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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

 Согласно ФК ГОС  предмет «Биология» входит в учебную область «Естественно-

научных дисциплин».  

Рабочая программа составлена на основе примерной и ориентирована на учебник, созданный 

под руководством В.В.Пасечника. 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии выделено 

70 часов, в том числе в 10 классе — 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе — 35 часов (1 час в 

неделю).  

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени — 5 часов. 

Общая характеристика учебного предмета, процесса, форм и средств обучения   

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  

распределение учебных часов по разделам курса и  последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, а также логики учебного 

процесса. 

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 законо-

мерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содер-

жания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 

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

уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины 

мира. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи — отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: «Биология 

как наука. Методы научного познания», «Клетка», «Организм», «Вид», «Экосистемы». 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в 

различных источниках. 

В программе дается распределение материала по разделам и темам. К каждой теме приведены 

основные понятия и перечень демонстраций, допускающих использование различных средств 

обучения с учетом специфики образовательного учреждения и его материальной базы.  

Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической 

работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает 

возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.  

  Кроме системы знаний о природе, программа предусматривает формирование как общеучебных, 

так и специальных умений и навыков, направленных на работу с различными литературными 

источниками, наблюдения за природными объектами, постановку с ними опытов, измерений, на 

конструирование моделей, разработку экологических проектов и т.д. 

В процессе изучения предмета используются следующие формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль и письменные  проверочные работы. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются 

варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа 

обучения. 



 

 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их 

сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой 

учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых 

игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального 

опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ.  

4. Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), 

организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал).  

 

Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная 

2. Коллективная: фронтальная, парная, групповая 

 

Виды деятельности учащихся: устные сообщения; обсуждения; мини – сочинения; работа с 

источниками; рефлексия и другие. 

Логические связи с предметами учебного плана:  на уроках просматриваются межпредметные 

связи с физикой, химией, географией, историей, экологией, математикой. 

2. Содержание программы по биологии 10-11 классы 

Базовый уровень 

Автор В.В. Пасечник 

70 часов (65 часов + 5 часов резерв) 

Раздел 1 

Биология как наука. 

Методы научного познания (4 часа) 

Тема 1.1 Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии (2 часа). 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Методы 

исследования в биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Тема 1.2. сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи (2 часа).  

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Биологические системы. 

Методы познания живой природы.  

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой природы», 

«Свойства живой материи», «Методы познания живой природы». 

Раздел 2 

Клетка (10 часов) 

Тема 2.1. Методы цитологии. Клеточная теория (1 час) 

        Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная 

теория и ее основные положения. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Методы цитологии.  

Тема 2.2. Химический состав клетки (4 часа) 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества и их роль в клетке. 

Тема 2.3. Строение клетки (3 часа) 

        Строение  клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; эукариотические и 

прокариотические клетки. Строение и функции хромосом.  

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 



 

 

        ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекул ДНК в клетке. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль кодов в биосинтезе 

белка. 

Тема 2.5. Вирусы (1 час) 

        Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры 

профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДА. 

Демонстрация. Схемы, таблицы, фрагменты компьютерных программ: «Строение молекулы белка», 

«Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Строение клетки», «Строение клеток 

прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Хромосомы», «Характеристика гена», «Удвоение 

молекулы ДНК».  

Лабораторные и практические работы. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом 

на готовых микропрепаратах и их описание. Сравнение строения клеток растений и животных.  

Раздел 3 

Организм (19 часов) 

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов (1 час) 

        Организм – единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и 

колониальные организмы.  

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов (2 часа) 

        Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена 

веществ у растений, животных, бактерий.  

Тема 3.3. Размножение (4 часа) 

        Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения 

организмов. Половое и бесполое размножение. 

        Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных.  

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организма (онтогенез) (2 часа) 

        Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость (7 часов) 

        Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г. Мендель – основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме.  

        Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 

Тема 3.6. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология (3 часа) 

        Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор.  

        Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека).  

Демонстрация. Схемы, таблицы, фрагменты компьютерных программ. 

Лабораторные и практические работы. Выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства.  

        Составление простейших схем скрещивания.  

        Решение элементарных генетических задач.  

        Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияние на организм.  

        Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 



 

 

Раздел 4 

Вид (20 часов) 

Тема 4.1. история эволюционных идей (4 часа) 

        История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина. роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира.  

Тема 4.2. Современное эволюционное учение (9 часов) 

        Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. Движущие 

силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 

вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс.  

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

        Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции.  

Тема 4.4. Происхождение человека (4 часа) 

        Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас.  

Демонстрация. Схемы, таблицы, фрагменты компьютерных программ.  

Лабораторные и практические работы. Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения человека.  

Раздел 5 

Экосистемы (11 часов) 

Тема 5.1. Экологические факторы (3 часа) 

        Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Тема 5.2. Структура  экосистем (4 часа) 

        Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные 

сообщества – агроэкосистемы.  

Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема (2 часа) 

        Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). 

Эволюция биосферы.  

Тема 5.4. Биосфера и человек (2 часа) 

        Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.  

Демонстрация. Схемы, таблицы, фрагменты компьютерных программ.  

Лабораторные и практические работы. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). Сравнительная 

характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. Решение экологических 

задач. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения.  

Заключение (1 час) Резерв времени – 5 часов. 



 

 

 3. Календарно-тематическое планирование уроков  Биология 
10 класс 35 часов, 1 час в неделю 

№ и 

количе

ство 

уроков 

Тема урока Да

та 

Содержание Сопутствующее 

повторение 

Коррек

тировк

а 

НРЭ

О 

Самостоятель

ная работа 

 Биология как 

наука. 

Методы 

научного 

познания (4 

часа) 

      

1 Краткая 

история 

развития 

биологии 

09 Классическая 

биология, 

эволюционная  и  

физико - 

химическая 

биология 

Что изучает 

биология? Каких 

ученых- биологов 

вы знаете? Какие 

биологические 

науки вам 

известны? 

  §1сообщ.по 

темам на 

стр.8 

2 Методы 

исследования 

в биологии 

09 Научный факт. 

Научный метод. 

Методы 

исследования: 

описательный, 

сравнительный, 

исторический, 

экспериментальны

й 

Чем наука 

отличается от 

религии и 

искусства? Какова 

основная цель 

§науки?  

  § 2 

3 Сущность 

жизни и 

свойства  

живого.  

09 Жизнь. Открытая 

система  

 Какие вам 

известны методы 

исследования в 

биологии? 

  §.3 

4 Уровни 

организации 

живой 

материи 

09  Молекулярный, 

клеточный, 

организменный, 

популяционно-

видовой, 

экосистемный, 

биосферный 

Какие уровни 

организации 

живой материи 

вам известны? 

  § 4 

 Клетка (10 

часов) 

      

1 Методы 

цитологии 

Клеточная 

теория 

10 Клеточная теория 

М. Шлейден. 

Т.Шванн 

Что такое клетка? 

Какие приборы 

используют для 

изучения клетки?  

  § 5 

2 Особенности 

химического 

состава 

клетки Вода и 

10 Макроэлементы 

микроэлементы 

ультрамикроэлемен

ты. Гидрофильные 

 Что такое 

химический 

элемент? Какие 

вещества 

  §6,7 



 

 

её роль в 

клетке 

Минеральные 

вещества и их 

роль в клетке 

и гидрофобные 

вещества Буферная 

система 

называют 

органическими, 

неорганическими? 

Какие вещества 

называются 

минеральными? 

Что такое ионы? 

3 Углеводы и 

их роль в 

жизнедеятель

ности клетки 

Липиды и их 

роль в 

жизнедеятель

ности клетки 

10 Моносахариды 

олигосахариды 

полисахариды 

Липиды, 

нейтральные жиры,  

воска, 

фосфолипиды  

Функции липидов 

Какие вещества, 

относящиеся к 

углеводам, вам 

известны? 

  §8,9 

4 Строение и 

свойства 

белков 

Функции 

белков 

10 Белки, протеины, 

протеиды, пептид, 

пептидная связь, 

простые и сложные 

белки  Структуры 

белковой 

молекулы. 

Денатурация 

Ферменты, 

антитела, гормоны, 

гемоглобин 

Свойства белков. 

Каталитическая 

активность 

ферментов 

Какие липиды вам 

известны? Какие 

продукты питания 

богаты жирами? 

Какова роль 

липидов в 

организме? 

Почему белки 

считаются 

полимерами? 

Какие функции 

белков вам 

известны? Что 

такое денатурация 

  §10§11 до 

стр.43 

5 Нуклеиновые 

кислоты и их 

роль в 

жизнедеятель

ности клетки 

11 ДНК, РНК, АТФ Какие вещества 

называются 

нуклеиновыми 

кислотами? 

  § 12,13 

6 Строение 

клетки. 

Клеточная 

мембрана. 

Ядро.Строени

е и функции 

хромосом. 

Цитоплазма. 

Клеточный 

центр. 

Рибосомы 

11 Эндоцитоз, 

экзоцитоз, 

кариоплазма, 

кариотип, 

Гиалоплазма, 

цитоскелет, 

центриоли, 

рибосомы 

Кто создал 

клеточную 

теорию? В чём  

отличие 

прокариотической 

клетки от 

эукариотической? 

Назовите царства 

живой природы 

Что вы знаете о 

строении 

животной клетки? 

Каковы функции 

рибосом? 

              §14 §15 

7 Э.П.С. 

Комплекс 

Гольджи. 

11 Э.П.С. Комплекс 

Гольджи. 

Лизосомы. 

Какие виды 

пластид содержат 

красные и 

    §16 §17 



 

 

Лизосомы. 

Клеточные 

включения 

Митохондрии

. Пластиды. 

Органоиды 

движения 

Клеточные 

включения 

Тилакоиды, граны, 

строма, кристы. 

оранжевые 

пигменты? В 

каких органоидах 

клетки 

содержится ДНК?  

 8 Клетки 

эукариот и 

прокариот 

11 Прокариоты. 

Эукариоты. 

Мезосома. Аэробы. 

Анаэробы. Споры. 

Плазмиды. 

Вспомните 

примеры 

многоядерных 

клеток. Какую 

форму могут 

иметь бактерии? 

   

9 Реализация 

наследственн

ой 

информации в 

клетке 

12 ДНК- носитель 

наследственной 

информации. 

Значение 

постоянства числа 

и формы хромосом  

в клетках. Ген. 

Генетический код 

Чем определяется 

специфичность 

каждого 

организма? 

  §26 и §27 

10 Неклеточные 

формы жизни 

 

12 Капсид, 

бактериофаг. 

Значение в природе 

и жизни человека. 

Профилактика 

распространения 

вирусных 

заболеваний. 

Профилактика 

СПИДа 

Чем вирусы 

отличаются от 

других 

организмов? 

Какие болезни 

могут вызывать 

вирусы? 

 СПИ

Д в 

Злато

усте- 

данн

ые 

центр

а 

санпр

освещ

ения 

§20 

Подготовить 

сообщения 

 Организм (19 

часов) 

  

 

    

1 Организм- 

единое целое. 

Многообразие 

живых 

организмов 

12 Одноклеточные, 

многоклеточные и 

колониальные 

организмы 

Какие царства 

живых существ 

вы 

знаете?Приведите 

примеры 

сапрофитов, 

паразитов и 

симбионтов 

  §19 

2 Обмен 

веществ и 

энергии 

Энергетическ

ий обмен в 

клетке  

12 Гомеостаз, 

метаболизм, 

пластический и 

энергетический 

обмен, 

фосфорилирование, 

гликолиз, 

клеточное дыхание  

Что такое 

метаболизм, 

биологический 

катализатор, 

ферменты? 

  §21,22 



 

 

3  

Пластический  

обмен. 

Фотосинтез 

01 Автотрофы, 

гетеротрофы 

Железобактерии, 

серобактерии, 

нитрифицирующие 

бактерии К од он, 

антикодон, 

транскрипция, 

промотор, 

терминатор, 

трансляция, стоп- 

кодон,полисома 

Оперон, 

структурные гены, 

оператор, 

репрессор 

Какие способы 

питания вам 

известны? 

Приведите 

примеры 

фототрофов,гетер

отрофов 

  §23-26 

4 Деление 

клетки.  

Митоз.  

01 Апоптоз, 

интерфаза, 

пресинтетический, 

синтетический, 

постсинтетический, 

кариокинез, 

цитокинез, 

веретено деления, 

амитоз 

Чем митоз 

отличается от 

мейоза? Какие 

фазы митоза вы 

знаете? 

  §28, 29 

5 Образование 

половых 

клеток. Мейоз 

01 Конъюгация, 

кроссинговер 

В каких случаях 

происходит 

мейоз? Какой 

набор хромосом 

называется 

диплоидным 

 Влияние 

факторо

в среды 

на 

процесс 

мейоза 

§30,33 

6  

Размножение: 

бесполое и 

половое. 

Оплодотворен

ие  

 Бесполое, 

вегетативное, 

фрагментация.  

Гаметы, 

гермафродиты, 

конъюгация, 

копуляция, 

яичники, 

семенники 

Гаметогенез, 

сперматогенез, 

оогенез. 

Оплодотворение.Зи

гота. Двойное 

оплодотворение. 

Микроспоры. 

Пыльцевое зерно. 

Мегаспоры. 

Зародышевый 

мешок 

Какой вид 

размножения 

является 

древнейшим? Все 

ли живые 

существа 

способны к 

размножению? В 

чём 

преимущество 

полового 

размножения 

перед бесполым? 

Приведите 

примеры 

организмов, 

которые 

размножаются в 

основном  

бесполым путём? 

В каких железах 

  §31,§32 



 

 

развиваются 

гаметы? Каков 

набор хромосом в 

гаметах 

7  

Индивидуаль

ное развитие 

организма 

02 Типы онтогенеза, 

метаморфоз, 

плацента Морула, 

бластула, гаструла, 

нейрула. 

Эктодерма, 

энтодерма, 

мезодерма. Как 

называются клетки, 

возникающие 

Эмбриональная 

индукция 

Что такое 

онтогенез? Каков 

набор хромосом в 

зиготе? Как 

называются 

клетки, 

возникающие при 

дроблении 

зиготы? Какие 

зародышевые 

листки вы знаете? 

  §35 

8 Онтогенез  

человека 

02 Ювенильный, 

пубертатный, 

старение. Прямое и 

непрямое развитие 

Тератогенные 

факторы. Вредные 

привычки. 

Здоровый образ 

жизни. 

Вспомните 

формулировку 

биогенетического 

закона. Почему 

дробление 

оплодотворённой 

яйцеклетки у 

курицы и кролика 

происходит по-

разному? Какое 

влияние 

оказывает 

внешняя среда на 

развитие 

организма 

    

 Закономернос

ти 

наследственн

ости и 

изменчивости 

(8 часов) 

02      

9 Генетика. 

Моногибридн

ое 

скрещивание 

02 Генетика, ген, 

генотип, 

изменчивость. 

Наследственность, 

фенотип, 

аллельные гены, 

гомозигота, 

гетерозигота, 

доминантный, 

рецессивный,  

моногибридное 

Что такое чистая 

линия? 

Что представляют 

собой гены с 

точки зрения 

биохимии? 

 

  §38,39 

10 Дигибридное 

скрещивание 

03 Решетка Пеннета. 

Закон 

независимого 

наследования 

Какое 

скрещивание 

называется 

моногибридным? 

  §41 



 

 

признаков 

11 Сцепленное 

наследование 

03 Группа сцепления, 

генетические 

карты, 

хромосомная 

теория 

наследственности.  

Закон Моргана, 

кроссинговер  

Что такое 

хромосомы? 

Какова их роль? 

  § 42 

12 Современные 

представлени

я о гене и 

геноме 

03 Геном, геномика, 

цитоплазматическа

я наследственность 

Только ли в ядре 

клетки 

обнаружена ДНК?  

  § 43,44 

13 Генетика пола 04 Аутосомы, 

гомогаметный, 

гетерогаметный 

пол 

Какие хромосомы 

называются 

половыми? 

  §45 

14 Изменчивость

: 

наследственна

я и 

ненаследствен

ная 

04 Изменчивость, 

норма реакции 

Что такое 

изменчивость? 

Что такое 

наследственность

? 

 

 Признак

и 

возника

ющие 

под 

влияние

м 

факторо

в 

окружа

ющей 

среды 

§46 

15 Виды 

мутаций. 

Причины 

мутаций 

04 Генные, 

хромосомные, 

геномные мутации. 

Виды 

хромосомных 

мутаций: утрата, 

делеция, 

дупликация, 

инверсия, 

транслокация. 

Полиплоидия 

Каково значение 

мутаций в 

эволюционном 

процессе7 

  §47, 48 

16 Генетика 

человека 

04 Методы 

исследования 

генетики человека: 

генеалогический, 

популяционный, 

близнецовый, 

цитогенетический, 

биохимический 

Почему 

исследования 

генетики человека 

необходимы для 

медицины? 

 Влияние 

среды на 

генетиче

ское 

здоровье 

§49-51 



 

 

        

17 Основные 

методы 

селекции и 

биотехнологи

и 

05  

Селекция, сорт, 

порода, штамм, 

инбридинг, 

аутбридинг, 

гетерозис, 

клеточная 

инженерия, генная 

инженерия 

Чем 

искусственный 

отбор отличается 

от естественного 

  §64-66 

18 Биотехнологи

я, её 

достижения, 

перспективы 

развития 

05 Протопласты, 

клонирование, 

полиэмбриония, 

биологические 

удобрения, 

биогумус,  

Что такое 

биотехнология? 

  § 68 

19                                                                  Этические 

аспекты 

развития 

некоторых 

исследований 

в 

биотехнологи

и 

05 Клонирование 

человека 

   нет 

20-21 Экскурсия  в 

краеведчески

й музей: « 

Влияние 

мутагенов в 

окружающей 

среде на 

организм» 

05  Какие факторы 

среды могут 

оказать влияние 

на организм 

человека? Что 

такое мутагены? 

  нет 

 

Календарно-тематический план 11 класс 
11 класс 34 часа, 1 час в неделю 

№ и 

количес

тво 

уроков 

Тема урока Дат

а 

Требования 

образовательного 

минимума 

Основные понятия 

Сопутствующее 

повторение 

Корр

екти

ровк

а 

НРЭО Самостоятель

ная работа 

Раздел 4 

Вид (20 часов) 

1 История 

эволюционных 

идей 

09 Значение работ  К 

Линнея, 

Ж.Б.Ламарка. 

Развитие 

палеонтологии, 

анатомии, 

эмбриологии 

Что изучает 

палеонтология, 

анатомия, 

эмбриология? 

  § 52 до с.190 

2 Развитие 

эволюционного 

учения Ч. 

09 Эволюция. 

Естественный отбор, 

искусственный 

Что вам известно о 

происхождении 

растений и 

 Эволюцио

нное 

учение. 

§52 



 

 

Дарвина отбор, борьба за 

существование 

животных? 

Как вы понимаете, 

что такое 

эволюция?  

Борьба за 

существов

ание 

Местный 

материал. 

Охрана 

природы 

на Урале 

«Природа 

и мы» 

стр14, 43 

«Познай 

свой край» 

стр.86 

3 Вид, его 

критерии.  

09 Критерии вида: 

морфологический, 

генетический, 

физиологический, 

экологический, 

географический, 

исторический.  

Что такое вид? 

Какие виды 

растений и 

животных вам 

известны? 

  § 53 

4 Популяции   09 Популяция – 

структурная единица 

вида, единица 

эволюции  . 

Каково содержание 

понятия генотип, 

генофонд? 

 

  § 54 

5 Генетический 

состав 

популяций 

10 Генофонд 

популяции.  

Что такое 

естественный 

отбор? 

  §55 

6 . Изменения 

генофонда 

популяций 

10 Генетическое 

равновесие, дрейф 

генов, 

популяционные 

волны 

Каково содержание 

понятия «генофонд 

популяции»? В чём 

источник 

изменений в 

генофонде 

популяций?  

  § 56 

7 Борьба за 

существование 

и  её формы 

10 Внутривидовая, 

межвидовая, борьба с 

неблагоприятными 

условиями среды 

В чём сущность 

законов Менделя? 

Назовите основные 

положения 

эволюционного 

учения Ч.Дарвина 

  §57 

8 Естественный 

отбор и его 

формы 

10 Формы отбора: 

стабилизирующий, 

движущий, 

дизруптивный.Полим

орфизм. 

Можно ли считать 

человека 

отбирающим 

фактором внешней 

среды? 

  §58 

9 Изолирующие 

механизмы 

11 Репродуктивная 

изоляция, 

изолирующие 

механизмы: 

предзиготические и 

постзиготические 

Какие природные 

факторы изолируют 

некоторые 

популяции 

организмов? 

  §59 

10 Видообразован

ие 

11 Аллопатрическое и 

симпатрическое 

Дайте определение 

вида 

Какие критерии 

вида вам известны? 

  §60 



 

 

11 Макроэволюци

я 

11 Переходные формы, 

филогенетические 

ряды, биноминальное 

название видов, 

естественная 

классификация 

Какие факты могут 

свидетельствовать о 

связи между 

вымершими и 

современными 

растениями и 

животными? 

  61 

12 Система 

растений  и 

животных - 

отображение 

эволюции 

12 Биноминальное 

название видов. 

Естественная 

классификация 

Кем разработаны 

основы 

современной 

классификации 

организмов? 

  §62 

13 Главные 

направления 

эволюции 

органического 

мира 

12 Параллелизм, 

конвергенция, 

дивергенция, 

ароморфоз, 

идиоадаптация, 

общая дегенерация. 

Биологический  

прогресс и регресс. 

Что такое 

эволюция? 

Макроэволюция? 

Микроэволюция? 

  §63 

14 Гипотезы 

происхождения 

жизни 

12 Креационизм, 

самопроизвольное 

зарождение, гипотеза 

панспермии, 

гипотеза 

биохимической 

эволюции. 

Коацерваты. 

Пробионты 

Что такое жизнь? 

Какие гипотезы 

происхождения 

жизни вам 

известны? В чём 

основной принцип 

научного метода? 

  §89 

15 Современные 

представления 

о 

происхождени

и жизни 

12 Гипотеза 

абиогенного 

зарождения жизни 

Какова роль ДНК и 

РНК в клетке? Что 

такое генетический 

код? Что такое 

ферменты и их роль 

в клетке? 

  §90 

16 Основные 

этапы развития 

жизни на Земле 

01 Гипотеза биопоэза, 

гипотеза 

симбиотического 

происхождения 

эукариотических 

клеток, гипотеза 

происхождения 

эукариотических 

клеток путём 

впячивания 

клеточной мембраны 

Что такое 

полимеризация? 

Что общего и чем 

отличаются 

процессы гликолиза 

и дыхания? В чём 

отличие эукариот и 

прокариот? 

  §91 

17 Положение 

человека в 

системе 

животного 

мира 

01 Антропология, 

человек разумный  

К какому виду 

относят 

современного 

человека  

  §69 

18 Основные 

стадии и 

движущие 

силы 

антропогенеза 

01 Парапитеки, 

дриопитеки, 

архантропы, 

неоантропы 

Как можно 

объяснить наличие 

у человека 

атавизмов и 

рудиментов?   

  §70,71 



 

 

19 Прародина 

человека.  

02 Прародина человека Почему 

большинство 

учёных считают 

Африку 

прародиной 

человека? Какие 

признаки 

свидетельствуют о 

происхождении 

человека от 

животных? 

  §72, 

20 Расы и их 

происхождение 

02 Человеческие расы. 

Европеоидная, 

монголоидная, 

австрало - 

негроидная расы. 

Расогенез, расизм 

Какие человеческие 

расы вам известны? 

Какие факторы 

вызывают 

эволюционный 

процесс? 

  §73 

Раздел 5 

Экосистемы (11 часов) 

21 Экологические 

факторы, их 

значение в 

жизни 

организмов  

02 Среда обитания. 

Экологические 

факторы: 

абиотические, 

биотические, 

антропогенные. 

Толерантность. 

Лимитирующие 

факторы. Закон 

минимума. 

Биологические 

ритмы 

Какие среды жизни 

вам известны? 

Какие 

экологические 

факторы вы знаете? 

 Экологиче

ская 

обстановка 

в городе и 

области 

«Человек, 

его 

здоровье и 

окружающ

ая среда» 

стр.45 

§75 

22 Местообитание 

и 

экологические 

ниши 

02 Местообитание и 

экологические ниши 

Что такое 

местообитание? Что 

такое пищевая 

цепь? Что такое 

межвидовая 

борьба? 

  §76 

23 Основные типы 

экологических 

взаимодействи

й 

03 Экологическое 

взаимодействие. 

Нейтрализм. 

Аменсализм. 

Комменсализм. 

Протокооперация. 

Мутуализм.Симбиоз. 

Хищничество. 

Паразитизм. 

Конкуренция: 

внутривидовая и 

межвидовая 

Какие биотические 

факторы среды вам 

известны? Какие 

виды конкурентной 

борьбы вам 

известны? Что 

такое симбиоз? 

  §77,78 

24 Видовая и 

пространствен

ная структура 

экосистем 

03 Структура 

сообщества. Видовая 

структура. 

Морфологическая 

структура. 

Трофическая 

структура. Пищевая 

сеть. Автотрофные и 

Что такое пищевая 

цепь? Какую роль 

играет ярусность в 

фитоценозе? 

  § 82-84 



 

 

гетеротрофные 

организмы. 

Продуценты, 

консументы, 

редуценты. Детрит. 

Биогенные элементы.  

25 Экологические 

пирамиды 

03 Экологическая 

пирамида. Пирамида 

биомассы. Пирамида 

численности.  

Что такое пищевая 

сеть? Какие 

организмы 

относятся к 

продуцентам? Чем 

консументы 

отличаются от  

продуцентов? 

  § 85 

26 Причины 

устойчивости и 

смены 

экосистем 

04 Что называется 

трофической 

структурой 

сообщества? Какие 

экологические 

факторы вам 

известны? 

Сукцессия. Общее 

дыхание 

сообщества. 

Первичная и 

вторичная 

сукцессия 

  § 86 

27 Искусственные 

сообщества- 

агроэкосистем

ы 

04 Экосистема, 

биогеоценоз, 

биосфера. 

Искусственные, или 

антропогенные, 

экосистемы. 

Агробиоценоз 

Какие 

экологические 

сообщества вам 

известны? Чем 

фитоценоз 

отличается от 

биоценоза, а 

биоценоз от 

экосистемы? 

  § 81 

28 Биосфера – 

глобальная 

экосистема  

04 Учение В.И. 

Вернадского о 

биосфере. Живое 

вещество, биогенное 

вещество, биокосное, 

косное вещество. 

Биомасса 

Что называется 

биосферой? Какой 

состав имела 

первичная 

атмосфера 

планеты? Какие 

автотрофные 

организмы вам 

известны? 

  § 92 

29 Эволюция 

биосферы 

04 Основные этапы 

развития биосферы, 

роль процессов 

фотосинтеза и 

дыхания. 

Учение В.И. 

Вернадского о 

биосфере. Живое 

вещество, 

биогенное 

вещество, 

биокосное, косное 

вещество. Биомасса 

  § 92 

30 Биосфера и 

человек 

05 Влияние человека на 

эволюцию биосферы. 

Человек и 

экологический 

кризис. Пути выхода 

из экологического 

кризиса. Ноосфера 

Какие основные 

компоненты 

включает в себя 

биосфера? Какова 

роль живого 

вещества в 

эволюции 

биосферы? Как 

происходило 

развитие 

 Влияние 

человека 

на природу 

в городе 

Златоусте 

Данные 

националь

ного парка 

« Таганай» 

§ 93 



 

 

биосферы? Какова 

роль человека в 

биосфере? 

31 Последствия 

деятельности 

человека в 

окружающей 

среде 

05 Основы 

рационального 

природопользования, 

природные ресурсы, 

экологическое 

сознание 

Какие загрязнения 

окружающей среды 

вам известны? 

Назовите 

глобальные 

экологические 

проблемы. В чём 

причина 

экологического 

кризиса на нашей 

планете? Почему 

наше общество 

можно отнести к 

«обществу 

одноразового 

потребления»? 

  § 87, 88 

32 Экскурсия 

«Многообразие 

видов. 

Сезонные 

изменения в 

природе 

(окрестности 

школы) 

05 Вспомнить критерии 

вида, определение 

вида, популяции 

Что такое вид? 

Существует ли он 

реально в природе? 

  Отчёт по 

экскурсии 

33 Экскурсия 

«Естественные 

и 

искусственные 

экосистемы 

05 Знакомство с 

экосистемой  водоём  

естественный и 

искусственный 

(водохранилище)  

В чём сходство и 

различие 

естественного и 

искусственного 

биоценоза? 

  Отчёт по 

экскурсии 

34 Заключительн

ый урок 

05 Все понятия темы Все понятия темы   нет 

 

 

 

 

 



 

 

4. Требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 10 класса  должен: 

знать/понимать 

1. основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

2. строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

3. сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

4. вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

5. биологическую терминологию и символику; 

уметь  

1. объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

2. решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 

3. выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

4. сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения 

5. находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, интернет - ресурсах) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде; 

2. оказание первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

3. оценки эстетических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 11 класса  должен: 

знать/понимать 

1. основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

2.строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 



 

 

3. сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

4. вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

5. биологическую терминологию и символику; 

уметь  

1.объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

2. решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

3. описывать особей видов по морфологическому критерию; 

4. выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

5. сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

6. анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

7. изменения в экосистемах на биологических моделях; 

8. находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

интернет - ресурсах) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

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

среде; 

2. оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

3. оценки эстетических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).  

 



 

 

5.Реализация национальных, региональных и  этнокультурных особенностей       

10-11 класс «Общая биология» 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  10 класс  11класс 

1 2 1 2 

№ 1 СПИД в Златоусте – данные центра 

санпросвещения 

1    

№ 2 Влияние факторов среды на процесс мейоза  1   

№ 3 Признаки возникающие под влиянием факторов 

окружающей среды 

 1   

№4 Факторы, влияющие на генетическое здоровье  1    

№ 4 Эволюционное учение. Борьба за существование. 

Охрана природы на Урале 

  1  

№ 6 Экологическая обстановка в городе и области    1 

№7 Влияние человека на природу в городе Златоусте. 

Данные национального парка «Таганай» 

   1 

всего 2 2 1 2 



 

 

 


