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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по биологии в 10-11 классах составлена в соответствии с документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, (протокол  от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с 

изменениями и дополнениями). 

- приказ № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». (с изменениями на 23 декабря 

2020 года) 

Рабочая программа разработана с учетом следующего учебно-

методического комплекта: 

Программа среднего (полного) общего образования. Биология. Общая 

биология. 10-11 классы. Углубленный уровень Автор: Пасечник В. В., Швецов 

Г. Г., Ефимова Т. М. Рабочие программы по биологии - М. «Просвещение», 2019 

Учебник: Биология, учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений, углубленный уровень под ред. В.В. Пасечника. (Линия жизни) - М.; 

Просвещение; 2019год. – 336 с.  

Электронное учебное издание: Общая биология 9-11 классы 

(мультимедийное приложение к УМК «Биология»). – М.: Дрофа 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из 

важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология 

вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций. Программа курса «Биология» ставит 

целью подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; 

развитие индивидуальных способностей учащихся; формирование современной 

картины мира в их мировоззрении. 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

• формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании 

взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта 

эволюции живой природы; 

• формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на 

основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

• приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и 

самопознания в процессе изучения окружающего мира; 
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• воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и 

инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную экологическую 

деятельность; 

• создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в соответствии 

с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона. 

  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 (профильный уровень) и направлено на достижение следующих целей: 

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

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук 

(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, многообразии и особенностях 

биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических 

открытиях и современных исследованиях в биологической науке;  

• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими 

проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; 

анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных 

исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов;  

• воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекциию 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, 

что ее содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, 

как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятий, структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, 

где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. 

В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени общего 

среднего образования. Они формируются на нескольких уровнях: 

Глобальном:  
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социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в сфере 

биологической науки; 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе; 

развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; 

овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

коммуникативными; 

Метапредметном:  

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в 

различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе, своему здоровью; 

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию; 

Предметном:  

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

классификация-определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных организмов в 

жизни человека; 

сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; выявление 

приспособлений организмов к среде обитания; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Настоящая рабочая программа определяет углубленный уровень содержания образования 

для учащихся 10-11 (профильных) классов общеобразовательной школы в соответствии  с  

федеральным стандартом школьного биологического образования. 

В соответствии  с авторской программой, рассчитанной на 3 часа в неделю в 10 и 11 классах 

(всего за 2 года: 210 часов), реализуется за 2 учебных года. Согласно годовому календарному 

учебному графику МБОУ Красновской СОШ, с учетом праздничных дней, в 10 классе 

запланировано 102 часа, в 11 - 98 часов. Всего – 200 часов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных зачетов, письменной контрольной 

работы, лабораторных работ, биологических диктантов, экспресс-контроля, тестов, взаимоконтроля; 

итоговая аттестация – согласно Уставу образовательного учреждения. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

 

 

 

 



5 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

для 10 класса 

В результате изучения биологии на профильном уровне, ученик научится 

называть: 

общие признаки живых организмов; признаки царств живой природы; причины и результаты 

эволюции; 

приводить примеры: 

усложнения растений и животных в процессе эволюции; природных и искусственных сообществ; 

изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания;  

наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных; 

характеризовать: 

строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; деление клетки, роль 

клеточной теории в обосновании единства органического мира; обмен веществ и превращение 

энергии;роль ферментов и витаминов в организме; особенности питания автотрофных и 

гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, симбионтов);дыхание, передвижение веществ, 

выделение конечных продуктов жизнедеятельности в живом организме;иммунитет, его значение в 

жизни человека,  профилактику СПИДа размножение, рост и развитие организмов;вирусы как 

неклеточные формы жизни; среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, 

биотические, антропогенные);природные сообщества, пищевые связи в них,  приспособленность 

организмов к жизни в сообществе;искусственные сообщества, роль человека в продуктивности 

искусственных сообществ; 

обосновывать: 

взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды;родство 

млекопитающих животных и человека, человеческих рас; влияние экологических и социальных 

факторов, умственного и физического труда, физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное 

влияние  алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его потомство; меры профилактики 

появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); влияние деятельности человека на 

многообразие видов растений и животных, на среду их обитания, последствия этой деятельности; 

роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных 

сообществ в сохранении равновесия в биосфере; 

распознавать: 

организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; клетки, ткани, органы и системы 

органов растений, животных, человека; 

сравнивать: 

строение и функции клеток растений и животных;  организмы прокариот и эукариот, автотрофов и 

гетеротрофов; 

применять знания: 

о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их выращивания, 

мер охраны; о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа 

жизни, соблюдения гигиенических норм,  профилактики травм, заболеваний;  о строении и 

жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов хранения продуктов 

питания, профилактики отравлений и заболеваний;  о видах, популяциях, природных сообществах 

для обоснования мер их охраны;  о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: 

приспособленности организмов и  многообразия видов; 

делать выводы: 

  о клеточном строении организмов всех царств;• о родстве и единстве органического мира;об 

усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении человека от 

животных; 

соблюдать правила: 

  приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; бережного отношения к 

организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе; здорового образа жизни 
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человека, его личной и  общественной гигиены; профилактики отравления ядовитыми грибами, 

растениями. 

Предметные результаты обучения 

1. В познавательной  (интеллектуальной) сфере: 

Многообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства живых организмов  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— уровни организации живой материи и научные дисциплины, занимающиеся изучением 

процессов жизнедеятельности на каждом из них; 

— химический состав живых организмов; 

— роль химических элементов в образовании органических молекул;—  

Учащиеся научатся: 

— давать определения уровней организации живого и характеризовать процессы 

жизнедеятельности на каждом из них; 

— характеризовать свойства живых систем; 

— объяснять, как проявляются свойства живого на каждом из уровней организации; 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора  
Учащиеся получат возможность узнать: 

—  учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; 

— учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Учащиеся научатся: 

—  характеризовать причины борьбы за существование; 

—  давать оценку естественному отбору как результату борьбы за существование. 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия 

естественного отбора  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— типы покровительственной окраски (скрывающая, предостерегающая) и их значение для 

выживания; 

— объяснять относительный характер приспособлений; 

Учащиеся научатся: 

— приводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной окраски 

покровов и поведения живых организмов. 

Микроэволюция  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— значение заботы о потомстве для выживания; 

— определения понятий «вид» и «популяция»; 

Учащиеся научатся: 

— объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на популяции; 

— характеризовать процесс экологического и географического видообразования; 

Биологически последствия адаптации. Макроэволюция  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический регресс; 

— основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и параллелизм; 

— результаты эволюции. 

Учащиеся научатся: 

— характеризовать пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптацию и 

общую дегенерацию; 

— приводить примеры гомологичных и аналогичных органов. 

Возникновение жизни на Земле  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

Учащиеся научатся: 

— характеризовать химический, предбиологический, биологический и социальный этапы 

развития живой материи. 
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Развитие жизни на Земле  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— этапы развития животных и растений в различные периоды существования Земли. 

Учащиеся научатся: 

— описывать развитие жизни на Земле в о все эры. 

Структурная организация живых организмов  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование неорганических и органических 

молекул живого вещества; 

— уровни структурной организации белковых молекул; 

— принципы структурной организации и функции углеводов; 

— принципы структурной организации и функции жиров; 

— структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 

Учащиеся научатся: 

— объяснять принцип действия ферментов; 

— характеризовать функции белков; 

— отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию жиров. 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  

Учащиеся научатся: 

— описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

— приводить схему процесса биосинтеза белков. 

Строение и функции клеток  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— особенности строения растительной и животной клеток; 

— главные части клетки; 

— положения клеточной теории строения организмов; 

— биологический смысл митоза. 

Учащиеся научатся: 

— объяснять место и роль прокариот в биоценозах; 

— характеризовать функции органоидов цитоплазмы, значение включений в жизнедеятельности 

клетки; 

— описывать строение и функции хромосом. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— многообразие форм бесполого размножения и группы организмов, для которых они 

характерны; 

— сущность полового размножения и его биологическое значение; 

— сущность оплодотворения. 

Учащиеся научатся: 

— характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 

— объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— определение понятия «онтогенез»; 

— периодизацию индивидуального развития; 

— этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, органогенез); 

— биогенетический закон; 

Учащиеся научатся: 

— описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 

— характеризовать формы постэмбрионального развития; 

— различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном 

превращении; 

Наследственность и изменчивость  

Учащиеся получат возможность узнать: 
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— определения понятий «ген», «доминантный ген», «рецессивный ген», «признак», «свойство», 

«фенотип», «генотип», наследственность», «изменчивость», «модификации», «норма реакции», 

«мутации», «сорт», «порода», «штамм»; 

— сущность гибридологического метода изучения наследственности; 

— законы Менделя; 

Учащиеся научатся: 

— использовать при решении задач генетическую символику; 

— составлять генотипы организмов и записывать их гаметы; 

— строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, наследовании 

сцепленном с полом; 

— сущность генетического определения пола у растений и животных; 

— составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. 

Закономерности изменчивости  
Учащиеся получат возможность узнать: 

— виды изменчивости и различия между ними. 

Учащиеся научатся: 

— распознавать мутационную и комбинативную изменчивость. 

Селекция растений, животных и микроорганизмов  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— методы селекции; 

— смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии. 

Учащиеся научатся: 

— объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение и 

возникновение отличий от родительских форм у потомков. 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— определение понятия «биосфера», «экология», «окружающая среда», «среда обитания», 

«продуценты», «консументы», «редуценты»; 

— структуру и компоненты биосферы; 

Учащиеся научатся: 

— объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных факторов; 

— характеризовать и различать экологические системы — биогеоценоз, биоценоз и агроценоз; 

— раскрывать сущность и значение в природе саморегуляции; 

Биосфера и человек  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— антропогенные факторы среды; 

— характер воздействия человека на биосферу; 

— способы и методы охраны природы; 

— биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов; 

— основы рационального природопользования; 

Учащиеся научатся: 

— применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и 

сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства, а также для решения 

всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 
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• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, простудных 

заболеваниях; 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся научатся: 

—составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска 

необходимого материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 

— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 

— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

— работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования. 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты, используя информацию учебника и 

дополнительных источников; 

— сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на основе 

сравнения; 

— оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по сравнению с дикими 

предками; 

— находить информацию о развитии растений и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы 

в другую; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных и 

человека; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— выявлять признаки сходства и различия в развитии животных разных групп; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

— давать характеристику генетическим методам изучения биологических объектов; 

Личностные результаты обучения 

— формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

— ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию; 

— формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей профессии; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

— соблюдение учащимися и пропаганда правил поведения в природе, природоохранительной 

деятельности; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значений образования для повседневной жизни и сознанного выбора профессии; 

— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на 

природоохранительном поприще; 

— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 
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— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты; 

— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; 

— осознание важности формирования экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

для 11 класса 
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен знать и понимать: 

•основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); законов 

(расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. Менделя; сцепленного наследования Т. 

Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 

биогенетический); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты 

гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия 

генов и их цитологические основы); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере и 

ноосфере); 

•особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке; 

фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение; хемосинтез; митоз; мейоз; развитие 

гамет у растений и животных; размножение; оплодотворение у растений и животных; 

индивидуальное развитие организма (онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных 

гибридов; действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географическое и 

экологическое видообразование; формирование приспособленности к среде обитания; круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; 

•особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

•причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. 

Уметь (владеть способами деятельности): 

•приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; популяций у разных 

видов; наследственных и ненаследственных изменений, мутаций, естественных и искусственных 

экосистем; влияния биологии на формирование научного мировоззрения, на воспитание 

экологической, генетической и гигиенической грамотности; вклада биологических теорий в 

формирование современной научной картины мира; значения генетики для развития медицины и 

селекции; значения современных достижений в области биотехнологии, закона гомологических 

рядов в наследственной изменчивости и учения о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений для развития селекции; 

•приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых организмов, 

используя биологические теории законы и правила; эволюции, используя данные палеонтологии, 

сравнительной анатомии, эмбриологии, биогеографии, молекулярной биологии; эволюции человека; 

единства человеческих рас; эволюции биосферы; отрицательного влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; родства человека с млекопитающими 

животными; влияния мутагенов на организм человека; необходимости сохранения многообразия 

видов; влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; 

•оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека и др.); последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

значение биологических открытий; глобальные антропогенные изменения в биосфере; 

•аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: эволюции живой 

природы; реального существования видов в природе; сущности и происхождения жизни; 
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происхождения человека; глобальных экологических проблем и путей их решения; происхождения 

человеческих рас; 

•выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; приспособления у 

организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; отличительные 

признаки живого (у отдельных организмов); абиотические и биотические компоненты экосистем; 

взаимосвязи организмов в экосистеме; мутагены в окружающей среде (косвенно); сходство и 

различия между экосистемами и агроэкосистемами; 

•устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

•правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи разной 

сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

•исследовать биологические системы на биологических моделях; изучать и описывать экосистемы 

и агроэкосистемы своей местности; 

•самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах массовой 

информации), анализировать, оценивать и использовать биологическую информацию; грамотно 

оформлять результаты биологических исследований. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(быть компетентным в области рационального природопользования, защиты окружающей среды и 

сохранения собственного здоровья): 

•соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения безопасности 

собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

меры профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний; 

•оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении электрическим током, 

молнией; спасении утопающего. 

Требования на профильном уровне направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов: овладение содержанием, значимым для 

продолжения образования в сфере биологических наук, освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение биологическими методами исследований. Для реализации 

указанных подходов, включенные в рабочую программу требования к уровню подготовки 

сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на 

ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне являются умения, 

основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, 

устанавливать взаимосвязи, решать задачи, составлять схемы, описывать, выявлять, исследовать, 

сравнивать, анализировать и оценивать, осуществлять самостоятельный поиск биологической 

информации. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни подразумевает  требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 10-11 КЛАСС 

10 класс 

Введение  

Предмет и задачи общей биологии: Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с 

другими науками. Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации 

живой материи. Методы познания живой природы. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических систем; уровни организации живой 

природы; методы познания живой природы. 

Раздел I 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ  

Тема 1. Молекулы и клетки (8 ч) 

Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. Многообразие форм и 

размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как целостная система. Прокариоты и 

эукариоты. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль 

ионов в клетке и организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. Биополимеры. 

Регулярные и нерегулярные полимеры. Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни 

организации белковой молекулы. Биологические функции белков. Углеводы. Моносахариды: рибоза, 

дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: сахароза, лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, 

целлюлоза, хитин. Функции углеводов. Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и 

ненасыщенные жирные кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. Нуклеиновые 

кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. Функции нуклеиновых кислот. 

АТФ, макроэргические связи.  

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение молекул воды; молекул 

углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и АТФ; строение клеток животных и растений, 

прокариотической и эукариотической клеток. Пространственная модель молекулы ДНК. 

Определение крахмала в растительных тканях Лабораторная работа№1 

Тема 2. Клеточные структуры и их функции (8 ч) 

Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. Мембранные органеллы. 

Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды. Опорно-двигательная система клетки. 

Рибосомы. Клеточные включения. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, строение клеток 

животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Динамическое пособие 

«Строение клетки». 

Особенности строения клеток прокариот и эукариот Лабораторная работа№2 

Размеры клеток и внутриклеточных структур Лабораторная работа№3 

Физиологические свойства клеточной мембраны Лабораторная работа№4 

Изучение плазмолиза и  деплазмолиза в клетках кожицы лука Лабораторная работа№5 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (7 ч) 

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

Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. Фиксация энергии 
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солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза 

фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих 

бактерий на Земле. Расщепление полисахаридов — крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление 

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

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения энергии в клетке; строение 

хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение митохондрии; процесс хемосинтеза. Выделение 

кислорода водорослями (в аквариуме) на свету. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (13 ч) 

Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. Матричный 

принцип синтеза белка. Транскрипция. Генетический код и его свойства. Транспортные РНК. 

Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. Удвоение ДНК. Принципы репликации. 

Особенности репликации ДНК эукариот. Теломераза. Современные представления о строении генов. 

Геном. Строение хромосом. Генная инженерия. Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус 

иммунодефицита человека. Обратная транскрипция.  

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический код; биосинтез белка; 

регуляцию транскрипции у прокариот; строение вируса; строение хромосомы. Динамическая модель 

синтеза белка на рибосоме. 

Изучение морфологии и хромосом Лабораторная работа№6 

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

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

Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. Периоды онтогенеза. Развитие зародыша 

животных. Дифференцировка клеток. Эмбриогенез растений. Постэмбриональное развитие 

животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный организм как единая система. Стволовые клетки. 

Регенерация. Взаимодействие клеток в организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. 

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

клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в жизненном цикле. Партеногенез. 

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

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и животных; способы бесполого 

размножения; оплодотворение у растений и животных; стадии развития зародыша позвоночного 

животного; постэмбриональное развитие. Динамические пособия «Деление клетки. Митоз и мейоз», 

«Гаметогенез у животных». 

Изучение митоза Лабораторная работа№7 

Изучение мейоза Лабораторная работа№8 

Сперматогенез и овогенез Лабораторная работа№9 

Раздел II 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ  

Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности (15 ч) 

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

метод изучения наследственности. Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные 

признаки. Единообразие гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и 

гетерозиготы. Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. 

Кодоминирование. Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая 
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природа генетических закономерностей. Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. 

Современные методы картирования хромосом. Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-

хромосомы у самок. Признаки, ограниченные полом. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное скрещивания и их 

цитологические основы; перекрест хромосом; неполное доминирование; сцепленное наследование; 

взаимодействие генов. Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, 

зеленые). Динамические пособия «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание». 

Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости (8 ч) 

Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные 

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

Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. Причины возникновения 

мутаций. Мутагенные факторы среды. Экспериментальный мутагенез. Взаимодействие генотипа и 

среды. Качественные и количественные признаки. Норма реакции признака. Модификационная 

изменчивость. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: различные мутации (разные 

породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у комнатных растений, если есть 

возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); механизм хромосомных мутаций; 

модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения культурных растений. 

Гербарный материал злаков с гомологической изменчивостью (остистые, безостые, высокие, 

карликовые растения и т. д.). 

Генные и хромосомные мутации Лабораторная работа№10  

Модификационная изменчивость Лабораторная работа№11 

Тема 8. Генетические основы индивидуального развития (6ч) 

Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и дифференцировка. 

Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогенезе. Перестройки генома в 

онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. Мобильные генетические элементы. 

Множественное действие генов. Летальные мутации. Наследование дифференцированного состояния 

клеток. Химерные и трансгенные организмы. Клонирование. Генетические основы поведения. 

Генетические основы способности к обучению. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм хромосомных мутаций. 

Тема 9. Генетика человека (9 ч) 

Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные болезни. 

Картирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения наследственных 

заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области биотехнологии. Динамические пособия 

«Генетика групп крови», «Наследование резус-фактора». 

Составление родословных и их анализ Лабораторная работа№12  

Повторение и систематизация знаний учащихся (9 ч) 

Молекулы и клетки. Клеточные структуры и их функции. Обеспечение клеток энергией. 

Наследственная информация и реализация ее в клетке. Основные закономерности явлений 

наследственности. Размножение и развитие организмов. Основные закономерности 

наследственности и изменчивости. Общая биология 
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11 класс 

Раздел III 

ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  

Тема 10. Возникновение и развитие эволюционной биологии (10 ч) 

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

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

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

Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, эмбриологические и 

молекулярные свидетельства эволюции. 

Демонстрации 

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

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

органического мира. Палеонтологические коллекции. 

Тема 11. Механизмы эволюции (24 ч) 

Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. Генетическая 

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

изменчивости популяций. Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов. Популяционные волны. 

Борьба за существование. Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. Формы 

естественного отбора. Половой отбор. Адаптация — результат естественного отбора. Миграции как 

фактор эволюции. Понятие вида. Критерии вида. Пути видообразования. Аллопатрическое и 

симпатрическое видообразование. Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические 

основы эволюции. Направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация. 

Дивергенция, конвергенция и параллелизм. Биологический прогресс. Единое древо жизни — 

результат эволюции. 

Демонстрации 

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

стабилизирующий отбор; возникновение и многообразие приспособлений у организмов (кактусов, 

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

экологическое видообразование; формы эволюции — дивергенцию, конвергенцию, параллелизм; 

пути эволюции — ароморфоз, идиоадаптацию, дегенерацию; основные ароморфозы в эволюции 

растений и животных; эволюцию растительного и животного мира. 

Тема 12. Возникновение и развитие жизни на Земле (12 ч) 

Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения жизни. Опыты Ф. Реди и Л. 

Пастера. Современные представления о возникновении жизни. Атмосфера древней Земли. 

Абиогенный синтез органических веществ. Образование и эволюция биополимеров. Роль ДНК и 

РНК в образовании систем с обратной связью. Образование и эволюция биологических мембран. 

Образование первичных гетеротрофов. Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы 

геохронологии. Изменение климата на Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. 

Симбиотическая теория образования эукариот. Вспышка разнообразия животных в конце 

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

кайнозое. 

Демонстрации 

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

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

(палеонтологическая коллекция). 

Тема 13. Возникновение и развитие человека — антропогенез (12 ч) 



16 

Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, этологические, 

цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства родства человека и 

человекообразных обезьян. Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков 

человека. Австралопитеки. Первые представители рода Homo. Неандертальский человек. Место 

неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. Биологические факторы эволюции человека. 

Социальные факторы эволюции человека — мышление, речь, орудийная деятельность. Роль 

социальной среды в формировании человеческих индивидуумов. Соотношение биологических и 

социальных факторов в эволюции человека. Человеческие расы. Роль изоляции и дрейфа генов в 

формировании расовых признаков. Критика расистских теорий. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: предшественников человека (австралопитек, неандерталец, 

кроманьонец); орудия труда человека умелого, неандертальца, кроманьонца (экспозиции местного 

краеведческого музея). Палеолитическое искусство (репродукции произведений первобытных 

художников). 

Тема 14. Селекция и биотехнология (8 ч) 

Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап селекции. Центры 

происхождения культурных растений. Происхождение домашних животных и центры их 

одомашнивания. Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. Явление гетерозиса и 

его применение в селекции. Использование цитоплазматической мужской стерильности. 

Полиплоидия и отдаленная гибридизация в селекции растений. Экспериментальный мутагенез и его 

значение в селекции. Клеточная инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. 

Применение генной инженерии в селекции. Крупномасштабная селекция животных. Успехи 

селекции. 

Демонстрации 

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

селекции; исследования в области биотехнологии. 

Раздел IV 

ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  

Тема 15. Организмы и окружающая среда (8 ч) 

Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон толерантности. 

Приспособленность. Популяция как природная система. Структура популяций. Динамика 

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

формы. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие экологические факторы и их влияние на организмы. 

Тема 16. Сообщества и экосистемы (14 ч) 

Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические связи. Трофические 

сети. Правило экологической пирамиды. Межвидовые и межпопуляционные взаимодействия в 

экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм. Пространственная структура сообществ. Динамика 

экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. Устойчивость экосистем. Земледельческие 

экосистемы. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: различные экосистемы; трофические уровни экосистемы; 

пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; межвидовые отношения; круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистеме; сукцессии. Динамические пособия «Типичные биоценозы», 

«Агроценоз». 
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Тема 17. Биосфера (6 ч) 

Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и биогеохимические 

круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблема устойчивого развития биосферы. 

Демонстрации 

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

кислорода. 

Тема 18. Биологические основы охраны природы (8 ч) 

Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымирания видов и популяций. 

Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение экосистем. Биологический мониторинг и 

биоиндикация. 

Демонстрации 

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

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

Динамическое пособие «Биосфера и человек». 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Календарно-тематическое планирование учебного материала курса:                                                                                                                                                                                                             

"Биология -  10 класс (углубленный уровень)"                                                                                                                                                                                                                                                                                    

из расчета 3 часа в неделю                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата 
проведения 

урока 

№ урока 

Тема урока  Тип урока 
Домашнее 
задание по 
учебнику 
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о
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о
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у
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а
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о
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о

д
и

м
о
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и

) 

п/п 
в 

теме 

I четверть 25 

ВВЕДЕНИЕ 6 

209 1 1  Биология в системе наук Вводный §1 1   

6.09 2 2 Практическое значение 
биологии 

Комбинированный §2 1   

7.09 3 3 Методы научного 
познания 

Комбинированный §3 1   

9.09 4 4 Объект изучения 
биологии 

Комбинированный §4 1   

13.09 5 5 Биологические системы 
и их свойства 

Комбинированный §5 1   

14.09 6 6 Введение в общую 
биологию 

Обобщение и 
систематизация 

знаний 
  1   

Глава 1. Молекулярный уровень 17 

16.09 7 1 Общая характеристика 
молекулярного уровня 

Вводный §6 1   

20.09 8 2 Неорганические 
вещества: вода, соли 

Комбинированный §7 1   

21.09 9 3 Липиды, их строение и 
функции 

Комбинированный §8 1   

23.09 10 4 Углеводы, их строение и 
функции 

Комбинированный §9 1   

27.09 11 5 Белки. Состав и 
структура белков 

Комбинированный §10 1   

28.09 12 6 Функции белков Комбинированный §11 1   

30.09 13 7 
Ферменты - 

биологические 
катализаторы 

Комбинированный §12 1   
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4.10 14 8 Изучение условий 
работы ферментов 

Лабораторная 
работа№1 

Инструктивная 
карточка 

1   

5.10 15 9  Нуклеиновые кислоты. 
ДНК 

Комбинированный §13 1   

7.10 16 10 
Обнаружение 

биомолекул в живых 
тканях 

Лабораторная 
работа№2 

Инструктивная 
карточка 

1   

11.10 17 11  Нуклеиновые кислоты. 
РНК 

Комбинированный §14 1   

12.10 18 12  Нуклеиновые кислоты Решение задач   1   

14.10 19 13 АТФ и другие 
нуклеотиды. Витамины 

Комбинированный §15 1   

18.10 20 14 Вирусы - неклеточная 
форма жизни 

Комбинированный §16 1   

19.10 21 15 Ретровирусы и меры 
борьбы со СПИДом 

Комбинированный §17 1   

21.10 22 16 Химическая организация 
клетки 

Обобщение и 
систематизация 

знаний 
  1   

25.10 23 17 Молекулярный уровень Зачет   1   

Глава 2.  Клеточный уровень 35 

26.10 24 1 Клеточный уровень: 
общая характеристика 

Комбинированный §18 1   

28.10 25 2 Клеточная теория Комбинированный §19 1   

II четверть 23 

08.11 26 3 Сравнение строения 
клеток 

Лабораторная 
работа№3 

Инструктивная 
карточка 

1   

09.11 27 4 Строение клетки. 
Клеточная мембрана 

Комбинированный §20 1   

11.11 28 5 Функции биологической 
мембраны 

Лабораторная 
работа№4 

Инструктивная 
карточка 

1   

15.11 29 6 Изучение процессов 
пиноцитоза и фагоцитоза 

Лабораторная 
работа№5 

Инструктивная 
карточка 

1   

16.11 30 7 
Цитоплазма. Цитоскелет. 

Клеточный центр. 
Органоиды движения 

Комбинированный §21 1   

18.11 31 8 Рибосомы. ЭПС Комбинированный §22 1   
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22.11 32 9 Ядро. Ядрышки Комбинированный §23 1   

23.11 33 10 Изучение морфологии 
хромосом 

Лабораторная 
работа№6 

Инструктивная 
карточка 

1   

25.11 34 11 Вакуоли. Комплекс 
Гольджи. Лизосомы 

Комбинированный §24 1   

29.11 35 12 Митохондрии. 
Пластиды. Включения 

Комбинированный §25 1   

30.11 36 13 
Особенности строения 
клеток прокариотов и 

эукариотов 
Комбинированный §26 1   

02.12 37 14 
Размеры клеток и 
внутриклеточных 

структур 

Лабораторная 
работа№7 

Инструктивная 
карточка 

1   

6.12 38 15 Клеточные структуры и 
их функции 

Обобщение и 
систематизация 

знаний 
  1   

7.12 39 16 
Обмен веществ и 

превращения энергии в 
клетке 

Вводный §27 1   

9.12 40 17 
Энергетический обмен в 
клетке. Бескислородный 

этап 
Комбинированный §28 1   

13.12 41 18 
Энергетический обмен в 
клетке. Кислородный 

этап 
Комбинированный §29 1   

14.12 42 19 Типы клеточного 
питания. Хемосинтез 

Комбинированный §30 1   

16.12 43 20 Типы клеточного 
питания.  Фотосинтез 

Комбинированный §31 1   

20.12 44 21 Молекулярная биология Решение задач 
Задачи по 

молекулярной 
биологии 

1   

21.12 45 22 Биосинтез белков. 
Транскрипция 

Комбинированный §32 1   

23.12 46 23 Биосинтез белков. 
Трансляция 

Комбинированный §33 1   

27.12 47 24 Регуляция этапов 
биосинтеза белка 

Комбинированный §34 1   
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28.12 48 25 Регуляция этапов 
биосинтеза белка 

Комбинированный §34 1   

III четверть 28 

10.01 49 26 Клеточный цикл Комбинированный §35 1   

11.01 50 27 Деление клетки. Митоз Комбинированный §36 1   

13.01 51 28 Изучение митоза Лабораторная 
работа№8 

Инструктивная 
карточка 

1   

17.01 52 29 Молекулярная биология Решение задач 
Задачи по 

молекулярной 
биологии 

1   

18.01 53 30 Деление клетки. Мейоз Комбинированный §37 1   

20.01 54 31 Половые клетки. 
Гаметогенез 

Комбинированный §38 1   

24.01 55 32 Сперматогенез и 
овогенез 

Лабораторная 
работа№9 

Инструктивная 
карточка 

1   

25.01 56 33 Строение и функции 
клеток 

Обобщение и 
систематизация 

знаний 
  1   

27.01 57 34 Клеточный уровень Зачет   1   

31.01 58 35 Анализ зачетных работ Коррекция знаний   1   

Глава 3. Организменный уровень 39 

1.02 59 1 
Организменный 

уровень. Размножение 
организмов 

Вводный §39 1   

3.02 60 2 Оплодотворение Комбинированный §40 1   

7.02 61 3 Молекулярная биология Решение задач 
Задачи по 

молекулярной 
биологии 

1   

8.02 62 4 Онтогенез. 
Биогенетический закон 

Комбинированный §41 1   

10.02 63 5 Индивидуальное 
развитие организмов 

Комбинированный §41 1   
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14.02 64 6 Закономерности 
наследования признаков 

Комбинированный §42 1   

15.02 65 7 Моногибридное 
скрещивание 

Комбинированный §43 1   

17.02 66 8 Неполное 
доминирование 

Комбинированный §44 1   

21.02 67 9 Анализирующее 
скрещивание 

Комбинированный §44 1   

22.02 68 10 Моногибридное 
скрещивание 

Решение задач   1   

24.02 69 11 Дигибридное 
скрещивание 

Комбинированный §45 1   

28.02 1.03  
70,  
71 

12,  
13 

Дигибридное 
скрещивание 

Решение задач   2   

3.03 72 14 Неаллельное 
взаимодействие генов 

Комбинированный §46 1   

10.03  14.03 
73,   
74 

15,  
16 

Неаллельное 
взаимодействие генов 

Решение задач   2   

15.03 75 17 Хромосомная теория 
наследования 

Комбинированный §47 1   

17.03 76 18 Закон Т. Моргана Решение задач   1   

IV четверть 26 

28.03 29.03 
77, 
78 

19, 
20 

Сцепленное 
наследование 

Решение задач   2   

31.03 79 21 Генетика пола Комбинированный §48 1   

4.04 5.04   
80, 
81 

22, 
23 

Сцепленное с полом 
наследование 

Решение задач   2   

 7.04  11.04 
82, 
83 

24, 
25 Анализ родословных Решение задач   2   

12.04 84 26 Составление 
родословных и их анализ 

Лабораторная 
работа№10 

Инструктивная 
карточка 

1   

14.04 85 27 Картирование хромосом Комбинированный   1   

18.04 86 28 Решение генетических 
задач 

Зачет   1   

19.04 87 29 Модификационная 
изменчивость 

Комбинированный §49 1   

21.04 88 30 Модификационная 
изменчивость 

Лабораторная 
работа№11 

Инструктивная 
карточка 

1   
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25.04 89 31 Мутационная 
изменчивость 

Комбинированный §49 1   

26.04 90 32 Генные и хромосомные 
мутации 

Лабораторная 
работа№12 

Инструктивная 
карточка 

1   

28.04 91 33 Селекция Комбинированный §50 1   

5.05 92 34 Методы селекции Комбинированный §50 1   

10.05 93 35 
Современные 
достижения 

биотехнологии 
Комбинированный §51 1   

12.05   16.05 
94, 
95 

36, 
37 

Наследственная 
информация и 

реализация ее в клетке 

Обобщение и 
систематизация 

знаний 
  2   

17.05 96 38 Организменный уровень Зачет   1   

19.05 97 39 Анализ зачетных работ Коррекция знаний   1   

Глава 4. Повторение и обобщение изученного материала курса 5 

23.05  98 1 Молекулярный уровень Вводный 
Задачи по 

молекулярной 
биологии 

1   

24.05  99 2 Клеточный уровень Комбинированный 
Задачи по 

молекулярной 
биологии 

2   

 26.05  30.05 
100, 
101 

3,4 Организменный уровень Решение задач Задачи по генетике 2   

31.05 102 5 Общая биология 
Анализ 

деятельности   1   

 

Итого 102 
часа 
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Календарно-тематическое планирование учебного материала курса:                                                                                                                                                                                                             

"Биология -  11 класс (углубленный уровень)"                                                                                                                                                                                                                                                                                    

из расчета 3 часа в неделю                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата 
проведения 

урока 

№ урока 

Тема урока  Тип урока 
Домашнее 
задание по 
учебнику 
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о
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о
д

и
м

о
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и
) 

п/п 
в 

теме 

I четверть   25 

Глава 1. Популяционно-видовой уровень 20 

1.09 1 1 
Популяционно-видовой 

уровень - общая 
характеристика 

Вводный §1 1   

6.09 2 2 Виды и популяции. Критерии 
вида 

Комбинированный §1, конспект 1   

7.09 3 3 Морфологический критерий 
вида 

Лабораторная 
работа№13 

инструктивная 
карточка 

1   

8.09 4 4 Развитие эволюционных идей Комбинированный §2 1   

13.09 5 5 
Эволюционная теория 

Ч.Дарвина. Свидетельства 
эволюции 

Комбинированный конспект 1   

14.09 6 6 Синтетическая теория 
эволюции 

Комбинированный §3 1   

15.09 7 7 Движущие силы эволюции Комбинированный §4 1   

20.09 8 8 Изоляция. Закон Харди-
Вайнберга 

Комбинированный §5 1   

21.09 9 9 Закон Харди-Вайнберга 
Комбинированный, 

решение задач задачи стр.40 1   

22.09 10 10 Естественный отбор как 
фактор эволюции 

Комбинированный §6 1   

27.09 11 11 Половой отбор. Стратегии 
размножения 

Комбинированный §7 1   

28.09 12 12 Микроэволюция и 
макроэволюция 

Комбинированный, 
решение задач §8 1   

29.09 13 13 Направления эволюции Комбинированный §9 1   



25 

4.10 14 14 Выявление дивергенции, 
конвергенции и параллелизма 

Лабораторная 
работа№ 14 

инструктивная 
карточка 

1   

5.10 15 15 Биологический прогресс и 
биологичекий регресс 

Комбинированный конспект 1   

6.10 16 16 
Выявление ароморфозов  и 

идиоадаптаций у живых 
организмов 

Лабораторная 
работа№15 

инструктивная 
карточка 

1   

11.10 17 17 Принципы классификации. 
Систематика 

Комбинированный §10 1   

12.10 18 18 Моделирование естественного 
отбора 

Лабораторная 
работа№16 

инструктивная 
карточка 

1   

13.10 19 19 Эволюция Зачет   1   

18.10 20 20 Анализ зачетных работ Коррекция знаний   1   

Глава 1. Экосистемный уровень 28 

19.10 21 1 Экосистемный уровень - 
общая характеристика 

Вводный §11 1   

20.10 22 2 Изучение адаптаций 
организмов 

Лабораторная 
работа№ 17 стр.85 1   

25.10 23 3 Экологические факторы и 
ресурсы 

Комбинированный §12 1   

26.10 24 4 
Сравнение анатомического 
строения растений разных 

мест обитания 

Лабораторная 
работа№ 18 стр.89 1   

27.10 25 5 Влияние экологических 
факторов среды на организмы 

Комбинированный §13 1   

II четверть   23 

08.11 26 6 Экологические сообщества Комбинированный §14 1   

09.11 27 7 Естественные и искусственные 
экосистемы 

Комбинированный §15 1   

10.11 28 8 Взаимоотношения организмов 
в экосистеме. Симбиоз 

Комбинированный §16 1   

15.11 29 9 Взаимоотношения организмов 
в экосистеме. Паразитизм 

Комбинированный §17 1   

16.11 30 10 Взаимоотношения организмов 
в экосистеме. Хищничество 

Комбинированный §18 1   

17.11 31 11 Взаимоотношения организмов 
в экосистеме. Антибиоз 

Комбинированный §19 1   

22.11 32 12 Экологическая ниша Комбинированный §20 1   
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23.11 33 13 Видовая и пространственная 
структура экосистемы 

Комбинированный §21 1   

24.11 34 14 Трофическая структура 
экосистемы 

Комбинированный §22 1   

29.11 35 15 Пищевые связи в экосистеме Комбинированный §23 1   

30.11 36 16 Изучение экосистемы 
школьного парка. 

Лабораторная 
работа№19 

инструктивная 
карточка 

1   

01.12 37 17 
Изучение природных 

экосистем окрестностей х. 
Верхний Митякин 

Лабораторная 
работа№20 

инструктивная 
карточка 

1   

6.12 38 18 Экологические пирамиды Комбинированный §24 1   

7.12 39 19 
Круговорот веществ и 
превращение энергии в 

экосистеме 
Комбинированный §25 1   

8.12 40 20 Продуктивность сообщества Комбинированный §26 1   

13.12 41 21 Экологическая сукцессия Комбинированный §27 1   

14.12 42 22 Сукцессионные изменения. 
Значение сукцессии 

Комбинированный §28 1   

15.12 43 23 
Последствия влияния 

деятельности человека на 
экосистемы 

Комбинированный §29 1   

20.12 44 24 
ДОМ - свидание с планетой 

Просмотр 
документ. 
фильма 

конспект 1   

21.12 45 25 
лист 

размышления 
1   

22.12 46 26 Взаимодействие организма и 
среды 

Обобщение и 
ситематизация   1   

27.12 47 27 Жизнь в сообществах Зачет   1   

28.12 48 28 Жизнь в сообществах 
Анализ зачетных 

работ   1   

III четверть   27 

Глава 3. Биосферный уровень 27 

10.01 49 1 Учение В.И.Вернадского о 
биосфере 

Комбинированный §30 1   

11.01 50 2 
Круговорот веществ в 

биосфере (вода, соединения 
азота) 

Комбинированный §31 1   
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12.01 51 3 
Круговорот веществ в 
биосфере (соединения 

фосфора) 
Комбинированный §31 1   

17.01 52 4 
Круговорот веществ в 
биосфере (соединения 

углерода) 
Комбинированный §32 1   

18.01 53 5 Круговорот веществ в 
биосфере (соединения серы) 

Комбинированный §33 1   

19.01 54 6 Эволюция биосферы, 
зарождение жизни 

Комбинированный §32 1   

24.01 55 7 Эволюция биосферы. 
Кислородная революция 

Комбинированный §33 1   

25.01 56 8 Теории происхождения жизни 
на Земле 

Комбинированный §34 1   

26.01 57 9 Современные представления о 
возникновении жизни 

Комбинированный §35 1   

31.01 58 10 Жизнь на Земле Семинар   1   

1.02 59 11 
Развитие жизни на Земле. 

Катархей, Архей и 
Протерозой 

Комбинированный §36 1   

2.02 60 12 Развитие жизни на Земле. 
Палеозой 

Комбинированный §37 1   

7.02 61 13 Развитие жизни на Земле. 
Мезозой 

Комбинированный §38 1   

8.02 62 14 Развитие жизни на Земле. 
Кайнозой 

Комбинированный §39 1   

9.02 63 15 Развитие жизни на Земле Семинар §40 1   

14.02 64 16 Эволюция человека Комбинированный §40 1   

15.02 65 17 Основные этапы 
антропогенеза 

Комбинированный §41 1   

16.02 66 18 Движущие силы 
антропогенеза 

Комбинированный §42 1   

21.02 67 19 Формирование человеческих 
рас 

Комбинированный §43 1   

22.02 68 20 Роль человека в биосфере Комбинированный §44 1   
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28.02 69 21 

Сохранение и поддержание 
биологического разнообразия 

на популяционно-видовом 
уровне 

Комбинированный Конспект 1   

01.03 70 22 
Сохранение и поддержание 

биологического разнообразия 
на экосистемном уровне 

Комбинированный Конспект 1   

02.03 71 23 Биологический мониторинг и 
биоиндикация 

Комбинированный Конспект 1   

09.03 72 24 Бионика. Комбинированный Конспект 1   

14.03 73 25 Биометрические модели Комбинированный Конспект 1   

15.03     
16.03 

74, 
75 

26,  
27 Биосфера и человек 

Открытое 
письмо 

  2   

IV четверть   23 

ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ КУРСА "ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ" 23 

28.03 76 1 Общая биология - разделы и 
задачи 

Обобщение и 
систематизация тест 1   

29.03 77 2 Краткая история развития 
биологии 

Обобщение и 
систематизация тест 1   

4.04 78 3 Происхождение жизни на 
Земле 

Обобщение и 
систематизация тест 1   

5.04 79 4 Развитие жизни на Земле 
Обобщение и 

систематизация тест 1   

6.04 80 5 Учение о клетке 
Обобщение и 

систематизация тест 1   

11.04 81 6 Химическая организация 
клетки 

Обобщение и 
систематизация тест 1   

12.04 82 7 Строение клетки 
Обобщение и 

систематизация тест 1   

13.04  18.04 83,84 8,9 Процессы, происходящие в 
клетке 

Обобщение и 
систематизация тест 2   

19.04  85 10 Деление клетки 
Обобщение и 

систематизация тест 1   
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20.04  25.04   
86, 
87 

11, 
12 Молекулярная биология 

Решение 
биологических 

задач 
тест 2   

26.04  27.04 
88, 
89 

13, 
14 

Размножение и развитие 
организмов 

Обобщение и 
систематизация тест 2   

4.05 90 15 Основы генетики и селекции 
Обобщение и 

систематизация тест 1   

10.05 11.05 
91, 
92 

16, 
17 

Основы наследственности и 
изменчивости 

Решение 
генетических 

задач 
задачи 2   

16.05 93 18 Основы экологии 
Обобщение и 

систематизация тест 1   

17.05 94 19 Охрана окружающей среды 
Обобщение и 

систематизация тест 1   

18.05  95 20 

Изучение антропогенного 
влияния на природные 
экосистемы х. Верхний 

Митякин 

Лабораторная 
работа№21 

инструктивная 
карточка 

1   

23.05 96 21 Учение об эволюции 
органического мира 

Обобщение и 
систематизация тест 1   

24.05     97 22 Эволюционные процессы 
Обобщение и 

систематизация тест 1   

25.05   98 23 Итоги образовательной 
деятельности 

Подведение 
итогов тест 1   

Итого 98 часов 

 


