополимеров 

 

43  3)Роль ДНК и РНК в образовании систем с обратной связью. 

Образование и эволюция биологических мембран. Образование 

первичных гетеротрофов. 

 

44 1 4) Изучение истории Земли. Палеонтология. ) Методы 

геохронологии 

 

 



45 1 5)  Геохронологическая летопись Земли. Развитие жизни на 

Земле в криптозое. Катархей, архей, протерозой. 

 

46 1 6) Развитие жизни на Земле в фанерозое. Палеозой  

47 1 7) Мезозой.  

48 1 8) Кайнозой.  

49 1 Ознакомление с ИТБУ – 001,004. 
9)Тестирование по теме :Возникновение и развитие жизни на 

Земле. 

 

 1 10) Решение заданий части С по теме:Возникновение и 

развитие жизни на Земле. 

 

50 10 Тема 13.Возникновение и развитие человека — антропогенез 
 

 

51 1 1)Место человека в системе животного мира. Сравнительно- 

анатомические, физиологические и этологические 

доказательства родства человека и человекообразных обезьян. 

 

52 1 2)Место человека в системе животного мира. 

Цитологические и молекулярно – биологические доказательства 

родства человека и человекообразных обезьян 

 

53 1 3)Место человека в системе животного мира. 

Палеонтологические данные о происхождении и эволюции 

предков человека. Австралопитеки. 

 

54 1 4)Первые представители рода Homo.  

55 1 5)Появление человека разумного. Неандертальский человек. 

Место неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. 

 

56 1 6)Биологические факторы эволюции человека.  

57 1 7)Социальные факторы эволюции человека – мышление, речь, 

орудийная деятельность. Роль социальной среды в 

формировании человеческих индивидуумов. Соотношение 

биологических и социальных факторов в эволюции человека. 

 

58 1 8)Человеческие расы. Роль изоляции в формировании расовых 

признаков. Критика расистских теорий. 
 

59 1 9) Обобщающий урок по теме: «   Возникновение человека  -

антропогенез». 

 

 1 10) Решение заданий части С по теме: « Возникновение 

человека- антропогенез». 

 

60 8 Тема 14. Селекция и биотехнология 

 

 

61 1 1)Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как 

первый этап селекции 
 

62 1 2)Центры происхождения культурны растений. Происхождение 

домашних животных и центры их одомашнивания. 
 

63 1 3)Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. 

Комбинативная селекция 

 

64 1 4)      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. 

 

 

65 1 5)Клеточная инженерия и клеточная селекция. 

 

 

66 1 6)Хромосомная инженерия. Применение генной инженерии в  



селекции 

67 1 7)Крупномасштабная селекция животных. Успехи селекции.  

 1 8) Обобщающий урок по теме: « Селекция и 

биотехнология».Тестирование. 

 

 33  Раздел 4. ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ 

(31 ч)  

 

68 10 Тема 15. Организмы и окружающая среда 

 

 

69 1 1)Взаимоотношение организмов и среды. Экологические 

факторы. Закон толерантности. 

 

70 1 2.Приспособленность. Переживание неблагоприятных условий и 

размножение 

 

71 1 3)Популяция как природная система.  

72 1 4)Структура популяций  

73 1 5)Динамика популяций. Жизненные стратегии  

74  6)Вид как система популяций  

75 1 7)Экологическая ниша.  

 

 

76 1 8)Жизненные формы  

77 1 9)  Обобщающий урок по теме: « Организмы и окружающая 

среда».Тестирование. 

 

 

 1 10)  Решение заданий части В и С по теме: «Организмы и 

окружающая среда». 

 

78 12 Тема 16. Сообщества и экосистемы 

 

 

79 1 1)Сообщество, экосистема, биоценоз  

80 1 2)Энергетические связи и трофические сети.  

81 1 3)Межвидовые и межпопуляционные связи в экосистемах. 

Конкуренция. Альтруизм 

 

82 1 4)Отношения хищник-жертва, паразит-хозяин.Мутуализм. 

Комменсализм. Аменсализм. Нейтрализм. 

 

83 1 5)Пространственная структура сообществ. Лабораторная 

работа №6.Описание экосистем своей местности (видовая и 

пространственная структура, сезонные изменения, наличие 

антропологических изменений). Ознакомление с ИТБУ – 005 

 

84 1 6)Динамика экосистем. Флуктуации.  

85 1 7)Сукцессия. Устойчивость экосистем.Лабораторная работа 

№7.Исследование изменений в экосистемах на биологических 

моделях (аквариум). ИОТ -063-2016 

 

86 1 8)Стадии развития экосистемы  

87 1 9)Земледельческие экосистемы (агроценозы). Лабораторная 

работа №8.Описание агроэкосистем своей местности (видовая и 

пространственная структура, сезонные изменения, наличие 

антропологических изменений). ИОТ -063-2016 

 

88 1 10)Экскурсия № 1. Естественные и искусственные экосистемы 

(окрестности школы). 
 

89 1 11) Обобщающий урок по теме:» Сообщества и окружающая 

среда».Тестирование. 

 



 1 12) ) Решение заданий части  В и С по теме: « Сообщества и 

экосистемы». 
 

90 6 Тема 17. Биосфера 

 

 

91 1 1)Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере  

92 1 2)Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере.  

93 1 3)Круговорот азота, круговорот воды.  

94 1 4)Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема 

устойчивого развития биосферы. 

 

95 1 5)Решение заданий части  В и С по теме:» Биосфера».  

 1 6)Обобщающий урок по теме: » Биосфера». 

Тестирование. 

 

96 3 Тема 18. Биологические основы охраны природы  

 
 

  97 1 1)Сохранение и поддержание биологического разнообразия. 

Причины вымирания видов и популяций. Сохранение генофонда 

и реинтродукция. 

 

98 1 2)Сохранение экосистем. 

 

 

 1 3)Биологический мониторинг и биоиндикация  

99 7 Повторение изученного за курс: « Биология 10-11 класс».  

100 1 Решение заданий КИМов ЕГЭ  

101 1 Решение заданий КИМов ЕГЭ  

102 1 Решение заданий КИМов ЕГЭ  

 1 Решение заданий КИМов ЕГЭ  
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