
1. Планируемые результаты 

 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

биологии на углублённом уровне являются:  

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий;  

2) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);  

3) эстетического отношения к живым объектам; 

4) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

5) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

6) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

биологии на углублённом уровне являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи;  

2) уметь работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

4) использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию.  

Предметные результаты  



В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

образования:  

1) В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 выделять существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

 приводить доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды;  

 классифицировать — определять принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе;  

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

 различать на таблицах части и органоиды клетки;  

 сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 выявлять изменчивость организмов; приспособления организмов к среде обитания; типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязи между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 владеть методами биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить простейшие биологические эксперименты и объяснять их результаты.  

2) В ценностно-ориентационной сфере:  

 знать основные правила поведения в природе и основ здорового образа жизни;  

 уметь анализировать и оценивать последствий деятельности человека в природе.  

3) В сфере трудовой деятельности:  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  

4) В эстетической сфере: 



 уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

В результате изучения биологии на углубленном уровне выпускник научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями 

других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках 

живых организмов; 



– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в 

том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя 

законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать 



гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических 

норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.  

2. Содержание учебного предмета 
 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь 

биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. 

Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе 

развития цивилизации. Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы 

организации и функционирования биологических систем. Биологические системы разных 

уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные 

методы в биологии, статистическая обработка данных. 

 Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 

минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и 



нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. 

Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм 

действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, 

функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические 

вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о 

строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. 

Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции 

хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные 

отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток 

эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и 

меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в 

процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы 

фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его 

свойства. Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. 

Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов 

обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение 

биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. 

Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в 

жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и 

позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина 

заболеваний. Стволовые клетки. 

  Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, 

движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. 

Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 



Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы 

размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных 

групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития 

организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов 

генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. 

Цитологические основы закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 

картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики 

для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, 

виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина 

онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. 

Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных 

методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. 

Расширение генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, 

отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, 

хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его 

критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица 



эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные 

ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. 

Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: 

движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое 

видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной 

теории в формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как 

результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические 

группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

 Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые 

события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое 

положение человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

 Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 

Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы 

пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. 

Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость 

сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования 

биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная 

миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные 

ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 



многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. 

Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

При изучении предмета используются следующие формы и методы организации 

занятий, виды деятельности учащихся. 

Методы обучения: 

 Метод проблемизации.  

 Метод выдвижения гипотез.  

 Методы проблемного обсуждения и эвристической беседы.  

 Метод исследовательского изучения.  

 Создание проблемной ситуации.  

 Метод проектной деятельности. 

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 – 2 ч  

1 Биология как комплексная наука. Современные направления в 

биологии. Связь биологии с другими науками. Выполнение законов 

1 



физики и химии в живой природе. Синтез естественно-научного и 

социогуманитарного знания на современном этапе развития 

цивилизации. Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные 

принципы организации и функционирования биологических 

систем. Биологические системы разных уровней организации.  

2 Гипотезы и теории, их роль в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы научного познания 

органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных. Наблюдение за сезонными 

изменениями в живой природе 

1 

Молекулы и клетки – 10 ч 

3 Клетка – структурная и функциональная единица организма. 

Развитие цитологии. Современные методы изучения клетки. 

Клеточная теория в свете современных данных о строении и 

функциях клетки 

1 

4 Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. 

Неорганические вещества. Вода, её роль в живой природе. 

Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в 

клетке 

1 

5 Органические вещества. Регулярные и нерегулярные биополимеры. 

Белки 

1 

6 Биологические функции белков 1 

7 Механизм действия ферментов. Лабораторная работа №1. 

«Изучение каталитической активности ферментов» 

1 

8 Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. 

Функции углеводов 

1 

9 Липиды. Функции липидов.  1 

10 Биополимеры нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, 

местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. Их роль 

в организмах 

1 

11 Другие органические соединения клетки. Нанотехнологии в 

биологии 

1 

12 Обобщение знаний по теме «Молекулы и клетки». Контрольная 

работа №1. «Биохимия клетки» 

1 

Клеточные структуры и их функции – 10 ч 

13 Биологические мембраны: строение и функции. Мембранный 

транспорт 

1 

14 Клетка – структурная и функциональная единица организма. 

Развитие цитологии. Современные методы изучения клетки. 

Лабораторная работа №2. «Техника микроскопирования» 

1 

15 Лабораторная работа №3. «Изучение плазмолиза и деплазмолиза 

в клетках кожицы лука» 

1 

16 Основные части и органоиды клетки. Ядро. Строение и функции 

хромосом 

1 

17 Двумембранные органоиды клетки. Теория симбиогенеза 1 

18 Одномебранные органоиды клетки 1 

19 Немембранные органоиды клетки. Цитоскелет. Цитоплазма. 

Включения 

1 

20 Основные отличительные особенности клеток эукариот и 

прокариот. Практическая работа №1. «Сравнение строения клеток 

1 



растений, животных, грибов и бактерий» 

21 Обобщение знаний по теме «Клеточные структуры и их функции»  1 

22 Контрольная работа №2. «Клеточные структуры и их функции» 1 

Обеспечение клеток и организмов энергией – 9 ч 

23 Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена 

веществ. Автотрофы и гетеротрофы. Хемосинтез 

1 

24 Автотрофный тип обмена веществ. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. 

Световые реакции фотосинтеза 

1 

25 Темновые реакции фотосинтеза 1 

26 Практическая работа №2. «Сравнение процессов фотосинтеза и 

хемосинтеза» 

1 

27 Этапы энергетического обмена. Анаэробное дыхание  1 

28 Аэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах 

энергетического обмена 

1 

29 Брожение и дыхание. Практическая работа №3. «Сравнение 

процессов дыхания и брожения» 

1 

30 Обобщение знаний по теме «Обеспечение клеток и организмов 

энергией».  

1 

31 Контрольная работа №3. «Обеспечение клеток и организмов 

энергией» 

1 

Наследственная информация и её реализация в клетке – 12 ч 

32 Наследственная информация и её реализация в клетке. 1 

33 Генетический код, его свойства. Транскрипция 1 

34 Биосинтез белка, реакции матричного синтеза.  1 

35 Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. 

Регуляция транскрипции и трансляции 

1 

36 Репликация ДНК.  1 

37 Практическая работа №4. «Решение задач по молекулярной 

биологии по теме «Биосинтез белка»» 

1 

38 Современные представления о гене и геноме. Эволюция 

представлений о гене.  

1 

39 Строение хромосом. Лабораторная работа №4. «Изучение 

хромосом на готовых микропрепаратах» 

1 

40 Вирусы – неклеточные формы. Способы передачи вирусных 

инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. 

Вирусология, её практическое значение 

1 

41 Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение 

биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и 

наркогенных веществ 

1 

42 Обобщение знаний по теме «Наследственная информация и её 

реализация в клетке».  

1 

43 Контрольная работа №4. «Наследственная информация и её 

реализация в клетке» 

1 

Индивидуальное развитие и размножение организмов – 20 ч 

44 Одноклеточные и колониальные организмы: особенности 1 

45 Особенности многоклеточных организмов. Основные процессы, 

происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у 

организмов. Стволовые клетки. 

1 

46 Взаимосвязь тканей органов, систем органов как основа 

целостности организма. Поддержание гомеостаза, принцип 

1 



обратной связи. 

47 Контроль индивидуальности многоклеточного организма 1 

48 Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, фазы и значение 

митоза 

1 

49 Решение задач по митозу 1 

50 Лабораторная работа №5. «Наблюдение митоза в клетках кончика 

корешка лука на готовых микропрепаратах» 

1 

51 Онтогенез. Эмбриональное развитие. Регуляция деления клеток и 

индивидуального развития, нарушения регуляции как причина 

заболеваний. Причины нарушений развития организмов 

1 

52 Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие 1 

53 Обмен генетической информацией между организмами. Мейоз. 

Фазы мейоза и значение 

1 

54 Решение задач по мейозу 1 

55 Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. 

Способы размножения у растений и животных. Партеногенез.  

1 

56 Соматические и половые клетки. Лабораторная работа №6. 

«Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах» 

1 

57 Формирование половых клеток у цветковых растений и 

позвоночных животных.  

1 

58 Оплодотворение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. 

Виды оплодотворения у животных 

1 

59 Жизненные циклы разных групп растительных организмов 1 

60 Жизненные циклы разных групп животных организмов 1 

61 Решение задач по цитологии на применение знаний в новой 

ситуации. Мейоз в жизненном цикле организмов 

1 

62 Обобщение знаний по теме «Индивидуальное развитие и 

размножение организмов» 

1 

63 Контрольная работа №5. «Индивидуальное развитие и 

размножение организмов» 

1 

Основные закономерности явлений наследственности – 13 ч 

64 История возникновения и развития генетики, методы генетики. 

Генетическая терминология и символика. Генотип и фенотип. 

Вероятностный характер законов генетики. Законы 

наследственности Г.Менделя и условия их выполнения 

1 

65 Дигибридное и полигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя. Анализирующее скрещивание. Цитологические основы 

закономерностей наследования 

 

66 Практическая работа №5, №6. «Составление простейших схем 

скрещивания. Решение задач» 

1 

67 Взаимодействие аллельных и неаллельных генов 1 

68 Решение задач на взаимодействие генов 1 

69 Статистическая природа генетических закономерностей. 

Отклонения от теоретически ожидаемых расщеплений 

1 

70 Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование. 

Кроссинговер 

1 

71 Решение задач на сцепленное наследование 1 

72 Генетическое картирование. Картирование хромосом. 1 

73 Сцепленное с полом наследование. Определение пола 1 

74 Генетические основы индивидуального развития. Решение 

генетических задач 

1 



75 Обобщение знаний по теме «Основные закономерности явлений 

наследственности».  

1 

76 Контрольная работа №6. «Основные закономерности явлений 

наследственности» 

1 

Основные закономерности явлений изменчивости – 10 ч 

77 Генотип и среда. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, её 

источники 

1 

78 Мутационная изменчивость. Мутагены, их влияние на организмы. 1 

79 Мутации, виды мутаций. Мутации как причина онкологических 

заболеваний 

1 

80 Внеядерная наследственность и изменчивость.  1 

81 Причины возникновения мутаций. Искусственный мутагенез 1 

82 Взаимодействие генотипа и среды. Ненаследственная 

изменчивость. Норма реакции признака. Эпигенетика 

1 

83 Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами 

Практическая работа № 7. «Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде» 

1 

84 Вариационный ряд и вариационная кривая. Практическая работа 

№ 8. «Построение вариационного ряда и вариационной кривой» 

1 

85 Обобщение знаний по теме «Основные закономерности явлений 

изменчивости».  

1 

86 Контрольная работа №7. «Основные закономерности явлений 

изменчивости» 

1 

Генетические основы индивидуального развития – 5 ч 

87 Основные закономерности функционирования генов в ходе 

индивидуального развития 

1 

88 Перестройки генома в онтогенезе 1 

89 Проявление генов в онтогенезе 1 

90 Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные 

и трансгенные организмы 

1 

91 Генетические основы поведения 1 

Генетика человека – 9 ч 

92 Генетика человека. Методы изучения генетики: генеалогический 

метод 

1 

93 Доминантные и рецессивные признаки у человека 1 

94 Практическая работа № 9. «Составление и анализ родословных 

человека» 

1 

95 Близнецовый метод исследования генетики человека 1 

96 Цитогенетический метод 1 

97 Картирование хромосом человека 1 

98 Репродуктивное здоровье человека. Наследственные заболевания 

человека. Предупреждение и лечение некоторых наследственных 

болезней человека 

1 

99 Медико-генетическое консультирование. Клонирование человека и 

медицина. Значение генетики для медицины, этические аспекты в 

области медицинской генетики. 

1 

100 Обобщение знаний по теме «Генетика человека». Контрольная 

работа №8. «Генетика человека» 

1 

Повторение – 2 ч 

101 Повторение основных аспектов курса общей биологии 1 



102 Итоговая контрольная работа за курс биологии 10 класса  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. Научные взгляды К.Линнея и Ж.Б. 

Ламарка 

1 

2. Эволюционная теория Ч.Дарвина 1 

3. 
Синтетическая теория эволюции. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественно-научной картины мира 

1 

4. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические  1 

5. Свидетельства эволюции живой природы: биогеографические  1 

6. 
Свидетельства эволюции живой природы: сравнительно-

анатомические  

1 

7. Свидетельства эволюции живой природы: эмбриологические  1 

8. 
Свидетельства эволюции живой природы: молекулярно-

генетические  

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, его критерии. Развитие представлений о виде. Лабораторная 

работа №1. «Описание особей вида по морфологическому 

критерию, сравнительная характеристика разных видов одного рода 

по морфологическому критерию» 

1 

12. 

Популяция как форма как форма существования вида и как 

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. 

Молекулярно-генетические механизмы эволюции 
1 

14. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда 

популяции 

1 

15. Естественный отбор – направляющий фактор эволюции 1 

16. 
Формы естественного отбора: движущая, стабилизирующая, 

дизруптивная 
1 

17. 
Практическая работа №1. «Сравнительная характеристика 

искусственного и естественного отбора, форм естественного отбора» 
1 

18. 

Механизмы адаптаций. Многообразие организмов и 

приспособленность к среде обитания как результат эволюции. 

Практическая работа №2. «Выявление ароморфозов, 

идиоадаптаций, приспособлений к среде обитания организмов» 

1 

19. 

Изоляция. Образование новых видов. Экологическое и 

географическое видообразование. Практическая работа №3. 

«Сравнительная характеристика способов видообразования» 

1 



20. 
Микроэволюция и макроэволюция. Формы эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. Коэволюция 
1 

21. 

Направления и пути 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. 
Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. 

Основные этапы эволюции биосферы Земли. 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. 
Ключевые события в эволюции растений и животных. Вымирание 

видов и его причины 
1 

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

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

Земле» 
1 

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. 
Современные представления о происхождении человека. 

Палеонтологические данные 
1 

39. Первые представители рода Человек. Этапы эволюции человека 1 

40. Появление человека разумного 1 

41. 
Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Систематическое 

положение человека 
1 

42. Расы человека, их происхождение и единство 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 1 



трансгенные организмы 

50. Генетические основы поведения 1 

Селекция и биотехнология – 12 ч 

51. Доместификация и селекция 1 

52. 
Центры одомашнивания животных и центры происхождения 

культурных растений 
1 

53. Искусственный отбор 1 

54. 
Методы селекции, их генетические основы. Классические методы 

селекции 
1 

55. 

Современные методы отбора, их генетические основы. Ускорение и 

повышение точности отбора с помощью современных методов 

генетики и биотехнологии 

1 

56. Гетерозис и его использование в селекции 1 

57. 

Расширение генетического разнообразия селекционного материала: 

полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный 

мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная 

инженерия 

1 

58. Особенности селекции растений, животных, микроорганизмов 1 

59. 
Биотехнология и ее направления. Использование в селекции методов 

генной и геномной инженерии. Биобезопасность 
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. 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы 

(принцип толерантности, лимитирующие факторы). Закон 

оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм 

1 

65. 

Взаимодействие экологических факторов. Практическая работа 

№8. «Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к 

влиянию различных экологических факторов, абиотических и 

биотических компонентов экосистем, антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности» 

1 

66. Популяция как экологическая система 1 

67. Устройство популяции 1 

68. Динамика популяций 1 

69. Вид как система популяций 1 

70. Приспособления организмов к действию экологических факторов 1 

71. Вид и его жизненная стратегия 1 

72. 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. 
Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистем. Видовая и 

пространственная структура экосистем 
1 

76. 
Функциональные блоки сообщества. Компоненты экосистемы. 

Энергетические связи и трофические сети 
1 

77. Экологические пирамиды. Трофические уровни. Правила 1 



экологической пирамиды 

78. 

Пищевые связи в экосистеме. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. 

Практическая работа №9. «Составление схем переноса веществ и 

энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей) 

1 

79. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме 1 

80. Пространственное устройство сообществ. Свойства экосистем 1 

81. 
Динамика сообществ. Саморегуляция и устойчивость в экосистеме. 

Стадии развития экосистем. Сукцессия 
1 

82. 
Формирование сообщества. Продуктивность и биомасса экосистем 

разных типов 
1 

83. 

Естественные и искусственные экосистемы. Агроценозы, их 

особенности. Практическая работа №10. «Сравнительная 

характеристика экосистем и агросистем» 

1 

84. 

Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. 

Практическая работа №11. «Описание экосистем и агросистем 

своей местности (видовая и пространственная структура, сезонные 

изменения, наличие антропогенных изменений)» 

1 

85. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Практическая работа №12. «Исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях (аквариум)» 

1 

86. 
Круговорот веществ и поток 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. Принципы классификации, 

систематика. Основные систематические группы органического 

мира. Современные подходы к классификации организмов 

1 

Биосфера – 5ч 

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

биосфере. Ноосфера 

1 

92. 

Компоненты биосферы, их роль. Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в биосфере. Особенности 

распределения биомассы на Земле 

1 

93. 

Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. 

Основные биомы Земли. Практическая работа №14. «Составление 

схем круговорота углерода, кислорода, азота» 

1 

94. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Загрязнение биосферы. Эволюция биосферы. Закономерности 

существования биосферы 

1 

95. Проверочная работа №8. «Биосфера» 1 

Биологические основы охраны природы – 6ч 

96. 
Природные ресурсы и рациональное природопользование. 

Сохранение и поддержание биологического разнообразия 

1 

97. 
Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 

биосферы. Восстановительная экология 

1 

98. 
Биологический мониторинг и биоиндикация. Перспективы развития 

биологических наук, актуальные проблемы биологии 

1 

99. 
Достижения биологии и охрана природы. Проблемы устойчивого 

развития 

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 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

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/


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

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». 

 

 

 


