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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(Профильный уровень)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа  разработана  на  основе  федерального  базисного  учебного  плана  для
образовательных  учреждений  РФ  (2004г);  федерального  компонента  государственного
стандарта общего образования, утверждённого Министерством образования РФ (05. 03.
2004),  примерной  программы  по  биологии  среднего  (полного)  общего  образования
(профильный уровень), программы среднего (полного) общего образования по биологии.
Программа  построена  с  учётом  содержания  учебника  Общая  биология 10  –  11  класс,
авторы: Д. К. Беляев, Г.М. Дымшиц и другие, издательство «Просвещение», 2017г.

На изучение биологии на профильном уровне отводится 204 часа, в том числе в 10
классе -102 часа,  в 11 классе - 102 часа.  Согласно действующему Базисному учебному
плану, рабочая программа для 11 класса предусматривает обучение биологии в объеме 3
часов в неделю.

Программа  выполняет  две  основные  функции:
Информационно-методическая функция  позволяет  всем  участникам  образовательного
процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей  стратегии  обучения,
воспитания  и  развития  учащихся  средствами  данного  учебного  предмета.
Организационно-планирующая функция  предусматривает  выделение  этапов  обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  числе  для  содержательного  наполнения
промежуточной аттестации учащихся.  

Структура документа                                                                                                   

Программа включает пять разделов:

 пояснительную записку 
 основное содержание с указанием часов, отводимых на изучение каждого блока

минимальным перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий 
 требования к уровню подготовки обучающихся
 календарно-тематическое планирование  
 перечень учебно-методического обеспечения    

Общая характеристика учебного предмета                                                               

Курс  биологии  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  на
профильном  уровне  направлен  на  формирование  знаний,  обучающихся  о  живой
природе,  ее  ключевых  особенностях:  основных  признаках  живого,  уровневой
организации  и  эволюции,  поэтому  программа  включает  сведения  об  общих
биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой
природы.  Основу  отбора  содержания  на  профильном  уровне  составляет
культуросообразный  подход,  в  соответствии  с  которым  учащиеся  должны  освоить
знания  и  умения,  значимые  для  формирования  общей  культуры,  определяющие
адекватное  поведение  человека  в  окружающей  среде,  востребованные  в  жизни  и
практической деятельности. В связи с этим на профильном уровне в программе особое
внимание  уделено  содержанию,  лежащему  в  основе  формирования  современной
естественнонаучной  картины  мира,  ценностных  ориентаций,  реализующему



гуманизацию биологического образования. Основу структурирования содержания курса
биологии  в  старшей  школе  на  профильном  уровне  составляют  ведущие  идеи  –
отличительные  особенности  живой  природы,  ее  уровневая  организация  и  эволюция.
Приоритетной задачей образования становится  развитие личности,  и поэтому особую
важность  приобретает  системно-структурной  подход  в  обучении.  Он  обеспечивает
преемственность  и  логическую  последовательность  учебного  материала  на  всех
ступенях  образования.  В итоге  создаются  благоприятные дидактические  условия  для
развития у школьников системного мышления.  При системно-структурном подходе к
обучению биология  рассматривается  как единый учебный предмет,  что  предполагает
определенные требования и к содержанию учебного материала, и к его методическому
построению. 

Программа предусматривает  использование  дополнительных часов на решение
биологических  задач  (генетических  задач,  задач  на  биосинтез  белка,  задач  на
энергетический и пластический обмен, экологических задач), на проведение семинаров,
дискуссий, лекций, зачётов.

Еще  более  300  лет  назад  Я.А.  Каменский  провозгласил,  что  обучение  и
воспитание  должны  сообразовываться  с  природой  дознания,  с  природой  законов
развития.  Но каких именно законов?  Один из наиболее общих законов умственного
развития  -  «от  общего  к  частному».  В  педагогической  практике  он  лежит  в  основе
системно-структурного  подхода.  Каждая  система  имеет  свою  структуру,  которая  не
сводится  к  сумме  частей,  а  состоит  из  взаимосвязанных  элементов.  В  биологии
системный подход стал основой учения об уровнях организации жизни. Биологическая
система любого уровня организации — это целое, состоящее из взаимосвязанных частей
целое-часть,  биосфера-экосистема,  экосистема-вид,  вид-популяция,  популяция-особь,
организм-орган,  орган-ткань,  ткань-клетка,  клетка-органоид,  органоид-молекула,
молекула-атом.

Это  тот  «стержень»  биологического  образования,  который  дает  возможность
обеспечить преемственность и логическую последовательность учебного материала на
всех  ступенях  обучения  биологии.  В  курсе  «Общая  биология»  эта  закономерность
прослеживается особенно чётко.

 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 профильном уровне являются:  сравнение
объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках.

  Изучение  курса  основывается  на  знаниях,  полученных  учащимися  при
изучении  биологических  дисциплин  в  младших  классах,  а  также  приобретённых  на
уроках химии, экологии, физики, истории, литературы, физической и экономической
географии. 

Для  использования  приобретенных  знаний  и  умений  в  практической
деятельности  программой  предусмотрено  выполнение  лабораторных  работ,  которые
объединены в практикумы. В программе даётся примерное распределение материала по
разделам  и  темам.  Сформулированы  основные  понятия,  требования  к  знаниям  и
умениям  учащихся  по  каждому  разделу.  В  конце  каждого  раздела  обозначены
межпредметные связи курса  «Общая биология» с  другими изучаемыми предметами.
Предложен перечень литературы. 

Изучение  биологии  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  в
старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

   освоение  знаний  о  биологических  системах  (клетка,  организм,  вид,
экосистема);  истории  развития  современных  представлений  о  живой  природе;



выдающихся  открытиях  в  биологической  науке;  роли  биологической  науки  в
формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира;  методах  научного
познания; 

   овладение умениями  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний в
практической  деятельности  людей,  развитии  современных  технологий;  проводить
наблюдения  за  экосистемами  с  целью  их  описания  и  выявления  естественных  и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

   развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  в  процессе  изучения  выдающихся  достижений  биологии,  вошедших в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных
научных  взглядов,  идей,  теорий,  концепций,  различных  гипотез  (о  сущности  и
происхождении  жизни,  человека)  в  ходе  работы с  различными  источниками
информации;

   воспитание убежденности  в  возможности  познания  живой  природы,
необходимости  бережного  отношения  к  природной  среде,  собственному  здоровью;
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;

   использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни
для оценки  последствий  своей  деятельности  по  отношению  к  окружающей  среде,
здоровью  других  людей  и  собственному  здоровью;  обоснования  и  соблюдения  мер
профилактики заболеваний, правил поведения в природе.

формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать
усвоенные знания, умения и способы деятельности на уроках  биологии и в реальной
жизни для решения практических задач.    

Система оценивания результатов обучения по биологии
Оценивание  по  биологии  осуществляет  учитель-предметник,  который  в  начале

учебного года знакомит учащихся с основными положениями и порядком оценивания по
предмету,  оценивание  происходит  на  основе:  устных  ответов;  письменных  работ;
практических и лабораторных работ.

Оцениваются следующие элементы: 
• знания по предмету, указанные в программе;
• умение пользоваться биологическими терминами;
• умение связывать между собой знания, относящиеся к разным темам и использовать их,
поиск, обработка информации и её оценка;
• умение делать из пройденного материала выводы;
• умение использовать полученные знания в новой ситуации (в повседневной жизни);
• умение самостоятельно работать с учебными материалами;
• отчёты по исследовательским проектам и групповым заданиям;
• сопроводительные тексты и комментарии к рисункам, схемам, диаграммам, графикам;
• умение пользоваться дополнительной литературой и составление рефератов и эссе;
• применять полученные знания от просмотра видеоматериала; умение комментировать и
анализировать его;
• умение составлять опорные конспекты тем и отдельных уроков;
• умение самостоятельно подготавливать отдельные темы.

Оценивание итогов обучения делится на: 
            а) текущее оценивание: текущие оценки могут быть поставлены за устные ответы,
письменные  индивидуальные  или  фронтальные  работы,  выполнение  письменного
домашнего задания, за работу в группе, за практическую работу, доклад или реферат, за
составление конспекта, за контрольную работу, за компьютерную презентацию.  



            б) итоговое оценивание: контрольная работа отражает результат обучения по
какой-либо целостной части учебного материала. За основу при оценивании контрольной
работы берутся требуемые результаты обучения, зафиксированные в программе обучения
по биологии. Контрольная работа может быть проведена в форме теста. Сроки и форму
проведения контрольных работ учитель сообщает ученикам в начале учебной четверти. 

Ученик имеет право исправления неудовлетворительной оценки за контрольную
работу в индивидуальном порядке в соответствии с графиком консультаций в течение 10
учебных дней после её получения.  
         Итоговыми являются полугодовые, годовые оценки. Полугодовая оценка ставится
на основании не менее трёх оценок. Годовая оценка ставится на основании полугодовых
(четвертных)  оценок.  Итоговая  оценка  выставляется  как  средний  результат  за  данный
период. В случае спорной оценки оценка выставляется в пользу ученика. 
            В конце 11 класса ученик может выбрать биологию в качестве предмета, по
которому сдаёт экзамен. 

Нормы оценивания знаний и умений учащихся по биологии  
Оценка  «5»  (очень  хорошо)  ставится  ученику,  чей  устный  ответ,  письменная

работа,  практическая  деятельность  или  их  результат  в  полной  мере  соответствует
требованиям программы обучения. 
•  Учащийся  знает  и  правильно понимает  изучаемый и  ранее  изученный программный
материал,  излагаемые  положения  подтверждает  убедительными  примерами,  правильно
истолковывает  конкретные  факты,  делает  правильные  выводы  и  обобщения  по  ним;
понимает  фактическое  значение  усвоенных  научных  положений  и  выводов;  отвечает
последовательно и полно, не прибегая к дословному изложению текста учебника. 

Оценка «4» (хорошо) ставится ученику, чей устный ответ, письменная работа, 
практическая  деятельность  или  их  результат  в  основном  соответствует  требованиям
программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки, если ответ в
основном соответствует тем же требованиям, которые установлены для оценки «5», но в
ответе прослеживается один из следующих недочётов: 
•  ученик  допускает  одну – две неточности в изложенном материале или истолковании
фактов; 
•  при  ответе  не  отступает  от  текста  учебника,  но  по  контрольным  вопросам  учителя
обнаруживает понимание излагаемого материала; 
•  правильно  выполняя  практическую  работу,  затрудняется  в  некоторых  выводах,
недостаточно полно обобщает результаты выполненной работы. 
          Оценка «3» (удовлетворительно) ставится ученику, чей устный ответ, письменная
работа,  практическая  деятельность  или  их  результат  в  основном  соответствует
требованиям  программы  обучения,  но  имеются  недостатки  и  ошибки.  Учащийся
обнаруживает  знание  и  понимание  основного  программного  материала,  но  его  ответ
страдает одним из следующих недостатков: 
•  материал  излагается  схематично,  опуская  отдельные  существенные  подробности  и
допуская неточности в определениях; 
• затрудняется в выводах, обобщениях и истолковании фактов, но справляется с этим при
помощи учителя; 
•  правильно  излагает  теоретический  материал,  но  затрудняется  в  подтверждении
излагаемых положений конкретными фактами; 
• при ответе только пересказывает текст учебника, а при контрольных вопросах учителя
обнаруживает недостаточное понимание отдельных излагаемых положений; 
•  при  выполнении  практических  работ  допускает  небрежность,  без  помощи  учителя
затрудняется в выводах по результату проведенной работы. 

 Оценка  «2»  (неудовлетворительно)  ставится  ученику,  чей  устный  ответ,
письменная 



работа, практическая деятельность или их результат частично соответствует требованиям
программы обучения. Имеются существенные недостатки и ошибки. 
Учащийся: 
•  обнаруживает  незнание  большей  или  наиболее  существенной  части  изучаемого
материала; 
•  не  может  истолковывать  конкретные  факты  и  не  понимает  практического  значения
излагаемого; 
•  не  может  самостоятельно  и  последовательно  ответить  на  поставленный  основной  и
наводящий вопросы учителя; 
•  при  выполнении  работ  практических  работ,  не  может  самостоятельно  выполнить
задание.  

При  оценивании  биологических  диктантов  или  тестов  (небольших  работ,
продолжительность  которых  5  –  7  минут),  состоящих  из  10-ти  основных  вопросов,
допускается следующая шкала оценивания: 9 – 10 правильных ответов – «5» 

                                                7 – 8   правильных ответов – «4» 
                                                 5 – 6   правильных ответов – «3» 
                                                3 –0 правильных ответов – «2» 

• При оценивании работ (рисунков, схем и т.д.), необходимо учитывать моторные навыки
ребёнка, умение рисовать и чертить.  
• Поощрять оценкой стремление выполнить правильно и аккуратно.  
• При оценивании работ, выполненных в тетрадях, учитывать аккуратность, выполнение
единых требований к ведению тетради.
           При оценивании контрольной (письменной) работы учитывается правильность и
объём выполненной части работы, за основу принимается процентная шкала: 

    90 – 100% правильно выполненной работы – оценка «5»
65-89% правильно выполненной работы – оценка «4»
40-64%правильно выполненной работы – оценка «3»

                                 0– 39% правильно выполненной работы – оценка «2»                               
Результаты обучения

Результаты  изучение  курса  «Биология»  приведены  в  разделе  «Требования  к
уровню  подготовки  выпускников»,  который  полностью  соответствует стандарту.
Требования  на  профильном  уровне  направлены  на реализацию  деятельностного,
практикоориентированного  и  личностно  ориентированного  подходов:  освоение
учащимися  интеллектуальной  и  практической  деятельности;  овладение  знаниями  и
умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в
окружающем  мире,  значимыми  для  сохранения  окружающей  среды  и  собственного
здоровья. 

Рубрика  «Знать/понимать»  содержит  требования,  ориентированные  главным
образом на воспроизведение усвоенного содержания.

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах
деятельности,  в  том числе  творческой:  объяснять,  описывать,  выявлять,  сравнивать,
решать задачи, анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать
информацию о биологических объектах. 

В  рубрике  «Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни»  представлены требования,  выходящие  за  рамки
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 



СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 10 КЛАССЕ

Введение.  Характерные  свойства  живого.  Уровни  организации
жизни. (3 часа) 

Содержание учебного материала: 
Объект  изучения  биологии  —  живая  природа.  Отличительные  признаки  живой

природы:  уровневая  организация  и  эволюция.  Основные  уровни  организации  живой
природы.  Современная  естественнонаучная  картина  мира.  Роль  биологических  теорий,
идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы
познания живой природы.

Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:
Знать / понимать: методы познания живой природы, уровни организации живой

материи, критерии живых систем. Значение биологических терминов: 
Биосфера, экосистема, вид, популяция, особь, орган, ткань, клетка, органоид,
молекула.  характерные  свойства  живого:  метаболизм,  репродукция,

наследственность,  изменчивость,  рост  и  развитие,  раздражимость,  дискретность,
саморегуляция

Уметь: объяснять  роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения,
единство живой и неживой природы; сравнивать тела живой и неживой природы. Делать
выводы  на  основе  сравнения.  Находить  информацию  о  биологических  объектах  в
различных  источниках  (учебных  текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,
компьютерных  базах  данных,  ресурсах  Интернет)  и  критически  ее  оценивать,
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для правил поведения в природной среде; 

Демонстрации:
1. Биологические системы
2. Уровни организации живой природы
3. Методы познания живой природы.

Раздел 1: Биологические системы: клетка, организм (56 час)
Глава 1: Молекулы и клетки (13 часов)
Содержание учебного материала:
Элементный состав живого вещества биосферы. Химический состав клетки. Роль

неорганических и органических веществ в клетке и организме человека.  Биологические
полимеры — белки, структура и свойства белков, функции белковых молекул. Углеводы:
классификация,  структура  и  свойства.   Особенности  строения  жиров  и  липидов.  ДНК
история  изучения,  структура.  Строение  и  функции  хромосом.  ДНК  —  носитель
наследственной  информации.  Удвоение  молекулы  ДНК  в  клетке.  Биологическая  роль
ДНК.   Генетический  код.    РНК  структура  и  функции.  АТФ  и  другие  органические
соединения клетки.

Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:
Знать  /  понимать: биологическую  терминологию  и  символику;  уровни

организации живой материи (молекулярный) 
Уметь: сравнивать  биологические  объекты  (химический  состав  тел  живой  и

неживой природы); строение биологических объектов: генов и хромосом, Делать выводы
на  основе  сравнения.  Находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных
источниках  (учебных  текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,
компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: 

понимания сложного состава лекарственных средств; 
в необходимости корректного использования витаминов и биологических добавок;



Межпредметные связи: Неорганическая химия: строение вещества. Органическая
химия:  принципы  организации  органических  соединений,  углеводы,  жиры,   белки,
нуклеиновые кислоты. Физика: свойства жидкостей. История: Энгельс о белках.

Глава 2: Клеточные структуры и их функции.  (11 часов)
  Содержание учебного материала: 
Развитие  знаний о  клетке  (Р.  Гук,  Р.  Вирхов,  К.  Бэр,  М. Шлейден  и Т.Шванн).

Клеточная  теория.  Роль  клеточной  теории  в  становлении  современной
естественнонаучной картины мира.

Доядерные и ядерные клетки.   Вирусы— неклеточные формы. Строение клетки.
Основные части и органоиды клетки, их функции. Значение постоянства числа и формы
хромосом в клетках.

Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:
Знать /  понимать: уровни организации  жизни;  основные положения  клеточной

теории, строение клетки, вклад выдающихся учёных в развитие учения о клетке; названия
органоидов  и  др.  клеточных  структур,  их  функции;  химическую  организацию  клетки;
неклеточные формы жизни.

Уметь: объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять схемы
процессов,  протекающих  в  клетке,  иллюстрировать  ответ  простейшими  схемами  и
рисунками  клеточных  структур.   Работать  с  микроскопом  и  изготовлять  простейшие
препараты для микроскопического исследования.  Делать выводы на основе сравнения.
Находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных  источниках  (учебных
текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах  данных,
ресурсах Интернет)  и критически ее оценивать.  Использовать приобретенные знания и
умения  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни  для:  оценки  этических
аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии  (клонирование,
искусственное  оплодотворение);  соблюдения  мер  профилактики  бактериальных  и
вирусных заболеваний;  оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях;
профилактика СПИДа.

Межпредметные связи: Неорганическая химия: строение вещества, окислительно-
восстановительные  реакции.  Органическая  химия:  строение  и  функции  органических
соединений. Физика: свойства жидкостей, тепловые явления, законы термодинамики.

Глава 3: Обеспечение клеток энергией.  (7 часов)
  Содержание учебного материала: 
Обмен  веществ  и  превращения  энергии  —  свойства  живых  организмов.

(метаболизм)  Особенности обмена веществ  у  растений,  животных,  бактерий,  сущность
процессов  энергетического  и  пластического  обмена,  процессы  и  стадии  фотосинтез,  а  и
гликолиза;              

Обобщённые  требования  к  знаниям  и  умениям  обучающихся  по  теме:
Знать  /  понимать: Обмен  веществ  (метаболизм)   Особенности  обмена  веществ  у
растений,  животных,  бактерий,  сущность  процессов  энергетического  и  пластического
обмена,                     Уметь:  характеризовать  сущность процессов энергетического и
пластического  обмена Делать  выводы  на  основе  сравнения,   выявлять   характерные
особенности фотосинтеза и каждого этапа гликолиза,  находить информацию о биологических
объектах в различных источниках (учебных текстах,  справочниках,  научно-популярных
изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать,
применять  знания:  о  фотосинтезе  и  гликолизе  для  объяснения  процесса  в  эволюции
органического  мира.
Межпредметные связи: Неорганическая химия, органическая химия 

Глава 4. Наследственная информация и её реализация в клетке (11 часов)
Содержание учебного материала: 
Строение  и  функции  хромосом.  ДНК  –  носитель  наследственной  информации.

Удвоение  молекулы  ДНК  в  клетке. вещества,  обуславливающие  индивидуальное  развитие



организма, принцип удвоения ДНК; принцип синтеза и-РНК; генетический код и его свойств, а;
процесс трансляции; функции т-РНК, АТФ в процессе биосинтеза белка;  Значение постоянства
числа  и  формы хромосом в  клетках.  Ген.    Роль  генов  в  биосинтезе  белка.  Генная  и
клеточная инженерия.

Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:
Уметь: Характеризовать процессы трансляции, транскрипции, генной и клеточной

инженерии,  процессы  регуляции  биосинтеза  белка:  поменять  знания:  о  строении  и
функциях  ДНК  и  РНК  для  объяснения  процесса  биосинтеза,  генной  и  клеточной
инженерии:

 Выявлять черты сходства и различия процессов трансляции и транскрипции: 
делать  выводы  о принципе  передачи  наследственной  информации,  единым для

всех живых организмов.
Глава 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (14 часов)
Содержание учебного материала:
Организм  —  единое  целое.  Многообразие  организмов.   Онтогенез.

Индивидуальное развитие организма. Онтогенез растений. Причины нарушений развития
организмов.   Причины  нарушений  развития  организмов.  Индивидуальное  развитие
человека. Репродуктивное здоровье.

Последствия  влияния  алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  развитие
зародыша  человека.   Общие  закономерности  онтогенеза  Сходство  зародышей  и
эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра) Биогенетический закон (Э. Геккель
и К. Мюллер).  Развитие организма и окружающая среда.

Обобщённые требования к знаниям и умениям учащихся по теме:
Знать / понимать: сущность воспроизведения организмов, его значение; формы

бесполого  размножения,  его  эволюционное  значение.  Половое  размножение;
эволюционное значение полового размножения.  Периоды образования половых клеток.
Отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  развитие
зародыша человека;

Уметь: объяснять процессы митоза и мейоза и другие этапы образования половых
клеток,  используя  схемы  и  рисунки  из  учебника;   сущность  бесполого  и  полового
размножения. Сравнивать бесполое и половое размножение и делать выводы на основе их
сравнения. Делать выводы на основе сравнения.  Находить информацию о биологических
объектах в различных источниках (учебных текстах,  справочниках,  научно-популярных
изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

соблюдения  мер  профилактики  отравлений,  вирусных  и  других  заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);

оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).

Межпредметные связи: Неорганическая химия: Охрана природы от воздействия
отходов  химических  производств.  Физика:  Электромагнитное  поле.  Ионизирующее
излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите.

Раздел  2.  Основные  закономерности  наследственности  и
изменчивости (37 часов)

Глава 6. Основные закономерности явлений наследственности (16 часов)
Глава 7. Основные закономерности явлений изменчивости (9 часов)
Глава 8. Генетические основы индивидуального развития (5 часов)
Глава 9. Генетика человека (7 часов)
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:



Знать /  понимать:  Знать биологическую терминологию и символику;  сущность
законов  Г.Менделя,  закономерностей  изменчивости,  закон  гомологических  рядов
Вавилова

Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных  текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах
данных,  ресурсах  Интернет)  и  критически  ее  оценивать.   Делать  выводы  на  основе
сравнения.  решать:  элементарные  задачи  по  генетике,  составлять  элементарные  схемы
скрещивания,  объяснять  механизмы  передачи  признаков  и  свойств  из  поколения  в
поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять
простейшие  родословные  и  решать  генетические  задачи.  Понимать  необходимость
развития  теоретической  генетики  и  практической  селекции  для  повышения
эффективности  сельскохозяйственного  производства  и  снижения  себестоимости
продовольствия.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для: 

оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).

Межпредметные связи: Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия
отходов  химических  производств.  Органическая  химия.  Строение  и  функции
органических молекул: белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Физика. Дискретность
электрического  заряда.  Основы  молекулярно-кинетической  теории.  Рентгеновское
излучение. Понятие о дозе излучения и биологической защите.

Содержание учебного материала: 
  Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о

закономерностях  наследственности  и  изменчивости История  развития  генетики.  Г.
Мендель— основоположник генетики.            

 Закономерности  наследования,  установленные  Г.  Менделем.  Первый  и  второй
закон. Полное и неполное доминирование. Анализирующее скрещивание.    

  Третий  закон  Менделя  —  закон  независимого  комбинирования.  Сцепленное
наследование  признаков.  Хромосомная  теория  наследственности.  Современные
представления  о  гене  и  геноме.        Генетическое  определение  пола.  Генетическая
структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом.

 Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов
в определении признаков. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм
человека.

Значение генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их причины
и профилактика.  

Раздел 3. Обобщение и повторение курса биологии в 10 классе (6
часов)

СОДЕРЖАНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 11 КЛАССЕ

Раздел 3.  Эволюция (63 часа)
Глава 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (13 часов)
Глава 11. Механизмы эволюции (26 часов)
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:
Знать  /  понимать: Знать  биологическую  терминологию  и  символику;  вклад

выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках

(учебных  текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах
данных,  ресурсах  Интернет)  и  критически  ее  оценивать.   Делать  выводы  на  основе



сравнения.  объяснять:  роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;  вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для формирование мировоззрения.

Межпредметные связи: Философия: идеи закономерностей существования мира;
история:  жизнь  выдающихся  ученых;  литература:  труды  Дарвина,  Ламарка,  Линнея.
История.  Культура Западной Европы конца  XV — первой половины  XVII в.  Культура
первого периода новой истории. Великие географические открытия.

Экономическая  география  зарубежных  стран.  Население  мира.  География
населения мира.

Содержание учебного материала:                 
История  эволюционных  идей.  Развитие  биологии  в  додарвиновский  период.

Предпосылки  возникновения  учения  Ч.  Дарвина.   Роль  эволюционной  теории  в
формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира.  Вид,  его  критерии.
Популяция — структурная единица вида, единица эволюции.

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Формы естественного отбора Борьба за
существование. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние
на  генофонд  популяции.  Сохранение  многообразия  видов  как  основа  устойчивого
развития биосферы. Микроэволюция.

Глава 12. Возникновение и развитие жизни на Земле.  (10 часов) 
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:
Знать  /  понимать: Знать  биологическую  терминологию  и  символику;  вклад

выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках

и  критически  ее  оценивать.   Делать  выводы  на  основе  сравнения.  объяснять:  роль
биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;  вклад  биологических  теорий  в
формирование  современной  естественнонаучной  картины  мира;  Объяснять  с
материалистических  позиций процесс  возникновения жизни на  Земле как естественное
событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом.

Межпредметные связи: Философия: идеи закономерностей существования мира;
Неорганическая  химия.  Периодически  система  элементов  Д.  И.  Менделеева.  Свойства
растворов.  Органическая  химия.  Получение  и  химические  свойства  предельных
углеводородов.  Физика.  Ионизирующее  излучение;  понятие  о  дозе  излучения  и
биологической защите. Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система;
её структура. Место планеты Земля в Солнечной системе.

Содержание учебного материала: 
Гипотезы  происхождения  жизни.  Современные  представления  о  возникновении

жизни.
Глава 13. Возникновение и развитие человека - антропогенез (10 часов)
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:
Знать / понимать: Знать биологическую терминологию и символику.
Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках

(учебных  текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах
данных,  ресурсах  Интернет)  и  критически  ее  оценивать.   Делать  выводы  на  основе
сравнения.  объяснять:  роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;  вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
Объяснять  с  материалистических  позиций процесс  возникновения  жизни на  Земле как
естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом.

Межпредметные связи: Философия : идеи закономерностей существования мира;
География: материки планеты с их биоразнообразием.

Содержание учебного материала: 



Макроэволюция.  Главные направления  эволюционного  процесса.  Биологический
прогресс и биологический регресс. 

 Результаты  эволюции.Усложнение  живых  организмов  на  Земле  в  процессе
эволюции.  Гипотезы  происхождения  человека.  Эволюция  человека.   Единство
происхождения рас. Свойства человека как биосоциального существа.

Глава 14. Селекция и биотехнология (4 часа)
Содержание учебного материала: 
 Селекция.  Учение  Н.  И.  Вавилова  о  центрах  многообразия  и  происхождения

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.
Биотехнология,  ее достижения.  Этические аспекты развития некоторых исследований в
биотехнологии (клонирование человека).

Раздел 4. Организмы в экологических системах (33 часа)
Глава 15. Организмы и окружающая среда. Одновидовые системы (8 часов)
Глава 16. Сообщества и экосистемы (12 часов)
Глава 17. Биосфера (8 часов)
Глава 18. Биологические основы охраны природы (5 часов)
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:
Знать / понимать: учение об уровнях организации жизни, знать биологическую

терминологию и символику; 
Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках

(учебных  текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах
данных,  ресурсах  Интернет)  и  критически  ее  оценивать.   Делать  выводы  на  основе
сравнения.  Практически  применять  сведения  об  экологических  закономерностях  в
промышленности  и  сельском  хозяйстве  для  правильной  организации  лесоводства,
рыбоводства и т.  д.,  а также для решения всего комплекса  задач охраны окружающей
среды  и  рационального  природопользования  использовать  приобретенные  знания  и
умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Межпредметные  связи: Экология:  охрана  природы,  сохранение  видового
многообразия  планеты  Земля.  Неорганическая  химия.  Охрана  природы от  воздействия
отходов химических  производств.  Физика.  Понятие  о  дозе  излучения  и  биологическая
зашита.

Содержание учебного материала:
      Взаимосвязь  природы и общества.  Биология  охраны природы  Проблемы

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение
эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты
Бионика Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации
растений и животных.

Раздел 5. Результат взаимодействия биологии с другими научными
дисциплинами (3 часа)

Знать  /  понимать: Механизмы  использование  человеком  в  хозяйственной
деятельности принципов организации растений и животных. Формы живого в природе и
их промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и
т.д.).

Уметь: Приводить примеры структурной организации живых организмов и 
созданных на этой основе объектов. Объяснять необходимость знания и умения 
практически применять сведения об экологических закономерностях в промышленности и
сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства и т. д., а также
для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального 
природопользования



Межпредметные связи:  Неорганическая химия. Защита природы от воздействия
отходов химических  производств.  Физика.  Понятие  о  дозе  излучения  и биологической
защите. 

Содержание учебного материала: 
Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и социальный

смысл  сохранения  видового  разнообразия  биоценозов.  Рациональное
природопользование;  неисчерпаемые  и  исчерпаемые  ресурсы.  Заповедники,  заказники,
парки; Красная книга. Бионика. Генная инженерия, биотехнология. 

Обобщение и повторение курса биологии в 11 классе (3 часа)

СОДЕРЖИНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ 10
КЛАССА

Материал по курсу «Общая биология» в 10 классе распределен следующим
образом

№ Раздел Количество
часов

Практические
занятия

К. Р. П.Р. Зачёт

1 Введение 3
2 Раздел 1 Биологические системы: клетка, 

организм
56 2 3 4

3 Раздел 2. Основные закономерности 
наследственности и изменчивости

37 1 4 2

5 Раздел 3. Обобщение и повторение курса 
биологии в 10 классе 

6 1

ИТОГО 102 4 6 4

СОДЕРЖИНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОГО КУРСА  ПО ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ  11
КЛАССА

Материал по курсу «Общая биология» в 11 классе распределен следующим
образом

№ Раздел Количество
часов

Практические
занятия

К. Р. П.Р. Зачёт

1 Раздел 3. Эволюция 63 2 5 3
2 Раздел 4. Основы экологии 33 2 2 2
3 Раздел 5. Результат взаимодействия биологии

с другими научными дисциплинами 
3

4  Обобщение и повторение курса биологии в 
11 классе

3

ИТОГО 102 4 7 5





ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС

Тема урока № урока Тип, форма урока Форма контроля знаний
Материал учебника

§ /стр., /

Введение (3 часа).

Биология –   наука о жизни 1. Вводный урок зап. в тетр.

Свойства живого 2. Комбинированный урок Устный контроль знаний стр. 4-5; зап. в тетр. 

Уровни организации жизни 3. Комбинированный урок Тестовый контроль знаний стр. 5-8; зап. в тетр.

Раздел 1. Биологические системы: клетка, организм (56 часов)

Глава 1. Молекулы и клетки (13 часов)

Цитология – наука о клетке. Методы
цитологии.

4. Комбинированный урок Устный контроль знаний §1.

Неорганические соединения. 5. Комбинированный урок Устный контроль знаний §2

Органические вещества клетки. Белки. 6. Комбинированный урок
Устный и письменный контроль

знаний
§3

Биологические функции белков. 7. Комбинированный урок Устный контроль знаний §4

Органические вещества клетки.
Углеводы.

8. Комбинированный урок
Устный и письменный контроль

знаний
§5

Органические вещества клетки.
Липиды

9. Комбинированный урок Устный контроль знаний §6

Органические вещества клетки.
Нуклеиновые кислоты. Значение и

функции ДНК. 10.
Комбинированный урок

Устный и письменный контроль
знаний

§7

Органические вещества клетки.
Нуклеиновые кислоты. Значение и

11. Комбинированный урок Устный и письменный контроль
знаний

§7; вопросы; зад. в
тетр.



функции РНК.

Значение АТФ в клетке 12. Комбинированный урок Тестовый контроль знаний §7

Витамины 13. Комбинированный урок Устный контроль знаний  зад. в тетр.

Практическая работа №1

Каталитическая активность ферментов
в живых тканях.

14. Урок-практикум Проверка практической работы
Дописать вывод к

практической
работе

Обобщающий урок по теме:
«Химический состав клетки».

15. Урок-обобщение
Устный и письменный контроль

знаний

§1-7

повторить

Зачёт по теме: Химическая организация
клетки

16. Урок-зачёт Устный контроль знаний

Глава 2. Клеточные структуры и их функции (11 часов)

Клеточная теория 17. Урок-лекция Устный контроль знаний §1, повторить

Органоиды клетки. Цитоплазма.
Плазматическая мембрана. 

18. Комбинированный урок
Устный и письменный контроль

знаний
§8; зап. в тетр.

Органоиды клетки. Комплекс Гольджи
и лизосомы.

19. Комбинированный урок Устный контроль знаний §§9; 10 зап. в тетр.

Органоиды клетки. Митохондрии,
пластиды, органоиды движения,

включения.
20. Комбинированный урок Устный контроль знаний §§9; 10 зап. в тетр.

Ядро. 
21.

Комбинированный урок Устный контроль знаний §§9; 10

Сходство в строении растительной и
животной клетки.

22. Комбинированный урок
Устный и письменный контроль

знаний
зап. в тетр.

Сравнение строения клеток эукариот и
прокариот.

23. Комбинированный урок Тестовый контроль знаний зад. в тетр.

Практическая работа №2. Строение 24. Урок-практикум Проверка практической работы Дописать вывод к



растительной и животной клетки под
микроскопом.

практической
работе

Обобщающий урок по теме: «Строение
клетки»

25. Урок-обобщение
Устный и письменный контроль

знаний
§7-10 повторить

Зачёт по теме: «Структура и функции
клетки»

26. Урок-зачёт Устный контроль знаний зап. в тетр.

Проверочная работа №1 27. Тема проверочной работы: «Строение и функции клетки»

Глава 3. Обеспечение клеток энергией (7 часов)

Фотосинтез. Световая фаза
фотосинтеза.

28. Урок-объяснение Устный контроль знаний §11

Фотосинтез. Темновая фаза
фотосинтеза.

29. Комбинированный урок
Устный и письменный контроль

знаний
§12

Обеспечение клеток энергией за счёт
окисления органических веществ без

участия кислорода.
30. Комбинированный урок

Устный и письменный контроль
знаний

§13

Биологическое окисление при участии
кислорода.

31. Комбинированный урок Устный контроль знаний
§13

Хемосинтез. 32. Комбинированный урок Устный контроль знаний §12; зап. в тетр.

Обобщающий урок по теме:
«Энергетический обмен в клетке» 

33. Урок-обобщение 
Устный и письменный контроль

знаний
§11-13 повторить

Зачёт по теме: «Энергетический обмен
в клетке»

34 Урок-зачёт Устный контроль знаний зап. в тетр.

Глава 4. Наследственная информация и её реализация в клетке (11 часов)

Генетическая информация. Удвоение
ДНК.

35. Комбинированный урок Устный контроль знаний §14

Образование информационной РНК.
Генетический код.

36. Комбинированный урок
Устный и письменный контроль

знаний
§15



Биосинтез белков. Регуляция
транскрипции и трансляции

37. Комбинированный урок
Устный и письменный контроль

знаний
§16

Синтез полипептидной цепи на
рибосоме

38. Комбинированный урок Устный контроль знаний §16

Решение задач на генетический код и
биосинтез белка.

39. Урок-практикум Проверка решения задач §15-16

Репликация ДНК. 40. Комбинированный урок Устный контроль знаний §17

Гены, геномы, хромосомы. 41. Комбинированный урок Устный контроль знаний §18

Генная и клеточная инженерия. 42. Комбинированный урок
Устный и письменный контроль

знаний
§19

Вирусы – неклеточная форма жизни. 43. Урок-лекция Устный контроль знаний §20

Обобщающий урок по теме:
«Наследственная информация и её

реализация в клетке»
44. Урок-обобщение

Устный и письменный контроль
знаний

зап. в тетр.

Административная контрольная работа
за первое полугодие

45. Тема проверочной работы: «Структурная организация живых организмов»

Глава 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (14 часов)

Самовоспроизведение клеток 46. Комбинированный урок Устный контроль знаний §21

Онтогенез - индивидуальное развитие
организма.

47. Комбинированный урок Устный контроль знаний §22

Эмбриональный период развития. 48. Комбинированный урок
Устный и письменный контроль

знаний
§22

Постэмбриональный период 49. Комбинированный урок Устный контроль знаний §23

Многоклеточный организм, как единая
система

50. Комбинированный урок
Устный и письменный контроль

знаний
§24

Целостность многоклеточного
организма

51. Комбинированный урок
Устный и письменный контроль

знаний
§25



Мейоз. 52. Комбинированный урок
Устный и письменный контроль

знаний
§26

Бесполое и размножение. 53. Комбинированный урок Устный контроль знаний §27

Половое размножение 54. Комбинированный урок
Устный и письменный контроль

знаний
§27

Деление клетки. Митоз. 55. Комбинированный урок Устный контроль знаний §27

Образование и развитие половых
клеток 

56. Комбинированный урок Тестовый контроль знаний §28

Оплодотворение 57. Комбинированный урок
Устный и письменный контроль

знаний
§28

Обобщающий урок по теме:
«Размножение и развитие организмов»

организмов»
58. Урок-обобщение Тестовый контроль знаний

§§20-25

повторить

Зачёт по теме: «Размножение и
развитие

59. Урок-зачёт Устный контроль знаний

Раздел 2. Основные закономерности наследственности и изменчивости (37 часов)

Глава 6. Основные закономерности явлений наследственности (16 часов)

Генетика как наука. Основные понятия
генетики.

60. Урок-лекция Устный контроль знаний Стр. 186

Методы генетики. 61. Комбинированный урок Устный контроль знаний зап. в тетр.

Моногибридное скрещивание. Первый
закон Менделя.

62. Комбинированный урок
Устный и письменный контроль

знаний
§29

Второй закон Менделя. 63. Комбинированный урок §29

Закон чистоты гамет 64. Комбинированный урок зап. в тетр.

Генотип и фенотип. Аллельные гены. 65. Комбинированный урок Устный контроль знаний §29

Решение задач на моногибридное
скрещивание и на анализирующее

66. Урок-практикум Проверка решения задач §29, задачи в



скрещивание тетради

Дигибридное и полигибридное
скрещивание. Третий закон Менделя.

67. Комбинированный урок Устный контроль знаний §30

Решение задач на дигибридное и
полигибридное скрещивание

68. Урок-практикум
Устный и письменный контроль

знаний
§30, задачи в

тетради

Взаимодействие генов. 69. Комбинированный урок Устный контроль знаний §31

Статистическая природа генетических
закомерностей

70. Комбинированный урок Устный контроль знаний §32

Сцеплённое наследование генов (закон
Моргана)

71. Комбинированный урок Устный контроль знаний §33

Решение задач на сцеплённое
наследование

72. Урок-практикум Проверка решения задач §33

Картирование хромосом 73. Комбинированный урок Устный контроль знаний §34

Генетика пола 74. Комбинированный урок Устный контроль знаний §35

Решение задач на наследование
сцеплённое с полом

75. Урок-практикум
Устный и письменный контроль

знаний
§35, задачи в

тетради

Глава 7. Основные закономерности явлений изменчивости (9 часов)

Модификационная и наследственная
изменчивость.

76. Комбинированный урок Устный контроль знаний §36

Мутационная изменчивость 77. Комбинированный урок
Устный и письменный контроль

знаний
§37

Генные, геномные и хромосомные
мутации. 

78. Комбинированный урок Устный контроль знаний §38

Внеядерная наследственность 79. Комбинированный урок Устный контроль знаний §39

Причины возникновения мутаций. 80. Урок-лекция Устный контроль знаний §40

Взаимодействия генотипа и среды 81. Комбинированный урок Устный контроль знаний §41



Обобщающий урок по теме: «Основные
закономерности явлений

наследственности и изменчивости»
82. Урок-обобщение Устный контроль знаний §26-41 повторить

Зачёт по теме: «Наследственность и
изменчивость

83. Урок-зачёт 
Устный и письменный контроль

знаний

Проверочная работа №2 84. Тема проверочной работы: «Наследственность и изменчивость организмов»

Глава 8. Генетические основы индивидуального развития (5 часов)

Основные закономерности
функционирования генов в ходе

индивидуального развития
85. Комбинированный урок Устный контроль знаний

§42

Перестройка генома в онтогенезе 86. Комбинированный урок Устный контроль знаний §43

Проявление генов в онтогенезе 87. Комбинированный урок Устный контроль знаний §44

Наследование дифференцированного
состояния клеток

88. Урок-лекция Устный контроль знаний
§45

Генетические основы поведения 89. Урок-лекция Устный контроль знаний §46

Глава 9. Генетика человека (7 часов)

Доминантные и рецессивные признаки
у человека

90. Комбинированный урок Устный контроль знаний
§47

Близнецы и близнецовый метод
исследования в генетике

91. Комбинированный урок Устный контроль знаний
§48

Цитогенетика человека 92. Комбинированный урок Устный контроль знаний §49

Картирование хромосом человека.
Программа «Геном человека»

93. Комбинированный урок Устный контроль знаний
§50

Наследственные болезни человека 94. Комбинированный урок Устный контроль знаний §51

Обобщающий урок по теме:
«Генетические основы

индивидуального развития. Генетика

95. Урок-обобщение Устный контроль знаний §§42-51, повторить



человека»

Зачёт по теме: «Генетика человека» 96. Урок-зачёт 
Устный и письменный контроль

знаний

Обобщение и повторение курса биологии в 10 классе (6 часов)

Клетка – основная структурно-
функциональная единица живого

97. Урок-обобщение Устный контроль знаний §1-7, повторить

Клетка – основная структурно-
функциональная единица живого

98. Урок-обобщение
Устный и письменный контроль

знаний
§8-13, повторить

Закономерности явлений
наследственности и изменчивости

99. Урок-обобщение Устный контроль знаний §29-41, повторить

Использование знаний по генетики для
развития медицины, селекции и

эволюционного учения
100. Урок-обобщение Устный контроль знаний

§42-51, повторить,
подготовка к

контрольной работе

Итоговая административная
контрольная работа

101.
Тема контрольной работы: «Клетка – основная структурно-функциональная единица живого. 
Свойства живых систем»

Заключительный урок биологии в 10
классе

102 Комбинированный урок



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС

Тема урока № урока Тип, форма урока Форма контроля знаний
Материал учебника

§ /стр., /

Раздел 3. Эволюция (63 часа)

Глава 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (13 часов)

Учение об эволюции органического мира 1. Вводный урок с. 3

Возникновение и развитие эволюционной
биологии

2. Комбинированный урок Устный контроль знаний §52

Система органической природы
К. Линнея

3. Комбинированный урок Устный контроль знаний
§52, запись в тетради.

Индивидуальные
сообщения

Эволюционная теория              

Ж.Б. Ламарка
4. Комбинированный урок Устный контроль знаний

§52, запись в тетради.
Индивидуальные

сообщения

Естественнонаучные предпосылки теории
Ч. Дарвина

5. Комбинированный урок Тестовый контроль знаний
§53 запись в тетради.

Ч. Дарвин и его теория эволюции 6. Комбинированный урок Устный контроль знаний §53 запись в тетради.

Практическая работа на тему:
Сравнительная характеристика

естественного и искусственного отбора
7. Урок - практикум Проверка практической

Практическая работа на
тему: Сравнительная

характеристика
естественного и

искусственного отбора

Палеонтологические доказательства
эволюции

8. Комбинированный урок Устный контроль знаний
§54 запись в тетради.

Биогеографические доказательства
эволюции

9. Комбинированный урок Устный контроль знаний §55

Сравнительно-анатомические и 10. Комбинированный урок Тестовый контроль знаний §56; ответы на вопросы



эмбриологические свидетельства
эволюции

Молекулярные свидетельства эволюции 11. Комбинированный урок Устный контроль знаний
§57; определения в

тетради

Практическая работа на тему
«Морфологические особенности растений

различных видов»
12. Урок - практикум Проверка практической

Вывод к практической
работе; §52-57 повторить

Зачёт по теме: «Развитие эволюционных
идей»

13. Урок - зачёт Устный контроль знаний

Глава 11. Механизмы эволюции (26 часов)

Возникновение синтетической теории
эволюции

14. Урок - объяснение
Устный и письменный

контроль знаний 
Запись в тетради

Роль изменчивости в эволюционном
процессе. Изменчивость природных

популяций
15. Комбинированный урок Тестовый контроль знаний §58; вопросы

Генетическая структура популяций 16. Комбинированный урок Устный контроль знаний §59; вопросы

Мутации – источник генетической
изменчивости популяции

17.
Комбинированный урок

Письменный контроль знаний §60; вопросы

Случайные изменения частот аллелей в
популяциях. Дрейф генов.

18.
Комбинированный урок

Письменный контроль знаний §61; задание в тетради

Дрейф генов как фактор эволюции 19. Комбинированный урок Устный контроль знаний §62

Борьба за существование и её виды 20. Комбинированный урок Устный контроль знаний §63; вопросы
Естественный отбор - направляющий

фактор эволюции
21. Комбинированный урок Устный контроль знаний §64; задание в тетради

Формы естественного отбора 22. Комбинированный урок Устный контроль знаний §65; вопросы

Половой отбор. 23. Комбинированный урок Устный контроль знаний §66; вопросы

Изоляция – эволюционный фактор 24. Комбинированный урок Устный контроль знаний §49
Возникновение адаптаций в результате 25. Комбинированный урок Устный контроль знаний §67; вопросы



естественного отбора
Практическая работа на тему:

«Сравнение процессов движущего и
стабилизирующего отбора»

26. Урок - практикум Проверка практической Задание в тетради

Миграции как фактор эволюции 27. Комбинированный урок Тестовый контроль знаний §68

Биологические виды 28. Комбинированный урок Устный контроль знаний §69

Изоляция и видообразование 29. Комбинированный урок Устный контроль знаний §70

Аллопатрическое и симпатрическое
видообразование

30. Комбинированный урок Устный контроль знаний §71

Практическая работа на тему:
«Сравнение процессов экологического и

географического видообразования»
31. Урок - практикум Проверка практической

Задание в тетради.

§58-71 повторить

Основные направления эволюционного
процесса. Механизмы макроэволюции.

32. Урок - объяснение Тестовый контроль знаний §72; вопросы

Направления макроэволюции:
дивергенция, конвергенция,

параллелизм.
33. Комбинированный урок

Устный и
письменныйконтроль знаний

§73; вопросы

Пути достижения биологического
прогресса

34. Комбинированный урок Устный контроль знаний §74; задание в тетради

Древо жизни 35. Комбинированный урок Устный контроль знаний §75; вопросы

Практическая работа на тему:
«Выявление ароморфозов и

идиоадаптаций у растений и животных»
36. Урок - практикум Проверка практической

Написать вывод к
практической работе

Закономерности биологической
эволюции

37. Урок - лекция Устный контроль знаний
Запись в тетради

Повторить §58-75

Зачёт по теме: «Основные направления
эволюционного процесса»

38. Урок - зачёт Устный контроль знаний

Проверочная работа №1 39. Тема проверочной работы: «Эволюция живой природы»



Глава 12. Возникновение и развитие жизни на Земле (10 часов)

Гипотезы о происхождении жизни 40. Урок - объяснение Устный контроль знаний
§76; индивидуальные

сообщения

Современные взгляды на возникновение
жизни

41. Комбинированный урок
Устный и письменный

контроль знаний
§77; вопросы

Формирование и эволюция пробионтов 42. Комбинированный урок §78; вопросы

Развитие жизни в криптозое 43. Комбинированный урок Устный контроль знаний §80; творческие задания

Развитие жизни в раннем палеозое
(кембрий, ордовик, силур)

44. Комбинированный урок Устный контроль знаний §81; творческие задания

Развитие жизни в позднем палеозое
(девон, карбон, пермь)

45. Комбинированный урок
Устный и письменный

контроль знаний
§81; творческие задания

Развитие жизни в мезозое 46. Комбинированный урок
Устный и письменный

контроль знаний
§81; творческие задания

Развитие жизни в кайнозое 47. Комбинированный урок Устный контроль знаний §81; творческие задания

Многообразие органического мира.
Принципы систематики. Классификация

организмов
48. Комбинированный урок Устный контроль знаний

 Подготовиться к
контрольной работе

Административная контрольная работа
за первое полугодие

49.
Тема контрольной работы: «Эволюция живой природы. Возникновение и развитие жизни на

Земле»

Глава 13. Возникновение и развитие человека - антропогенез (10 часов)

Место человека в системе живого мира.
Морфологические и физиологические

данные
50. Урок - объяснение Устный контроль знаний §82

Место человека в системе живого мира.
Данные молекулярной биологии и

биологии развития
51. Урок - объяснение

Устный и письменный
контроль знаний

§83

Происхождение человека.
Палеонтологические данные

52. Комбинированный урок Устный контроль знаний §84; вопросы



Стадии эволюции человека. Первые
представители рода Homo

53. Комбинированный урок Устный контроль знаний §85; запись в тетради

Появление человека разумного. 54. Комбинированный урок
Устный и письменный

контроль знаний
§86; вопросы

Факторы эволюции человека 55. Комбинированный урок
Устный и письменный

контроль знаний
§87; запись в тетради

Расы человека и их происхождение 56. Комбинированный урок Устный контроль знаний Задание в тетради

Практическая работа на тему: «Анализ и
оценка различных гипотез формирования

человеческих рас»
57. Урок - практикум Проверка практической Творческие задания

Зачёт по теме: «Происхождение человека» 58. Урок - зачёт Устный контроль знаний §82-87

Проверочная работа №2 59. Тема проверочной работы: «Происхождение и эволюция человека»

Глава 14. Селекция и биотехнология (4 часа)

Селекция как наука 60. Комбинированный урок Устный контроль знаний §88; запись в тетради

Искусственный отбор 61. Комбинированный урок Устный контроль знаний §89; вопросы

Классические методы селекции 62. Комбинированный урок Устный контроль знаний §90; вопросы

Современные методы селекции 63. Комбинированный урок Тестовый контроль знаний §91; запись в тетради

Раздел 4. Организмы в экологических системах (33 часа)

Глава 15. Организмы и окружающая среда. Одновидовые системы (8 часов)

Что изучает экология? 64. Вводный урок Устный контроль знаний §92; запись в тетради

Экологические факторы среды.
Взаимоотношения организма и среды.

65. Комбинированный урок
Устный и письменный

контроль знаний
§92; вопросы

Приспособленность. Переживание
неблагоприятных условий и размножение

66.
Комбинированный урок §93

Популяция как природная система. 67. Комбинированный урок Устный контроль знаний §94

Устройство популяции 68. Комбинированный урок Устный контроль знаний §95



Динамика популяции, её типы и
регуляции. Жизненные стратегии.

69.
Комбинированный урок Устный контроль знаний §96

Вид как система популяций 70. Комбинированный урок Устный контроль знаний §97

Вид и его экологическая ниша.
Жизненные формы.

71.
Комбинированный урок

Тестовый контроль знаний
§98

Глава 16. Сообщества и экосистемы (12 часов)

Сообщества и экосистемы 72. Комбинированный урок Устный контроль знаний §99

Функциональные блоки сообщества.
Энергетические связи и трофические сети.

73.
Комбинированный урок Устный контроль знаний §100

Практическая работа на тему:
«Составление схем переноса веществ и

энергии в экосистемах»
74. Урок - практикум

Проверка практической
работы

Задание в тетради

Межвидовые и межпопуляционные связи
в сообществах. Симбиоз.

75. Комбинированный урок
Устный и письменный

контроль знаний
§101

Антибиотические взаимоотношения 76. Комбинированный урок Устный контроль знаний §101; запись в тетради

Нейтрализм. 77. Комбинированный урок
Устный и письменный

контроль знаний
§101; запись в тетради

Пространственное устройство сообществ 78.
Комбинированный урок Устный и письменный

контроль знаний
§102

Динамика сообществ 79. Комбинированный урок Устный контроль знаний §103

Как формируются сообщества. 80. Комбинированный урок Устный контроль знаний §104

Практическая работа на тему: «Решение
экологических задач»

81. Урок - практикум Проверка практической Задание в тетради

§92-101; повторить

Зачёт по теме: «Основы экологии»
82. Урок - зачёт Устный контроль знаний Подготовиться к

проверочной работе



Проверочная работа №3 83. Тема проверочной работы: «Структура и свойства экосистем»

Глава 17. Биосфера (8 часов)

Биосфера – сфера жизни. Структура
биосферы

84. Урок - лекция Устный контроль знаний Запись в тетради

Биосфера и биомы 85. Комбинированный урок Устный контроль знаний §105

Основные биомы суши 86. Урок - лекция
Устный и письменный

контроль знаний
Творческие задания

Живое вещество и биогеохимические
круговороты в биосфере

87. Комбинированный урок
Устный контроль знаний

§106; вопросы

Биосфера и человек. Ноосфера. 88. Комбинированный урок Устный контроль знаний §107

Воздействие человека на природу в
процессе становления общества

89. Урок - объяснение Устный контроль знаний Задание в тетради

Глобальные экологические проблемы
90. Комбинированный урок Устный и письменный

контроль знаний
Творческие задания

Последствия хозяйственной деятельности
человека для окружающей среды. 

91. Комбинированный урок Устный и письменный
контроль знаний

Творческие задания

Глава 18. Биологические основы охраны природы (5 часов)

Сохранение и поддержание
биологического разнообразия на

популяционно-видовом и генетическом
уровнях

92.

Комбинированный урок Устный контроль знаний §108

Сохранение и поддержание
биологического разнообразия на

экосистемном уровне
93.

Комбинированный урок Устный контроль знаний §109

Биологический мониторинг и
биоиндикация

94.
Комбинированный урок Устный контроль знаний §110

§105-109 повторить



Зачёт по теме: «Биосфера – глобальная
экосистема Земли»

95. Урок - зачёт Устный контроль знаний Подготовиться к
проверочной работе

Проверочная работа №4 96. Тема проверочной работы: «Структура, состав и функции биосферы»

Раздел 5. Результат взаимодействия биологии с другими научными дисциплинами (3 часа)

Биофизика 97. Урок - лекция Устный и письменный
контроль знаний

Записи в тетради

Биотехнология 98. Урок - лекция Устный и письменный
контроль знаний

Записи в тетради

Биохимия 99. Урок - лекция Устный и письменный
контроль знаний

Записи в тетради

Обобщение и повторение курса биологии в 11 классе (3 часа)

Эволюция 100. Урок - повторение Устный контроль знаний §52-64, повторить

Возникновение и развитие жизни на
Земле

101.
Урок - повторение

Устный контроль знаний
§76-87, повторить

Основы экологии 102. Урок - повторение Устный контроль знаний §92-104, повторить



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения биологии ученик должен
Знать/понимать
 Основные  биологические  понятия   и  термины;  результаты  выдающихся

биологических открытий.
 Биологические явления и процессы в природе и живых организмов, взаимодействия

между ними;  изменение  окружающей  среды  в  результате  деятельности  человека;
последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды; охрана
природы и перспективы рационального природопользования.

 Химическая  организация  клетки;  неорганические  вещества,  входящие  в  состав
клетки;      

 органические вещества, входящие в состав клетки.
 Строение  и  функции  клеток;  прокариотическая  клетка;  эукариотическая  клетка;

деление  клеток;  особенности  строения  растительной  клетки;  клеточная  теория
строения организмов; неклеточные формы жизни; вирусы. 

 Размножение организмов; бесполое размножение; половое размножение.
 \Индивидуальное  развитие  организмов;  эмбриональный  период  развития;

постэмбриональный  период  развития;  сходство  зародышей  и  эмбриональная
дивергенция признаков; биогенетический закон; развитие организма и окружающая
среда.

 Основные  понятия  генетики;  гибридологический  метод  изучения  наследования
признаков  Г.  Менделя;  законы  Менделя;  хромосомная  теория  наследственности.
Сцепленное наследование генов; генетика пола; наследование признаков сцепленных
с  полом;  генотип  как  целостная  система;  взаимодействие  генов;  решение
генетических задач.

Уметь
 Выделять,  описывать  и  объяснять  существенные  признаки  биологических

объектов и явлений;
 Находить информацию  в  разных  источниках  и  уметь  ее  анализировать,

необходимую для изучения биологических объектов и явлений.
 Приводить  примеры  многообразие  живого  мира;  метаболизма;

прокариотических  клеток;  эукариотических   клеток;  размножения  организмов;
закономерности наследования признаков;  использования и охраны окружающей
среды,  адаптации  живых  организмов  к  условиям  местообитания;  влияние
абиотических и биотических факторов на живые организмы.

 Составлять краткую биологическую характеристику разных типов 
биологических объектов, явлений и процессов, на основе разнообразных 
источников биологической информации и форм ее представления.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 Учета  биологических  изменений  в  природе  своей  местности;  проведения
наблюдений за отдельными биологическими явлениями, объектами и процессами,
их  изменений  в  результате  биотических,  абиотических  и  антропогенных
воздействий; оценка их последствий;

 Приблизительно  определять  фенотипы  поколений,  по  фенотипам  родителей;
определять  периоды  развития  животных  организмов;  вегетативно  размножать
растения.



Учебно-методический комплект

1. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах,  схемах,  рисунках.  Учебно-образовательная
серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с.

2. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; Пер. с
нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-244.

3. Болгова И.В.  Сборник  задач  по общей биологии с  решениями  для поступающих  в
вузы. - М: ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 2006. – 134с.

4. Борзова  ЗВ,  Дагаев  АМ.  Дидактические  материалы  по  биологии:  Методическое
пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с.

5. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии.  – М.: ИЦ «Академия», 2004. –
122с.

6. Лернер  Г.И.  Общая  биология  (10-11  классы):  Подготовка  к  ЕГЭ.  Контрольные  и
самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 240с.

7. Маркина  В.В.  Общая  биология:  учебное  пособие/  В.В.маркина,  Т.Ю.  Татаренко-
Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008. – 135с.

8. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое
пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с.

9. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. – 112с.

10. Природоведение. Биология.  Экология: 5- 11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф,
2008. – 176с.

11. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология: 10 класс: методическое
пособие:  базовый  уровень/И.Н.Пономарева,  О.А.Корнилова,  Л.В.Симонова;  под
ред.проф.И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 96с.

12. Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый уровень. 10
– 11 класс. – М.: Дрофа, 2005. – 354с.

13. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб. пособие для учащихся 10
– 11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 155с.

14. Экология:  Система  заданий  для  контроля  обязательного  уровня  подготовки
выпускников средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: Вентана-Граф, 2004. – 76с.

15. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф,
2006. – 234с.

16. Пономарева  И.Н.,  Корниклова  О.А.,  Лощилина  Т.Е.,  Ижевский  П.В.  Биология:  11
класс:  Учебник  для учащихся  общеобразовательных учреждений:  Базовый уровень/
Под ред. проф. И.Н.Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2007






