
1. Планируемые результаты  
 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений 

(о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов 

(Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с 

полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. 

Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения 

жизни, происхождения человека); 

- строение 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); 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, 

размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, 

индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение 

гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние 

элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

- современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, 

законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, 

единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 



наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов; 

- 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; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 

- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 

- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты; 

- выявлять 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, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений 

и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- грамотного оформления результатов биологических исследований; 



- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

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

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

2. Содержание учебного курса 
 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Биология как наука. ОТРАСЛИ БИОЛОГИИ, ЕЕ СВЯЗИ С ДРУГИМИ 

НАУКАМИ. Объект изучения биологии - биологические системы. Общие признаки 

биологических систем. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

КЛЕТКА 

Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной 

теории. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КЛЕТКИ. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции 

молекул неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций 

молекул. 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций 

частей и органоидов клетки. Химический состав, строение и функции хромосом. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии 

энергетического обмена. БРОЖЕНИЕ И ДЫХАНИЕ. Фотосинтез. Световые и темновые 

реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. 



Биосинтез белка. Матричный характер реакций биосинтеза. 

Клетка - генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие 

половых клеток у растений и животных. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; 

опыты по определению каталитической активности ферментов; сравнительная 

характеристика клеток растений, животных, грибов и бактерий, ПРОЦЕССОВ 

БРОЖЕНИЯ И ДЫХАНИЯ, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, развития 

половых клеток у растений и животных. 

ОРГАНИЗМ 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. ТКАНИ, ОРГАНЫ СИСТЕМЫ 

ОРГАНОВ, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ КАК ОСНОВА ЦЕЛОСТНОСТИ ОРГАНИЗМА. 

Гомеостаз. Гетеротрофы. САПРОТРОФЫ, ПАРАЗИТЫ. Автотрофы (ХЕМОТРОФЫ И 

ФОТОТРОФЫ). 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. 

Внешнее и внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития 

организмов. ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ И ЧЕРЕДОВАНИЕ ПОКОЛЕНИЙ. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. Методы 

генетики. Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и 

символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их 

цитологические основы. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. 

Определение пола. ТИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА. Наследование, сцепленное с полом. 

Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. РАЗВИТИЕ ЗНАНИЙ О 

ГЕНОТИПЕ. ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА. Хромосомная теория наследственности. ТЕОРИЯ 

ГЕНА. Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. 

Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их 

причины. Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды 

от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. 



ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ, МИКРООРГАНИЗМОВ. 

Биотехнология, ее направления. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение генома). 

Проведение биологических исследований: составление схем скрещивания; решение 

генетических задач; ПОСТРОЕНИЕ ВАРИАЦИОННОГО РЯДА И ВАРИАЦИОННОЙ 

КРИВОЙ; выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

изменчивости у особей одного вида; сравнительная характеристика бесполого и полового 

размножения, оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных, внешнего 

и внутреннего оплодотворения, ПОРОД (СОРТОВ); анализ и оценка этических аспектов 

развития некоторых исследований в биотехнологии. 

ВИД 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон 

зародышевого сходства. 

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

эволюционной теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица 

вида. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы 

естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Популяция - элементарная единица эволюции. Элементарные факторы 

эволюции. Исследования С.С. Четверикова. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ 

ПРИЗНАКОВ В ПОПУЛЯЦИЯХ РАЗНОГО ТИПА. ЗАКОН ХАРДИ - ВАЙНБЕРГА. 

Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания. Образование 

новых видов. Способы видообразования. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивости биосферы. 

Микро- и макроэволюция. ФОРМЫ ЭВОЛЮЦИИ (ДИВЕРГЕНЦИЯ, 

КОНВЕРГЕНЦИЯ, ПАРАЛЛЕЛИЗМ). Пути и направления эволюции (А.Н. Северцов, 

И.И. Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и биологического регресса. 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА НА ЗЕМЛЕ. Основные ароморфозы в 

эволюции растений и животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции 

человека. Происхождение человеческих рас. КРИТИКА РАСИЗМА И СОЦИАЛЬНОГО 

ДАРВИНИЗМА. 

Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, 

идиоадаптаций, приспособлений к среде обитания у организмов; наблюдение и описание 

особей вида по морфологическому критерию; сравнительная характеристика разных 



видов одного рода по морфологическому критерию, искусственного и естественного 

отбора, форм естественного отбора, способов видообразования, микро- и макроэволюции, 

путей и направлений эволюции; анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни 

на Земле, происхождения человека и формирования человеческих рас. 

 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА 

ОРГАНИЗМЫ. ЗАКОН ОПТИМУМА. ЗАКОН МИНИМУМА. БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

РИТМЫ. ФОТОПЕРИОДИЗМ. 

Понятия "биогеоценоз" и "экосистема". Видовая и пространственная структура 

экосистемы. Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. ТИПЫ ПИЩЕВЫХ ЦЕПЕЙ. 

Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистеме. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. СТАДИИ 

РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМЫ. СУКЦЕССИЯ. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. 

БИОГЕННАЯ МИГРАЦИЯ АТОМОВ. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Проведение биологических исследований: наблюдение и выявление 

приспособлений у организмов к влиянию различных экологических факторов, 

абиотических и биотических компонентов экосистем (на отдельных примерах), 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности; составление схем переноса 

веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей); сравнительная характеристика 

экосистем и агроэкосистем; описание экосистем и агроэкосистем своей местности 

(видовая и пространственная структура, сезонные изменения, наличие антропогенных 

изменений); исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум); решение экологических задач; СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМ КРУГОВОРОТОВ 

УГЛЕРОДА, КИСЛОРОДА, АЗОТА; анализ и оценка глобальных антропогенных 

изменений в биосфере. 

Формы организации учебного процесса  

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, практическую 

деятельность, включающую выполнение лабораторных работ, просмотр иллюстративных 

материалов, фильмов, чтение текстов из журналов для детей, экскурсий.  

Используемые технологии (элементы), методики:  



 объяснительно-иллюстративные технологии; 

  игровые технологии;  

 интерактивные пособия и тренажёры; 

  технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала;  

 технология разноуровнего обучения;  

 технология проектного обучения; 

  тестовая методика;  

 работа с микроскопом;  

 работа с микропрепаратами;  

 авторские презентации;  

 работа с коллекциями; 

  работа с влажными препаратами;  

 работа с натуральными объектами. 

Формы обучения: 

• Общеклассные формы организации занятий (фронтальные): традиционные и 

нетрадиционные уроки, лекции, консультации, лабораторные и практические работы. 

• Групповые и парные формы обучения: групповая работа на уроке, 

групповые творческие и проектные работы. 

• Индивидуальные формы работы: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных 

заданий, домашние самостоятельные и контрольные работы, консультации. 

Методы обучения: 

• Словесные: лекция, рассказ, беседа. 

• Наглядные: иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные. 

• Практические: выполнение лабораторных и практических работ, 

самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), 

самостоятельные письменные задания. 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы  

10 КЛАСС 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Введение – 3 ч 

1 Методы научного познания. Отличительные признаки живой 

природы. Уровни организации живой природы  

1 

2 Биология как наука. Объект изучения биологии - биологические 

системы. Отрасли биологии, её связи с другими науками.   
1 

3 Общие признаки биологических систем. Роль биологических теорий, 

идей, гипотез в формировании естественнонаучной картине мира 
1 

Молекулы и клетки – 22ч 

4 Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы 1 

5 Строение и функции молекул неорганических веществ.  1 

6 Биополимеры. Углеводы. Значение для организма 1 

7 Липиды. Значение для организма 1 

8 Биополимеры: белки  1 

9 Важнейшая роль белков для организма 1 

10 Биополимеры: нуклеиновые кислоты,  их строение и функции 1 

11 Строение и функции молекул органических веществ. Взаимосвязи 

строения и функций молекул. 

1 

12 Другие органические соединения клетки. Лабораторная работа 

№1. «Каталитическая активность ферментов в живых тканях» 

1 

13 Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - 

основоположники клеточной теории. Клеточная теория. 

Основные положения современной клеточной теории. Роль 

клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира 

1 

14 Строение и функции частей и органоидов клетки, взаимосвязи. 

Методы изучения клетки 

1 

15 Клетки животных и растений.  1 

16 Химический состав хромосом, их строение и функции 1 

17 Лабораторная работа №2. «Приготовление микропрепаратов, их 

изучение и описание. Изучение растительных и животных клеток, 

клеток грибов и бактерий» 

1 

18 Клеточная мембрана. Одномембранные органоиды 1 

19 Немембранные органоиды  

20 Двумембранные органоиды 1 

21 Лабораторная работа №3. «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках» 1 

22 Прокариотические и эукариотические клетки 1 

23 Обобщение и проверочная работа №1 по  теме «Органоиды 

клетки» 

1 

24 Мембранный транспорт 1 

25 Проверочная работа №2. «Молекулы и клетки» 1 

Обеспечение клеток энергией и наследственная информация в клетке – 20ч 



26 Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Автотрофный 

тип обмена веществ  

1 

27 Фотосинтез и хемосинтез 1 

28 Молекулы – аккумуляторы энергии. Световые реакции 

фотосинтеза  

1 

29 Темновые реакции фотосинтеза 1 

30 Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты 1 

31 Автотрофы (фототрофы, хемотрофы). Роль хемосинтезирующих 

бактерий на Земле 

1 

32 Практическая работа 

 № 1. «Сравнительная характеристика фотосинтеза и 

хемосинтеза» 

1 

33 Энергетический обмен – катаболизм. Обеспечение клеток 

энергией без участия кислорода 

1 

34 Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание.  1 

35 Практическая работа 

 № 2. «Сравнительная характеристика процессов брожения и 

дыхания» 

1 

36 Обеспечение клеток энергией при участии кислорода 1 

37 Генетическая информация в клетке. Удвоение ДНК 1 

38 Генетический код. Ген 1 

39 Биосинтез белка 1 

40 Пластический обмен. Матричный характер реакций биосинтеза 

 

1 

41 Современное представление о строении генов. Особенности 

репликации ДНК эукариот. Теломераза 

1 

42 Вирусы – неклеточные формы. Способы передачи вирусных 

инфекций  

1 

43 Меры профилактики распространения вирусных заболеваний  1 

44 Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Целостность 

многоклеточного организма 

1 

45 Обобщение и проверочная работа №3 по теме «Синтез белка» 1 

Индивидуальное развитие и размножение организмов – 17ч 

46 Воспроизведение организмов, его значение. Формы бесполого 

размножения организмов 

1 

47 Формы полового размножения организмов.  

48 Практическая работа 

 № 3. «Сравнительная характеристика бесполого и полового 

размножения» 

 

49 Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки: 

интерфаза и митоз.  

1 

50 Митоз. Фазы митоза. Амитоз 1 

51 Мейоз, его фазы.  1 

52 Практическая работа 

 №4. «Сравнительная характеристика митоза и мейоза» 

1 

53 Индивидуальное развитие организмов. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие 

1 

54 Соматические и половые клетки. Развитие половых клеток у 

растений и животных 

1 



55 Периоды онтогенеза. Влияние внешних условий на раннее 

развитие организмов.  

1 

56 Причины нарушений развития организмов. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека 

1 

57 Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение.  

1 

58 Жизненные циклы и чередование поколений споровых растений 1 

59 Жизненные циклы и чередование поколений семенных растений 1 

60 Жизненные циклы и чередование поколений животных 1 

61 Практическая работа 

 № 5. «Сравнительная характеристика оплодотворения у 

цветковых растений и позвоночных животных, внешнего и 

внутреннего оплодотворения» 

1 

62 Одноклеточные и многоклеточные организмы.  1 

63 Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа 

целостности организма. Гомеостаз.   

1 

64 Проверочная работа №4  по теме «Индивидуальное развитие и 

размножение организмов» 

1 

Основные закономерности наследственности – 21ч 

65 Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Генетика. Основы генетики 

1 

66 Генетическая символика и терминология. Анализирующее 

скрещивание 

1 

67 Методы генетики. Цитологические основы закономерностей 

наследования, установленные Г. Менделем 

1 

68 Дигибридное скрещивание 1 

69 Практическая работа №6, №7. «Составление простейших схем 

скрещивания. Решение задач» 

1 

70 Сцепленное наследование.  1 

71 Взаимодействие аллельных генов 1 

72 Цитоплазматическая наследственность 1 

73 Закономерности сцепленного наследования. Хромосомная теория 

наследственности. Закон Т. Моргана 
1 

74 Определение пола. Типы определения пола 1 

75 Наследование, сцепленное с полом 1 

76 Взаимодействие неаллельных генов  1 

77 Взаимодействие генотипа и среды 1 

78 Картирование хромосом 1 

79 Методы изучения наследственности человека 1 

80 Практическая работа 

 № 8. «Решение комбинированных задач по генетике» 

1 

81 Статистическая природа генетических закономерностей.  1 

82 Проверочная работа №4. «Решение генетических задач» 1 

83 Генотип как целостная система. Развитие знаний о генотипе.  1 

84 Геном человека. Теория гена 1 

85 Семинар по теме «Основные закономерности наследственности» 1 

Основные закономерности изменчивости – 11ч 



86 Наследственная и ненаследственная изменчивость 1 

87 Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная  

88 Лабораторная работа №4. «Выявление изменчивости у особей 

одного вида» 

1 

89 Ядерная и внеядерная изменчивость 1 

90 Мутации. Виды мутаций, их причины 1 

91 Искусственный мутагенез  

92 Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. 

Последствия влияния мутагенов на организм  

1 

93 Практическая работа  

№ 9. «Выявление источников мутагенов в окружающей среде» 

1 

94 Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. 

Норма реакций.  

1 

95 Практическая работа № 10. «Построение вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

1 

96 Наследственная изменчивость человека. Практическая работа 

№11. «Составление родословной» 

1 

97 Лечение и меры профилактики наследственных заболеваний 

человека 

1 

98 Семинар по теме «Основные закономерности изменчивости»  

Повторение – 4 ч 

99 Обобщение и повторение по теме «Биологические системы: 

клетка» 

1 

100 Обобщение и повторение по теме «Биологические системы: 

организм» 

1 

101 Обобщение и повторение по теме «Закономерности 

наследственности и изменчивости» 

1 

102 Викторина по общей биологии углубленного уровня 1 

 Итого 102 

 

11 КЛАСС 

 

№ 

урока 

Тема Количеств

о часов 

Возникновение и развитие эволюционной биологии. Теория эволюции. Свидетельства 

эволюции – 10 ч 

1. 
Развитие эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения 

Ж.Б. Ламарка 

1 

2. 
Основные принципы эволюционной теории Ч.Дарвина. Учение 

Ч.Дарвина об эволюции 

1 

3. 
Синтетическая теория эволюции. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественно-научной картины мира 

1 

4. Палеонтологические свидетельства эволюции 1 

5. Биогеографические свидетельства эволюции 1 

6. Сравнительно-анатомические и доказательства эволюции 1 

7. Эмбриологические доказательства эволюции 1 

8. Молекулярно-генетические свидетельства эволюции 1 

9. 
Повторение и обобщение. Семинар «Доказательства эволюции. 

Теория эволюции» 

1 



10.  
Проверочная работа №1. «Теория эволюции. Свидетельства 

эволюции» 

1 

Механизмы эволюции – 13 ч 

11. 

Вид. Критерии вида. Лабораторная работа №1. «Описание особей 

вида по морфологическому критерию, сравнительная 

характеристика разных видов одного рода по морфологическому 

критерию» 

1 

12. 

Популяция – структурная единица вида и элементарная единица 

эволюции. Изменчивость природных популяций. Закономерности 

наследования признаков в популяциях разного типа. Исследования 

С.С.Четверикова 

1 

13. Генетическая структура популяций. Уравнение Харди-Вайнберга 1 

14. 
Случайные изменения частот аллелей в популяциях. Дрейф генов 

как фактор эволюции 
1 

15. Естественный отбор – направляющий фактор эволюции 1 

16. Формы естественного отбора 1 

17. 
Практическая работа №1. «Сравнительная характеристика 

искусственного и естественного отбора, форм естественного отбора» 
1 

18. 

Формирование приспособленности к среде обитания в результате 

естественного отбора. Практическая работа №2. «Выявление 

ароморфозов, идиоадаптаций, приспособлений к среде обитания 

организмов» 

1 

19. 

Изоляция. Образование новых видов. Способы видообразования. 

Практическая работа №3. «Сравнительная характеристика 

способов видообразования» 

1 

20. 
Микроэволюция и макроэволюция. Формы макроэволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм 
1 

21. 

Пути и направления эволюции (А.Н. Северцев, И.И. Шмальгаузен). 

Причины биологического прогресса и регресса. Практическая 

работа №4. «Сравнительная характеристика макроэволюции и 

микроэволюции, путей и направлений эволюции» 

1 

22. 
Семинар «Движущие силы и элементарные факторы эволюции. 

Взаимосвязь движущих сил эволюции. Результаты эволюции» 
1 

23. Проверочная работа №2. «Механизмы эволюции» 1 

Возникновение и развитие жизни на Земле – 12ч 

24. 
Сущность жизни. Отличительные признаки живого. Представления 

о возникновении жизни на Земле 
1 

25. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Практическая работа 

№5. «Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на 

Земле» 

1 

26. Образование биологических мономеров и полимеров 1 

27. Формирование и эволюция пробионтов 1 

28. 
Изучение истории Земли. Этапы эволюции органического мира на 

Земле Палеонтология 
1 

29. Развитие жизни в криптозое 1 

30. Развитие жизни на Земле в фанерозое. Палеозойская эра 1 

31. Развитие жизни на Земле в фанерозое. Мезозойская эра 1 

32. Развитие жизни на Земле в фанерозое. Кайнозойская эра 1 

33. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных 1 

34. Семинар «Возникновение и развитие жизни на Земле» 1 

35. Проверочная работа №3. «Возникновение и развитие жизни на 1 



Земле» 

Возникновение и развитие человека – антропогенез – 10 ч 

36. 
Место человека в системе живого мира – морфологические и 

физиологические данные 
1 

37. 
Место человека в системе живого мира – данные молекулярной 

биологии и биологии развития 
1 

38. Происхождение человека. Палеонтологические данные 1 

39. Первые представители рода Человек. Этапы эволюции человека 1 

40. Появление человека разумного 1 

41. Факторы эволюции человека 1 

42. 
Человеческие расы. Происхождение человеческих рас. Критика 

расизма и социального дарвинизма 
1 

43. 

Гипотезы происхождения человека. Практическая работа №6. 

«Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека и 

человеческих рас» 

1 

44. Семинар «Антропогенез – возникновение и развитие человека» 1 

45. Проверочная работа №4. «Возникновение и развитие человека» 1 

Генетические основы индивидуального развития – 5 ч 

46. 
Основные закономерности функционирования генов в ходе 

индивидуального развития 
1 

47. Перестройки генома в онтогенезе 1 

48. Проявление генов в онтогенезе 1 

49. 
Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и 

трансгенные организмы 
1 

50. Генетические основы поведения 1 

Селекция и биотехнология – 12 ч 

51. Селекция как процесс и как наука. Задачи селекции 1 

52. 

Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости 

1 

53. Искусственный отбор 1 

54. Классические методы селекции 1 

55. Современные методы отбора, их генетические основы 1 

56. Гетерозис и его использование в селекционном процессе 1 

57. Расширение генетического разнообразия селекционного материала 1 

58. Особенности селекции растений, животных, микроорганизмов 1 

59. 
Биотехнология и ее направления. Использование в селекции методов 

генной и геномной инженерии 
1 

60. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение 

генома). Практическая работа №7. «Анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии» 

1 

61. Семинар «Селекция и биотехнология» 1 

62. Проверочная работа №5. «Селекция и биотехнология» 1 

Организмы и окружающая среда – 12ч 

63. Взаимоотношения организма и среды 1 

64. 

Общие закономерности влияния экологических факторов на 

организмы. Закон оптимума. Закон минимума. Биологические 

ритмы. Фотопериодизм 

1 

65. 
Практическая работа №8. «Наблюдение и выявление 

приспособлений у организмов к влиянию различных экологических 
1 



факторов, абиотических и биотических компонентов экосистем, 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности» 

66. Популяция как экологическая система 1 

67. Устройство популяции 1 

68. Динамика популяций 1 

69. Вид как система популяций 1 

70. 
Приспособленность. Переживание неблагоприятных условий и 

размножение 
1 

71. Вид и его жизненная стратегия 1 

72. Вид и его экологическая ниша. Жизненные формы 1 

73. Семинар «Организмы и окружающая среда» 1 

74. Проверочная работа №6.  «Организмы и окружающая среда» 1 

Сообщества и экосистемы – 13ч 

75. 
Сообщества и экосистемы. Понятие «биогеоценоз». Видовая и 

пространственная структура экосистем 
1 

76. 
Функциональные блоки сообщества. Компоненты экосистемы. 

Энергетические связи и трофические сети 
1 

77. 
Экологические пирамиды. Трофические уровни. Правила 

экологической пирамиды 
1 

78. 

Пищевые связи в экосистеме. Типы пищевых цепей. Практическая 

работа №9. «Составление схем переноса веществ и энергии в 

экосистемах (пищевых цепей и сетей) 

1 

79. Межвидовые и межпопуляционные связи в сообществах 1 

80. Пространственное устройство сообществ 1 

81. 
Динамика сообществ. Саморегуляция и устойчивость в экосистеме. 

Стадии развития экосистем. Сукцессия 
1 

82. Формирование сообщества 1 

83. 

Естественные и искусственные экосистемы. Агросистемы. 

Практическая работа №10. «Сравнительная характеристика 

экосистем и агросистем» 

1 

84. 

Практическая работа №11. «Описание экосистем и агросистем 

своей местности (видовая и пространственная структура, сезонные 

изменения, наличие антропогенных изменений)» 

1 

85. 
Практическая работа №12. «Исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях (аквариум)» 
1 

86. 
Круговорот веществ и энергии в экосистеме. Практическая работа 

№13. «Решение экологических задач» 
1 

87. Проверочная работа №7. «Сообщества и экосистемы» 1 

Живая материя как система – 3ч 

88. Системы и их свойства 1 

89. Самоорганизация в живых системах 1 

90. Многообразие органического мира 1 

Биосфера – 5ч 

91. 
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере 

1 

92. 
Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. 

Особенности распределения биомассы на Земле 

1 

93. 

Биологический круговорот. Биогенная миграция атомов. 

Практическая работа №14. «Составление схем круговорота 

углерода, кислорода, азота» 

1 

94. Биосфера и человек. Эволюция биосферы.  1 



95. Проверочная работа №8. «Биосфера» 1 

Биологические основы охраны природы – 6ч 

96. Сохранение и поддержание биологического разнообразия 1 

97. Сохранение и поддержание экосистем 1 

98. Биологический мониторинг и биоиндикация 1 

99. Достижения биологии и охрана природы 1 

100. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого 

развития биосферы. Практическая работа №15. «Анализ и оценка 

глобальных антропогенных изменений в биосфере» 

1 

101 Проверочная работа №9. «Биологические основы охраны природы» 1 

Повторение – 1 ч 

102 Викторина по общей биологии 1 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

1. Биология в школе: научно-методический журнал. 

2. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: в 3-х т. Т1. М.: Мир, 1990. 

3. Дудкина О.П. Биология 6-11 классы: проверочные тесты, разноуровневые задания. 

Волгоград: Учитель, 2010. 

4. Ёлкина Л.В. Биология. Весь школьный курс в таблицах. Минск: Современная школа, 

2009. 

5. Пименов А.В. Уроки биологии в 10-11 классах. Часть 1. Развернутое планирование. 

Ярославль: Академия развития, 2006. 

6. Биология: 10 класс: углубленный уровень: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова; под ред. И. Н. 

Пономаревой. – 4-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 416 с.: ил.  

7. Биология: 11 класс: углубленный уровень: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова; под ред. И.Н. 

Пономаревой. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 448 с.: ил.  

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Интернет-ресурс «Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

2. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

3. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

4. Электронное пособие «Уроки биологии». Кирилл и Мефодий. 

  

http://festival.1september.ru/
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Критерии оценивания устных и письменных работ по биологии 

Оценивание устного ответа  

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме 

краткого опроса с места, так и в виде обстоятельной проверки знаний и умений у доски.  

Вопросы учителя для краткого опроса должны быть лаконичны, понятны ученику. 

При затруднении ученика с ответом допускается задавать учащемуся наводящие вопросы 

для того, чтобы помочь школьнику сформулировать свои мысли.  Отвечающему могут 

быть заданы дополнительные вопросы диагностического характера, которые помогут 

более объективно выявить состояние его знаний и умений. 

Возможно рецензирование ответа ученика со стороны других учащихся, 

исправление допущенных ошибок, дополнение ответа.  

Учитель комментирует ответ ученика, указав на ошибки и отметив правильную 

информацию.  Каждый ответ должен быть объективно оценен учителем. Не обязательно 

ставится отметка за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократно дополнял ответы 

других одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за урок (или за работу на 

нескольких уроках).  

 Отметка «5»:  

• дан полный и правильный ответ на основании полученных знаний, с правильным 

использованием биологических терминов,   

• материал изложен в определенной логической последовательности, научным 

языком,  

• в ответе отсутствуют ошибки и неточности,  

• ответ самостоятельный.  

Отметка «4»:  

• дан полный и правильный ответ на основании полученных знаний,  

• материал изложен в определенной последовательности,  

• допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»:  

• дан полный ответ, но при этом допущены существенные ошибки неточности в 

использовании научных терминов или ответ неполный,  

нарушена логика ответа.  

• дан неполный ответ, сопровождающийся наводящими вопросами со стороны 

учителя  



Отметка «2»:  

• ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала,  

• допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить  

при наводящих вопросах учителя.  

Фронтальная (массовая) контролирующая беседа требует четких кратких 

формулировок как вопросов, так и ответов учащихся. Поэтому за один ответ на вопрос 

нецелесообразно ставить ученику оценку. При данной форме работы в нее включается 

практически весь класс или значительная его часть.  

 Письменные работы подразделяют на текущие (проверочные) и итоговые работы.  

Контрольные работы продолжительностью на весь урок программа по биологии не 

предусматривает. По продолжительности текущие проверочные работы в 10 классе могут 

занимать 10-15 минут.   

Если письменная работа правильно выполнена учеником  

от 86 до 100% объема работы, то следует ставить оценку «5»;  

от 66% до 85% – «4»;  

от 51 до 65% – «3»;  

до 50% – «2».   

Оценивание выполнения заданий в тестовой форме  

При оценивании простого теста из пяти вопросов наиболее целесообразно 

использование следующего шкалирования:  

• нет ошибок - оценка «5»,  

• одна ошибка - оценка «4»,  

• две ошибки - оценка «3»,  

• три ошибки - оценка «2». 

 

 

 


