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Пояснительная  записка  

Общая характеристика учебного предмета. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 

общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение 

человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В 

связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, 

лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины мира, 

ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу 

структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция.  

Изучение курса «Общая биология» в 10-11 классах базируется на знаниях, 

полученных учащимися при изучении биологии в основной школе. Это позволяет раскрыть 

систему общебиологических знаний на более высоком теоретическом уровне. В курсе 

важное место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и 

экологической культуры учащихся. Программа включает все основные разделы и темы, 

изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако в их структуру и содержание 

внесены изменения. Это связано с тем, что в основной школе учащиеся уже познакомились с 

базовыми общебиологическими понятиями, что даёт возможность раскрыть содержание на 

более высоком научном уровне и в то же время доступно для учащихся. В соответствии с 

этим выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного 

познания. Клетка. Организм. Вид. Экосистемы.  

 

Цели и задачи 

Изучение  биологии  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего  образования  

направлено  на  достижение следующих целей и задач:  

•  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. 
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Место предмета в учебном плане 

         В соответствии с учебным планом школы для изучения биологии в 10 -11 классе 

отводится 68 часов, из расчета 1 час в неделю. 35 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе. 

 

Виды и формы контроля, количество контрольных мероприятий 

   В рабочей программе предусмотрены в 10 классе: 1 тематическая контрольная работа, 

кроме того входная и итоговая   контрольная работа, 5 лабораторных и 4 практических 

работы. В 11 классе: 1 тематическая  контрольная работа, кроме того есть входная и 

промежуточная аттестация (итоговая контрольная работа) за уровень среднего общего 

образования, 7 лабораторных работ и 2 практических.  Нумерация контрольных, 

лабораторных и практических работ сквозная (приложение № 1) Контрольно-измерительные 

материалы представлены в приложении №2.  

Тематический контроль проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 

работ, биологических диктантов (по 5-10 минут) Оценивание проводится в соответствии с 

критериями и нормами оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по биологии 

(приложение №3).      

  

Содержание программы. 

 

1. Биология как наука. Методы научного познания (4 часа: 2ч.-10, 2ч.-11) 

Объект изучения биологии –  живая природа.  Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция.  Основные уровни организации живой 

природы.  Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.   

 

2. Клетка. (11 часов) 

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. Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в 

клетке и организме человека. Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их 

функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции 

хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код.  

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 

растений и животных; приготовление и  

описание микропрепаратов клеток растений.  

  

3. Организм. (19 часов) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения 

энергии – свойства живых организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  Оплодотворение, его значение. 

Искусственное оплодотворение у растений и животных. Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез).  Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное 

развитие человека.  Репродуктивное здоровье.  Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

  Наследственность и изменчивость –  свойства организмов.  Генетика –  наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости.  Г. Мендель –  основоположник 

генетики.  Генетическая терминология и символика.  Закономерности наследования, 

установленные  Г.Менделем.  Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме.  
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Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, 

их причины и профилактика. 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).  

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства  зародышей  

человека  и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и  оценка  возможных  последствий  их  влияния  на  

собственный  организм;  составление  простейших  схем скрещивания;  решение  

элементарных  генетических  задач;  анализ  и  оценка  этических  аспектов  развития  

некоторых исследований в биотехнологии.  

 

4. Вид. (17 часов) 

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

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии.  Популяция -  структурная единица 

вида, единица эволюции.  Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.  

Синтетическая теория эволюции.  Результаты эволюции.  Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития биосферы. Гипотезы происхождения жизни.  

Отличительные признаки живого.  Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека.  

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни и человека.  

 

5. Экосистемы.(12 часов) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов.  Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Биосфера – глобальная 

экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 

Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия  

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

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем  передачи  веществ  и  энергии  (цепей  

питания);  сравнительная  характеристика природных  экосистем  и  агроэкосистем  своей  

местности;  исследование  изменений  в  экосистемах  на биологических моделях 

(аквариум);решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной  

деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

Резервное время -6 часов ( 3 ч.-10, 3ч.-11) 
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10 класс 

Цель и задачи курса:  

 освоение знаний о биологических системах на клеточные и организменные уровни 

организации жизни;   

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;   

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру;   

 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. 

 

 

Содержание курса 

 

1. Биология как наука. Методы научного познания. (2 часа) 

Объект изучения биологии –  живая природа.  Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция.  Основные уровни организации живой 

природы.  Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.   

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

биологических наук». 

Основные понятия Биология. Жизнь. 

Предметные результаты обучения. Учащийся должен: 

 характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

 оценивать вклад биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; 

 выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

 иметь представление об уровневой организации живой природы;  

 приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

 представлять основные методы и этапы научного исследования; 

 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

 

2. Клетка. (11 часов) 

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. Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в 

клетке и организме человека. Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их 

функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции 

хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код.  

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Многообразие клеток», «Строение эукариотической 

клетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение 
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хромосом», «Строение прокариотической клетки», «Строение вируса», «Профилактика 

СПИДа».  Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица 

элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», 

«Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК» 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. Свойства воды. 

Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые 

кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, 

цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной 

клеток. Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Прокариотическая клетка, бактерия. Вирус, бактериофаг. 

Лабораторные и практические работы. 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание;  

Сравнение строения клеток растений и животных; 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Предметные результаты обучения. Учащийся должен: 

 характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

 характеризовать содержание клеточной теории и понимать ее роль в формировании 

современной естественно-научной картины мира; 

 знать историю изучения клетки; 

 иметь представление о клетке как целостной биологической системе; структурной, 

функциональной и генетической единице живого; 

 приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов;  

 сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, эукариотические и прокариотические клетки, клетки растений, животных и 

грибов) и формулировать выводы на основе сравнения;  

 представлять сущность и значение процесса реализации наследственной информации 

в клетке; 

 проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать 

клетки, сравнивать клетки, выделять существенные признаки строения клетки и ее 

органоидов; 

 пользоваться современной цитологической терминологией; 

 иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; 

 обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в том числе 

ВИЧ-инфекции); 

 находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою 

точку зрения; 

 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

 

3. Организм.(19 часов) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения 

энергии – свойства живых организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  Оплодотворение, его значение. 

Искусственное оплодотворение у растений и животных. Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез).  Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное 

развитие человека.  Репродуктивное здоровье.  Последствия влияния алкоголя, никотина, 
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наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

  Наследственность и изменчивость –  свойства организмов.  Генетика –  наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости.  Г. Мендель –  основоположник 

генетики.  Генетическая терминология и символика.  Закономерности наследования, 

установленные  Г.Менделем.  Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, 

их причины и профилактика. 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).  

Демонстрация. Схемы: «Многообразие организмов», «Пути метаболизма в клетке», «Митоз 

и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и 

сперматозоида», «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие», «Законы 

Менделя»,  «Центры многообразия и происхождения культурных растений», «Породы 

домашних животных», «Сорта культурных растений». Гербарные материалы и коллекции 

сортов культурных растений. 

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. Метаболизм, 

энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 
Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение и его биологическое значение. Раздельнополые организмы и 

гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое значение. 

Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений. Онтогенез. 

Типы развития: прямое и непрямое (развитие с метаморфозом). Этапы эмбрионального 

развития. Периоды постэмбрионального развития. Вредное влияние курения, алкоголя, 

наркотических препаратов на развитие организма и продолжительность жизни. 
Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. Гибридологический метод, 

скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. Закономерности наследования 

признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные 

факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование. Селекция; 

гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехнология. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы 

 Лабораторные и практические работы. 

Решение простейших задач по молекулярной биологии; 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на собственный организм; 

Составление простейших схем скрещивания; 

Решение элементарных генетических задач; 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Предметные результаты обучения. Учащийся должен: 

 характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

 иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности 

(обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение), многообразии 

организмов;  
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 выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и многоклеточных), 

сравнивать биологические объекты, свойства и процессы (пластический и 

энергетический 

 обмен, бесполое и половое размножение, митоз и мейоз, эмбриональный и 

постэмбриональный период, прямое и непрямое развитие, наследственность и 

изменчивость, доминантный и рецессивный) и формулировать выводы на основе 

сравнения; 

 понимать закономерности индивидуального развития организмов, наследственности и 

изменчивости; 

 характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. Х. Моргана и понимать их роль 

в формировании современной естественно-научной картины мира; 

 решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания; пользоваться современной генетической терминологией и символикой; 

 приводить доказательства родства живых организмов на основе положений генетики 

и эмбриологии; 

 объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

 характеризовать нарушения развития организмов, наследственные заболевания, 

основные виды мутаций;  

 обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания);  

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 иметь представление об учении Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; 

 характеризовать основные методы и достижения селекции; 

 оценивать этические аспекты некоторых исследований в 

 области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома); 

 овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснять их результаты;  

 находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою 

точку зрения; 

 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

Резервное время -3 часа 
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Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

уро

ка  

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока 

Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Элементы содержания Деятельность учащегося Требования к уровню 

подготовки  

Вид  

контр

оля 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

Биология как наука. Методы научного познания, 2  часа 

1 Повторный 

инструктаж по 

охране труда на 

рабочем месте.  

Объект изучения 

биологии –  

живая природа.  

Отличительные 

признаки живой 

природы: 

уровневая  

организация и 

эволюция.  

Основные 

уровни 

организации 

живой природы.   

 

1 КУ Биология как наука. 

Место биологии в 

системе наук. 

Биологическая система. 

Основные свойства 

живых организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен 

веществ,движение,размно

жение,развитие,раздражи

мость,приспособленность

, наследственность и 

изменчивость), их 

проявление у растений, 

животных и грибов. 

Основные уровни 

организации живой 

природы 

Формулировать понятие 

«биологическая система»; 

называть признаки и свойства 

биологических систем,  уровни 

организации живой материи; 

приводить примеры 

биологических систем разного 

уровня сложности; сравнивать: 

биологические объекты (тела 

живой и неживой природы по 

химическому составу; 
определять место биологии в 

системе естественных наук; 

выделять объект 

биологического исследования; 

Знать: определение понятия 

«биологическая система» 

Уметь: определять место биологии 

в системе естественных наук; 

выделять объект биологического 

исследования; осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической информации; 

объяснять  единство  живой  и  

неживой  природы; выявлять 

родство  живых  организмов. 

сравнивать: биологические 

объекты (тела живой и неживой 

природы по химическому составу 

ФК 05.09.  

2 Входная 

контрольная 

работа за курс 9 

класса. 

1 УК Тестовая контрольная 

работа за курс 9 класса в 

двух вариантах из 

заданий разного уровня, 

соответствующих к 

уровню подготовки 

обучающихся в  9 классе 

Выполнять задания разного 

уровня сложности: с выбором 

одного или множественного 

ответа, установление 

соответствия, установление 

правильной 

последовательности, задания со 

свободным ответом. 

Применять полученные знания 

Знать: основные темы курса 9 

класса. 

Уметь: решать задания разного 

уровня сложности  

КК 12.09.  
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при решение заданий. 

3 Анализ входной 

контрольной 

работы.  

Роль  

биологических  

теорий,  идей,  

гипотез в 

формировании 

современной 

естественнонауч

ной картины 

мира. Методы 

познания живой 

природы. 

1 КУ Краткая история развития 

биологии. Важные 

биологические открытия, 

вклад биологических  

теорий в формирование  

современной  

естественнонаучной  

картины  мира. Общие 

(наблюдение, описание, 

сравнение, эксперимент) 

и частные (исторический, 

палеонтологический, 

гибридологический, 

генеалогический, 

цитологический, 

биохимический) методы 

биологии 

 

Объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование  современной  

естественнонаучной  картины  

мира; называть выдающихся 

ученых-биологов и их вклад в 

развитие науки; приводить 

примеры различных методов 

познания живой природы 

Знать: вклад выдающихся ученых 

в развитие биологической науки; 

общие и частные методы биологии  

Уметь:  

объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в  

формирование  современной  

естественнонаучной  картины  

мира; 

ФК 19.09.  

 Клетка, 11 часов  

4 Развитие знаний 

о клетке (Р.Гук, 

Р.Вирхов, К.Бэр, 

М.Шлейден и 

Т.Шванн).  

Клеточная 

теория. Роль  

клеточной 

теории в 

становлении 

современной 

естественнонауч

ной картины 

мира. 

1 УИи

ПЗЗ 

История изучения клетки. 

Вклад Р.Гука, Р.Вирхова, 

К.Бэра, М.Шлейдена и 

Т.Шванна в развитии 

знаний о клетке.  

Положения клеточной 

теории  

Формулировать понятие 

«клетка», положения клеточной 

теории; называть вклад 

выдающихся ученых в развитие 

цитологии объяснять роль 

биологии в формировании 

научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной картины 

мира; единство живой и 

неживой природы, родство  

живых  организмов; 

Знать: определение понятия 

«клетка», основные положения 

клеточной теории, вклад 

выдающихся ученых в развитие 

биологической науки 

Уметь: объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в  

формирование современной 

естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой 

природы, родство  живых  

организмов; 

ФК 26.09.  

5 Химический 

состав клетки. 

1 КУ Макро-и микроэлементы 

клетки. Биоэлементы и их 

Называть примеры макро и 

микроэлементов; объяснять 

Знать: определение понятия 

«химический элемент», 

ФК 03.10.  
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Роль 

неорганических 

и органических 

веществ в клетке 

и организме 

человека. 

значение. 

Неорганические и 

органические вещества 

клетка. Вода- строение и 

свойство воды, 

биологическое значение. 

Минеральные соли и их 

биологическое значение  

связь строения и функции в 

молекуле воды, роль 

минеральных солей в клетке; 

сравнивать: биологические 

объекты (тела живой и неживой 

природы по химическому 

составу), 

«макроэлементы», 

«микроэлементы», 

«биоэлементы», «диполь», 

«гидрофильные вещества», 

«гидрофобные вещества», 

«буферность»; строение, свойство 

и биологическое значение воды и 

минеральных солей. 

Уметь: сравнивать: биологические 

объекты (тела живой и неживой 

природы по химическому составу), 

6 Химический 

состав клетки. 

Роль 

неорганических 

и органических 

веществ в клетке 

и организме 

человека. 

1 КУ Органические вещества 

клетки. Белки, их 

строение и функции. 

Углеводы, их строение и 

функции. Липиды, их 

значение и функции  

Формулировать понятия: 
«органические вещества», 

«биополимеры», «пептидная 

связь», «денатурация», 

«ренатурация», 

«моносахариды», 

«дисахариды», 

«полисахариды»; устанавливать 

взаимосвязи строения и 

функции молекул в клетке 
объяснять роль белков и 

углеводов в клетке и организме 

в целом, причины и следствия 

денатурации белков;   

приводить примеры 

моносахаридов, дисахаридов и 

полисахаридов и их значение в 

клетке, примеры различных 

белковых молекул и их 

значение в клетке; 

 

Знать: определение понятий 

«органические вещества», 

«биополимеры», «белки», 

«углеводы» «пептидная связь», 

«денатурация», «ренатурация», 

«моносахариды», «дисахариды», 

«полисахариды»; строение и 

функции белков и углеводов 

Уметь: объяснять роль белков и 

углеводов в клетке и организме в 

целом, причины и следствия  

денатурации белков;   приводить 

примеры моносахаридов, 

дисахаридов и полисахаридов и их 

значение в клетке, примеры 

различных белковых молекул и их 

значение в клетке;  

ФК 10.10.  

7 Химический 

состав клетки. 

Роль 

неорганических 

1 КУ Органические вещества 

клетки. Нуклеиновые 

кислоты их строение и 

функции. Строение и 

Формулировать понятия: 
нуклеиновые кислоты», 

«комплементарность», 

«редупликация»; объяснять 

Знать: определение понятий 

«нуклеиновые кислоты», 

«комплементарность», 

«редупликация», правило 

ФК 17.10.  
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и органических 

веществ в клетке 

и организме 

человека. 

функции ДНК. Строение 

и функция. 

Комплементарность. 

Правила Чаргафф. 

Редупликация. РНК 

строение, классификация 

и функции. 

правило Чаргаффа, роль 

нуклеиновых кислот в клетке, 

механизм редупликации и его 

значение; применять правило 

Чаргаффа при решении задач 

Чаргаффа 

Уметь: объяснять роль 

нуклеиновых кислот в клетке, 

механизм редупликации и его 

значение; применять правило 

Чаргаффа при решении задач 

8 Строение 

клетки. 

Основные части 

и органоиды 

клетки, их 

функции; 

доядерные и 

ядерные клетки 

Лабораторная 

работа №1 

«Наблюдение 

клеток растений 

и животных под 

микроскопом  

на готовых 

микропрепарата

х и их описание» 

1 КУ Типы клеток. 

Прокариотическая и 

эукариотическая клетка. 

Главные части клетки: 

наружная клеточная 

мембрана, цитоплазма, 

ядро.  

Описывать строение клетки; 

называть главные части клетки; 

приводить примеры 

прокариотических и 

эукариотических организмов; 

работать с микроскопом 

Знать: строение клетки 

Уметь: описывать строение клетки 

на рисунках и готовых 

микропрепаратах 

ФК 24.10.  

9 Строение 

клетки. 

Основные части 

и органоиды 

клетки, их 

функции; 

доядерные и 

ядерные клетки. 

Лабораторная 

работа №2 

«Сравнение 

строения клеток 

растений и 

1 КУ Строение растительной и 

животной клетки. 

Мембранные и 

немембранные 

органоиды. 

Описывать строение клетки; 

называть мембранные и 

немембранные органоиды 

клетки; выделять особенности 

строения растительной и 

животной клетки; работать с 

микроскопом 

Знать: строение 

эндоплазматической сети, 

комплекса Гольджи, лизосом, 

митохондрий, пластид, рибосом. 

Уметь: объяснять значение и 

функцию мембранных и 

немембранных органоидов; 

выделять особенности строения 

растительной и животной клетки.  

строение и функций 

ФК 07.11.  
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животных» 

10 Строение 

клетки. 

Основные части 

и органоиды 

клетки, их 

функции; 

доядерные и 

ядерные клетки. 

Лабораторная 

работа №3 

«Приготовление 

и  

описание 

микропрепарато

в клеток 

растений» 

 

1 КУ Особенности строение 

растительной и животной 

клетки. Мембранные и 

немембранные 

органоиды.  

Описывать строение клетки; 

называть мембранные и 

немембранные органоиды 

клетки; выделять особенности 

строения растительной и 

животной клетки; готовить 

микропрепарат;  работать с 

микроскопом 

Знать: строение 

эндоплазматической сети, 

комплекса Гольджи, лизосом, 

митохондрий, пластид, рибосом. 

Уметь: объяснять значение и 

функцию мембранных и 

немембранных органоидов; 

выделять особенности строения 

растительной и животной клетки.  

строение и функций, готовить 

самостоятельно микропрепарат 

клеток растений  

ФК 14.11.  

11 Вирусы  

– неклеточные 

формы. 

1 УИи

ПЗ 

Строением и 

размножение вирусов. 

Вирусы как возбудители 

болезней. Вирусы как 

переносчики 

генетической 

информации. 

Описывать строение вируса и 

механизм размножения; 

объяснять значение вирусов в 

природе и жизни человека; 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни  

для соблюдения мер 

профилактики вирусных 

заболеваний 

Знать: строение вируса 

Уметь: описывать механизм 

размножения вируса; объяснять 

значение вирусов в природе и 

жизни человека; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни  
для соблюдения мер профилактики 

вирусных заболеваний 

ФК 21.11.  

12 Строение и 

функции 

хромосом. ДНК 

– носитель 

наследственной 

информации. 

Значение  

постоянства 

 УИи

ПЗ 

Клеточное ядро Строение 

ядра: ядерная оболочка, 

ядерный сок, ядрышко, 

хроматин. Строение 

хромосомы. 

Хромосомный набор 

соматических и половых 

клеток.  

Описывать строение ядра, 

хромосомы, формулировать 

понятия: «кариотип», 

«гомологичные хромосомы», 

«диплоидный хромосомный 

набор», «гаплоидный 

хромосомный набор»; 

объяснять значение  

Знать: строение ядра, строение 

хромосомы, определение понятий 

«кариотип», «гомологичные 

хромосомы», «диплоидный 

хромосомный набор», 

«гаплоидный хромосомный набор» 

Уметь: объяснять значение  

постоянства числа и формы 

ФК 28.11.  
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числа и формы 

хромосом в 

клетках. 

постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

хромосом в клетках. 

13 Ген. 

Генетический 

код. 

1 УИи

ПЗ 

Реализация 

наследственной 

информации в клетке. 

Ген. Генетический код и 

его свойства: 

триплетность, 

избыточность, 

неперекрываемость, 

полярность, 

универсальность  

Описывать строение гена; 

называть свойства 

генетического кода; объяснять 

механизм  реализации 

наследственной информации в 

клетке 

Знать: строение гена, свойства 

генетического кода. 

Уметь: объяснять механизм  

реализации наследственной 

информации в клетке 

ФК 05.12.  

14 Контрольная 

работа №1  по 

теме : «Клетка» 

1 УК Тестовая контрольная 

работа в двух вариантах 

из заданий разного 

уровня сложности  

Выполнять задания разного 

уровня сложности: с выбором 

одного или множественного 

ответа, установление 

соответствия, установление 

правильной 

последовательности, задания со 

свободным ответом. 

Применять полученные знания 

при решение заданий. 

Знать: основные термины и 

понятия по теме «Клетка» 

Уметь: решать задания разного 

уровня сложности  

КК 12.12.  

Организм, 19  часов 

15 Анализ 

контрольной 

работы. 

Организм – 

единое целое. 

Многообразие 

организмов. 

1 КУ Особь. Одноклеточные и 

многоклеточные и 

колониальные организмы.  

Приводить примеры 

одноклеточных, 

многоклеточных и 

колониальных организмов, 

объяснять значение 

многообразия жизни на Земле. 

Знать: определение понятия 

«особь» 

Уметь: приводить примеры 

одноклеточных, многоклеточных и 

колониальных организмов, 

объяснять значение многообразия 

жизни на Земле.  

ФК 19.12.  

16 Обмен веществ и 

превращения 

энергии – 

свойства живых 

организмов. 

1 УИи

ПЗ 

Обмен 

веществ(метаболизм). 

Пластический и 

энергетический обмен. 

Гомеостаз. АТФ—

энергетическая молекула 

Описывать этапы 

энергетического обмена, 

формулировать понятия: 

метаболизм», «гомеостаз» 

«макроэргическая связь», 

«аэробы», «анаэробы», 

Знать: определение понятий 

«метаболизм», «гомеостаз» 

«макроэргическая связь», 

«аэробы», «анаэробы», «гликолиз» 

Уметь: описывать этапы 

энергетического обмена,  

ФК 26.12.  
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клетки. Этапы 

энергетического обмена. 

«гликолиз», записывать 

химические уравнения реакции 

энергетического обмена.  

 

записывать химические уравнения  

реакции бескислородного и 

кислородного этапа 

энергетического обмена.; 

объяснять значение молекулы 

АТФ в клетке и значение  

энергетического обмена в 

организме. 

17 Обмен веществ и 

превращения 

энергии – 

свойства живых 

организмов. 

1 УИи

ПЗ 

Обмен 

веществ(метаболизм). 

Пластический обмен 

веществ. Биосинтез 

белка. Фотосинтез 

 Описывать механизм синтеза 

белка, световую и темновую 

фазу фотосинтеза., записывать 

химические уравнения реакции 

фотосинтеза, пользоваться 

таблицей генетического кода, 

формулировать понятия: 

транскрипция», «трансляция»,  

«автотрофные организмы», 

«гетеротрофные организмы», 

«миксотрофные организмы», 

«фотосинтез» 

Знать: определение понятий: 

«транскрипция», «трансляция»,  

«автотрофные организмы», 

«гетеротрофные организмы», 

«миксотрофные организмы», 

«фотосинтез» 

Уметь: описывать механизм 

синтеза белка, световую и 

темновую фазу фотосинтеза., 

записывать химические уравнения 

реакции фотосинтеза, 

пользоваться таблицей 

генетического кода.  

ФК 09.01.  

18 Обмен веществ и 

превращения 

энергии – 

свойства живых 

организмов. 

Практическая 

работа №1 

«Решение 

простейших 

задач по 

молекулярной 

биологии» 

1 УИи

ПЗ 

Обмен 

веществ(метаболизм). 

Пластический и 

энергетический обмен. 

Решать простейшие задачи по 

молекулярной биологии на 

пластический и энергетический 

обмен 

Знать: принцип 

 комплементарности, уравнения 

реакций энергетического обмена, 

свойства генетического кода 

Уметь: пользоваться таблицей 

генетического кода, решать задачи  

ФК 16.01.  

19 Деление клетки 

– основа роста, 

развития и 

размножения 

1 УИи

ПЗ 

Типы деления клеток. 

Жизненный цикл клетки. 

Митотический цикл. 

Митоз. Значение митоза. 

Описывать фазы деления 

клеток, объяснять 

биологическое значение митоза 

и мейоза. Определять фазы 

Знать: определение понятий: 

«жизненный цикл», 

«митотический цикл», 

«интерфаза», «редупликация», 

ФК 23.01.  
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организмов Мейоз и его значение.    деления кетки  на рисунка.  «митоз», «мейоз», «биваленты», 

«конъюгация», «кроссинговер» 

 Уметь: описывать фазы деления 

клеток, объяснять биологическое 

значение митоза и мейоза. 

20 Половое и 

бесполое 

размножение. 

1 УИи

ПЗ 

Типы размножения. 

Бесполое размножение. 

Способы бесполого 

размножения: деление 

клетки, почкование, 

фрагментация, 

вегетативное 

размножение растений, 

спорообразование. 

Половое размножение. 

Типы полового процесса 

— конъюгация и 

копуляция. Партеногенез. 

Половые клетки. 

Строение и функции  

половых клеток 

(сперматозоида, 

яйцеклетки). Гаметогенез. 

Сравнивать бесполое и половое 

размножение, приводить 

примеры различных способов 

бесполого размножения; 

сравнивать бесполое и половое 

размножение и делать выводы 

на основе сравнения, объяснять 

связь строения и функции 

сперматозоида и яйцеклетки, 

описывать фазы спермато- и 

овогенеза. Формулировать 

понятия: размножение», 

«бесполое размножение», 

«половое размножение», 

«коньюгация», «копуляция», 

«партеногенез», «гаметогенез», 

«сперматогенез», «овогенез» 

Знать: определение понятий: 
«размножение», «бесполое 

размножение», «половое 

размножение», «коньюгация», 

«копуляция», «партеногенез», 

«гаметогенез», «сперматогенез», 

«овогенез»; сущность 

размножения 

Уметь: приводить примеры 

различных способов бесполого 

размножения; сравнивать бесполое 

и половое размножение и делать 

выводы на основе сравнения, 

объяснять связь строения и 

функции сперматозоида и 

яйцеклетки, описывать фазы 

спермато- и овогенеза.  

  

ФК 30.01.  

21 Оплодотворение, 

его значение. 

Искусственное 

оплодотворение 

у растений и 

животных. 

1 УИи

ПЗ 

Осеменение и 

оплодотворение у 

животных. Наружное и 

внутреннее 

оплодотворение. 

Особенности 

оплодотворения у 

растений. Двойное 

оплодотворение у 

цветковых растений. 
Искусственное 

оплодотворение у 

растений и животных. 

Формулировать понятия: 

осеменение», 

«оплодотворение», «двойное 

оплодотворение». приводить 

примеры наружного и 

внутреннего оплодотворения у 

животных, объяснять механизм 

оплодотворения у цветковых 

растений. 

Знать: определение понятий: 
«осеменение», «оплодотворение», 

«двойное оплодотворение», 

сущность внутреннего и 

наружного оплодотворения 

Уметь: приводить примеры 

наружного и внутреннего 

оплодотворения у животных, 

объяснять механизм 

оплодотворения у цветковых 

растений; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни  

ФК 06.02.  
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Для оценки  этических  аспектов  

некоторых  исследований  в  

области  биотехнологии  

(клонирование,  искусственное 

оплодотворение) 

 

 

 

22 Индивидуальное  

развитие  

организма  

(онтогенез) 

Причины  

нарушений  

развития  

организмов. 

1 УИи

ПЗ 

Онтогенез. Периоды 

онтогенеза: 

эмбриональный и пост 

эмбриональный. Стадии 

эмбриогенеза. 
Постэмбриональное 

развитие и его периоды. 

Прямое и непрямое 

развитие с полным и 

неполным превращением. 

Причины  нарушений  

развития  организмов. 

Формулировать понятия: 
«онтогенез», «бластула», 

«гаструла», «нейрула». Назвать 

стадии эмбриогенеза. 

Характеризовать периоды 

постэмбрионального развития. 
Объяснять механизм 

образования бластулы, 

гаструлы, нейрулы, гисто- и 

органогенеза,  приводить 

примеры прямого и непрямого 

развития с полным и неполным 

превращением, объяснять 

биологическое значение 

развития с метаморфозом 

Знать: определение понятий: 

«онтогенез», «бластула», 

«гаструла», «нейрула», стадии 

эмбриогенеза. 

Уметь: объяснять механизм 

образования бластулы, гаструлы, 

нейрулы, гисто и органогенеза,  

приводить примеры прямого и 

непрямого развития с полным и 

неполным превращением, 

объяснять биологическое значение 

развития с метаморфозом  

ФК 13.02.  

23 Индивидуальное  

развитие  

человека.  

Репродуктивное  

здоровье.  

Последствия  

влияния  

алкоголя,  

никотина,  

наркотических 

веществ на 

развитие 

зародыша 

человека. 

1 УИи

ПЗ 

Онтогенез человека. 

Внутриутробное 

развитие: зародышевый и 

плодный периоды 

развития человека. 
признаков  сходства  

зародышей  человека  и  

других млекопитающих 

как доказательство их 

родства Влияние условий 

окружающей среды на 

внутриутробное развитие 

ребенка. Роды. Рост и 

развитие ребенка. 

Объяснять отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на  

развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм 

человека, экологических 

факторов на  организмы 

Знать: определение понятий: 

«плацента», «пуповина», 

«зародыш», «плод», 
«акселерация»,  

Уметь: объяснять отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на  

развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов 

на  организмы 

ФК 20.02.  
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Лабораторная 

работа № 4 

«Выявление  

признаков  

сходства  

зародышей  

человека  и  

других 

млекопитающих 

как 

доказательство 

их родства, 

источников 

мутагенов в 

окружающей 

среде (косвенно)  

и  оценка  

возможных  

последствий  их  

влияния  на  

собственный  

организм» 

Половое созревание.  

24 Наследственност

ь и изменчивость 

–  свойства 

организмов.  

Генетика-наука о 

закономерностях 

наследственност

и и 

изменчивости 

Г.Мендель  –  

основоположник  

генетики.  

Генетическая  

терминология  и  

символика.   

1 УИи

ПЗ 

Понятие о 

наследственности и 

изменчивости. Генетика 

как наука. Г.Мендель  –  

основоположник  

генетики.  Генетическая 

терминология  и  

символика: чистые  

линии, гибридизация, 

гибрид, доминантный ген, 

рецессивный ген, 

аллельные гены, локус,  

альтернативные 

признаки, генотип, 

фенотип, гомозигота, 

Формулировать понятия: 

«наследственность», 

«изменчивость», «ген», 

«аллельные гены», «локус», 

«альтернативные признаки», 

«доминантный ген», 

«рецессивный ген», «генотип», 

«фенотип», «гомозигота», 

«гетерозигота». Объяснять 

вклад Г. Менделя в развитии 

генетики и биологии в целом. 

Записывать генетическую 

символики 

Знать: определение понятий: 

«наследственность», 

«изменчивость», ген», «аллельные 

гены», «локус», «альтернативные 

признаки», «доминантный ген», 

«рецессивный ген», «генотип», 

«фенотип», «гомозигота», 

«гетерозигота»; вклад Г. Менделя 

в развитии генетики и биологии в 

целом. 

Уметь: пользоваться генетической 

символикой 

 

ФК 27.02.  
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гетерозигота 

25 Закономерности 

наследования, 

установленные 

Г. Менделем. 

Практическая 

работа №2 

«Составление 

простейших 

схем  

скрещивания» 

1 УИи

ПЗ 

Моногибридное 

скрещивание. 
Цитологические основы 

наследования признаков 

при моногибридном 

скрещивании.  Первый 

закон Менделя. Закон 

чистоты гамет. Второй 

закон Менделя. 

Взаимодействие 

аллельных генов. 

Множественный 

аллелизм. Полное и 

неполное доминирование. 

Формулировать понятия: «ген», 

«аллельные гены», «локус», 

«альтернативные признаки», 

«доминантный ген», 

«рецессивный ген», «генотип», 

«фенотип», «моногибридное 

скрещивание». Объяснять 

сущность первого и второго 

закона Менделя. Составлять  

элементарные  схемы  

скрещивания 

Знать: определение понятий: 
«ген», «аллельные гены», «локус», 

«альтернативные признаки», 

«доминантный ген», «рецессивный 

ген», «генотип», «фенотип», 
«гомозигота», «гетерозигота», 

«моногибридное скрещивание», 

формулировку первого и второго 

закона Менделя, закона чистоты 

гамет 

Уметь: составлять  элементарные  

схемы  скрещивания 

ФК 13.03. 

 

 

26 Закономерности 

наследования, 

установленные 

Г.Менделем. 

Практическая 

работа №3 

«Решение  

элементарных  

генетических  

задач» 

1 УИи

ПЗ 

Дигибридное 

скрещивание. Третий 

Закон Менделя. 
Цитологические основы 

закона независимого 

наследования признаков. 

Формулировать понятия: «ген», 

«аллельные гены», «локус», 

«альтернативные признаки», 

«доминантный ген», 

«рецессивный ген», «генотип», 

«фенотип», «дигибридное 

скрещивание» Объяснять 

сущность третьего закона 

Менделя. Составлять 

элементарные схемы 

скрещивания. Решать  

элементарные  генетические  

задачи 

Знать: определение понятий: 

«ген», «аллельные гены», «локус», 

«альтернативные признаки», 

«доминантный ген», «рецессивный 

ген», «генотип», «фенотип», 

«гомозигота», «гетерозигота», 

«моногибридное скрещивание», 

формулировку третьего закона 

Менделя. 

Уметь: составлять  элементарные  

схемы  скрещивания, решать 

элементарные  генетические  

задачи 

ФК 20.03.  

27 Хромосомная 

теория  

наследственности

. 

1 УИи

ПЗ 

Сцепленное 

наследование. Т.Морган и 

его исследования. Закон 

Т.Моргана. Положения 

хромосомной теории 

наследственности  

Формулировать понятия: 
«сцепленные гены», «сцепленное 

наследование». Описывать 

опыты  Т. Моргана и объяснять 

его вклад в развитии 

хромосомной теории 

наследования. Характеризовать 

положения хромосомной теории 

наследования. Составлять 

Знать: определение понятий: 
«сцепленные гены», «сцепленное 

наследование»; положения 

хромосомной теории  

Уметь: составлять  элементарные  

схемы  скрещивания, решать 

элементарные  генетические  

задачи 

ФК 27.03.  
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элементарные схемы 

скрещивания. Решать  

элементарные  генетические  

задачи 

28 Хромосомная 

теория  

Наследственности 

Практическая 

работа №4 

«Решение  

элементарных  

генетических  

задач» 

1 КУ Сцепленное 

наследование. Т.Морган и 

его исследования. Закон 

Т.Моргана. Положения 

хромосомной теории 

наследственности  

Формулировать понятия: 
«сцепленные гены», «сцепленное 

наследование». Описывать 

опыты  Т. Моргана и объяснять 

его вклад в развитии 

хромосомной теории 

наследования. Характеризовать 

положения хромосомной теории 

наследования. Составлять 

элементарные схемы 

скрещивания. Решать  

элементарные  генетические  

задачи 

Знать: определение понятий: 
«сцепленные гены», «сцепленное 

наследование»; положения 

хромосомной теории  

Уметь: составлять  элементарные  

схемы  скрещивания, решать 

элементарные  генетические  

задачи 

ФК 03.04.  

29  Современные 

представления о 

гене и геноме. 

 

1 УИи

ПЗ 

Генетика пола. 

Хромосомное 

определение пола. 
Особенности 

наследования признаков, 

сцепленных с полом. 
Генотип как целостная 

система. 

Формулировать понятия: «пол», 

«половые хромосомы», 

«аутосомы», «гомогаметный 

пол», «гетерогаметный пол» 

Знать: определение понятий: 

«пол», «половые хромосомы», 

«аутосомы», «гомогаметный пол», 

«гетерогаметный пол» 

Уметь: составлять  элементарные  

схемы  скрещивания 

ФК 10.04.  

30 Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Влияние 

мутагенов на 

организм 

человека 

Значение  

генетики для 

медицины и 

селекции. 

Наследственные 

1 УИи

ПЗ 

Изменчивость 

организмов, ее типы. 

Модификационная 

изменчивость. Роль 

генотипа и условий среды 

в формировании 

признаков. Норма 

реакции. Статистический 

анализ модификационной 

изменчивости. 
Вариационный ряд. 
Вариационная кривая. 

Объяснять вклад ученых 

генетиков в развитии 

биологических наук, влияние 

мутагенов на организм, причины 

наследственных изменений, 

наследственных заболеваний, 

генных и хромосомных мутации 

Выделять существенные 

признаки взаимодействия генов, 

влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд 

популяций 

Знать: определение терминов 

изменчивость, 

генотипическая(мутационная, 

наследственная) изменчивость, 

фенотипическая 

(модификационная, 

ненаследственная) изменчивость  

 состав вещества, 

обеспечивающего явление 

наследственности, биологическую 

роль хромосом, основные формы 

изменчивости. 

ФК 17.04.  
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болезни человека, 

их причины и 

профилактика. 

Значение 

модификационной 

изменчивости. 
Генотипическая 

изменчивость. 

Комбинативная 

изменчивость. 
Мутационная 

изменчивость. Мутации 

(генные, хромосомные, 

геномные). Мутагенные 

факторы. Влияние 

мутагенов на организм 

человека Значение  

генетики для медицины и 

селекции. 

Наследственные болезни 

человека, их причины и 

профилактика. Закон 

гомологических рядов 

наследственной 

изменчивости. Значение 

генотипической 

изменчивости. 

Выявлять источники мутагенов в 

окружающей среде. 

Уметь: различать наследственную 

и ненаследственную 

изменчивость, приводить примеры 

генных, хромосомных и геномных 

мутаций; называть виды 

наследственной изменчивости, 

уровни изменения генотипа, виды 

мутаций свойства мутаций, 

объяснять причины возникновения 

мутаций, характеризовать 

значение мутаций для практике 

сельского хозяйства и 

биотехнологии; использовать 

Интернет для поиска информации 

о наследственных заболеваниях, 

вызванных мутациями, и мерах их 

профилактики. 

приводить примеры: 

ненаследственной и 

наследственной изменчивости, 

нормы реакции признаков, 

зависимости проявления нормы 

реакции от условий окружающей 

среды анализировать содержание 

основных понятий, объяснять 

различие фенотипов растений, 

размножающихся вегетативно, 

характеризовать 

модификационную изменчивость 

31 Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Влияние 

мутагенов на 

организм 

человека 

Значение  

1 УИи

ПЗ 

Генотипическая 

(наследственная)изменчи

вость. Комбинативная 

изменчивость. 
Мутационная 

изменчивость. Мутации 

(генные, хромосомные, 

геномные). Мутагенные 

Объяснять вклад ученых 

генетиков в развитии 

биологических наук, влияние 

мутагенов на организм, причины 

наследственных изменений, 

наследственных заболеваний, 

генных и хромосомных мутации 

Выделять существенные 

Знать: определение терминов 

изменчивость, 

генотипическая(мутационная, 

наследственная) изменчивость, 

фенотипическая 

(модификационная, 

ненаследственная) изменчивость  

 состав вещества, 

ФК 24.04.  
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генетики для 

медицины и 

селекции. 

Наследственные 

болезни человека, 

их причины и 

профилактика. 

факторы. Влияние 

мутагенов на организм 

человека Значение  

генетики для медицины и 

селекции. 

Наследственные болезни 

человека, их причины и 

профилактика. Закон 

гомологических рядов 

наследственной 

изменчивости. Значение 

генотипической 

изменчивости. 

признаки взаимодействия генов, 

влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд 

популяций 

Выявлять источники мутагенов в 

окружающей среде. 

обеспечивающего явление 

наследственности, биологическую 

роль хромосом, основные формы 

изменчивости. 

Уметь: различать наследственную 

и ненаследственную 

изменчивость, приводить примеры 

генных, хромосомных и геномных 

мутаций; называть виды 

наследственной изменчивости, 

уровни изменения генотипа, виды 

мутаций свойства мутаций, 

объяснять причины возникновения 

мутаций, характеризовать 

значение мутаций для практике 

сельского хозяйства и 

биотехнологии; использовать 

Интернет для поиска информации 

о наследственных заболеваниях, 

вызванных мутациями, и мерах их 

профилактики. 

приводить примеры: 

ненаследственной и 

наследственной изменчивости, 

нормы реакции признаков, 

зависимости проявления нормы 

реакции от условий окружающей 

среды анализировать содержание 

основных понятий, объяснять 

различие фенотипов растений, 

размножающихся вегетативно, 

характеризовать 

модификационную изменчивость 

32 Селекция.  

Учение  

Н.И.Вавилова  о  

центрах  

1 УИи

ПЗ 

Селекция, ее задачи и 

основные направления. 

Роль Н.И. Вавилова в 

развитии селекции. 

Выделять существенные 

признаки процессов 

искусственного отбора, 

получения гетерозиса, 

Знать: практическое значение 

селекции в генетике, биографию 

Н.И. Вавилова, центры 

многообразия культурных 

ФК 08.05.  



23 
 

многообразия  и  

происхождения  

культурных  

растений.  

Основные  

методы  

селекции: 

гибридизация, 

искусственный 

отбор 

 

Причины проявления 

культурных растений, 

предсказания 

существования диких 

растений с признаками, 

ценными для селекции. 

Независимое 

одомашнивание близких 

растений в различных 

центрах земледелия. 

Учение Н.И. Вавилова о 

центрах происхождения 

культурных растений. 

Сорт, порода, штамм.  

Методы и достижения 

селекции 

полиплоидов, отдаленных 

гибридов. 

 

 

растений, закон гомологических 

рядов 

Уметь: приводить примеры пород 

животных и сортов растений, 

выведенных человеком; 

анализировать содержание 

основных понятий. 

Характеризовать роль учения Н.И. 

Вавилова для развития селекции; 

33 Биотехнология, ее 

достижения. 

Этические 

аспекты развития 

некоторых 

исследований в 

биотехнологии  

(клонирование 

человека). 

Лабораторная 

работа№ 5 

«Анализ  и  

оценка  этических  

аспектов  

развития  

некоторых 

исследований в 

биотехнологии.» 

1 УИи

ПЗ 

Основные направления 

биотехнологии. 

Клеточная инженерия. 
Генетическая (генная) 

инженерия.  Получение 

трансгенных животных. 
Генодиагностика и генная 

терапия. Успехи и 

достижения генетической 

инженерии в улучшении 

хозяйственных свойств 

животных и растений. 
Генетическая инженерия 

и биобезопасность. 

Называть и характеризовать 

основные направления 

биотехнологии. 

Знать: определение понятий: 

«биотехнология»,  «клеточная 

инженерия», «геная инженерия» 

Уметь:  приводить примеры 

достижений и основных 

направлений современной 

биологии 

ФК 15.05.  

34 Итоговая 

контрольная 

работа за курс 10 

1 УК Тестовая контрольная 

работа в двух вариантах 

из заданий разного 

Выполнять задания разного 

уровня сложности: с выбором 

одного или множественного 

Знать: основные темы курса 10 

класса. 

Уметь: решать задания разного 

КК 22.05.  
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класса уровня, соответствующих 

к уровню подготовки 

обучающихся за курс 10 

класса 

 

ответа, установление 

соответствия, установление 

правильной 

последовательности, задания со 

свободным ответом. 

Применять полученные знания 

при решение заданий. 

уровня сложности  

35 Анализ итоговой 

контрольной 

работы 

Достижения и 

основные 

направления 

современной 

биологии 

1 

 

КУ 

 

Синтетическая биология. 
Нанонаука». Бионика. 

Нутригеномика и 

нутригенетика . 

Нейроэкономика. 
Соноцитология.   ДНК-

технологии. Евгеника 

 

 

Называть и характеризовать 

основные направления 

биотехнологии. 

Знать: определение понятий: 

«биотехнология»,  «клеточная 

инженерия», «геная инженерия» 

Уметь:  приводить примеры 

достижений и основных 

направлений современной 

биологии 

ФК 

 

29.05.  

 

 

 

УИиПЗЗ Урок изучения и первичного закрепления новых  знаний. 

КУ  Комбинированный урок 

УК  Урок контроля, оценки и коррекции знаний
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11 класс  

Цель и задачи курса: 

 освоение  знаний  о  биологических  системах на  видовом и   экосистемном уровне 

организации жизни;  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. 

 

Содержание курса 

 

1. Биология как наука. Методы научного познания. (2 часа) 

Объект изучения биологии –  живая природа.  Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция.  Основные уровни организации живой 

природы.  Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.   

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

биологических наук». 

Основные понятия Биология. Жизнь. 

Предметные результаты обучения. Учащийся должен: 

 характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

 оценивать вклад биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; 

 выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

 иметь представление об уровневой организации живой природы;  

 приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

 представлять основные методы и этапы научного исследования; 

 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

 

4. Вид. (17 часов) 

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

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии.  Популяция -  структурная единица 

вида, единица эволюции.  Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.  
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Синтетическая теория эволюции.  Результаты эволюции.  Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития биосферы. Гипотезы происхождения жизни.  

Отличительные признаки живого.  Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека.  

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, 

коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость 

и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. «Движущие силы 

эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального 

развития позвоночных», «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», 

«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира», «Основные этапы эволюции 

человека». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

приспособленность организмов к среде обитания и результаты видообразования. Таблицы, 

муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие гомологичные и аналогичные 

органы, их строение и происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и 

индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. 

Естественный отбор. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и 

стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. Теория Опарина — Холдейна. 

Химическая эволюция. Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и 

приспособления к условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 

Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие силы антропогенеза. 

Человеческие расы, их единство. 

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

Выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения  жизни и человека; 

Предметные результаты обучения. Учащийся должен: 

 характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

 понимать сущность эволюционной теории, сложные и противоречивые пути ее 

становления, вклад в формирование современной естественно-научной картины мира;  

 выделять существенные признаки биологических объектов (видов) и процессов 

(действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов); 

 объяснять причины эволюции, изменяемости видов;  

 приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия 

видов; 

 уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 решать элементарные биологические задачи;  

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания;  

 сравнивать процессы естественного и искусственного отбора;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссий по обсуждению гипотез 

сущности и происхождения жизни, проблемы происхождения человека; 

 овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

учиться объяснять их результаты; 

 находить биологическую информацию в разных источниках; 

 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников 
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5. Экосистемы.(12 часов) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов.  Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Биосфера – глобальная 

экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 

Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия  

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

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов 

на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. Схемы «Пространственная структура 

экосистемы (ярусность растительного сообщества)», «Структура биосферы», «Круговорот 

воды в биосфере», «Круговорот углерода в биосфере» Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России. 

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Экологическая ниша. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. Биосфера. Живое вещество, биогенное 

вещество, косное вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли. Глобальные 

экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное природопользование. 

Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга 

Лабораторные и практические работы. 
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей  местности; 

Составление  схем  передачи  веществ  и  энергии  (цепей  питания); 

Сравнительная характеристика  природных  экосистем  и  агроэкосистем  своей  местности; 

Исследование изменений в экосистемах на  биологических моделях (аквариум); 

Решение экологических задач; 

Анализ и оценка последствий собственной  

деятельности в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Предметные результаты обучения. Учащийся должен: 

 характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

 выделять существенные признаки биологических объектов (экосистем, биосферы) и 

процессов (круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

 обобщать и систематизировать представления об экосистемах как целостных 

биологических системах, о закономерностях, проявляющихся на данном уровне 

организации живого (круговороте веществ и превращениях энергии, динамики и 

устойчивости экосистем); 

 понимать содержание учения В. И. Вернадского о биосфере;  

 понимать необходимость реализации идеи устойчивого развития биосферы, ее 

охраны; 

 развивать общебиологические умения на экологическом содержании: наблюдать и 

выявлять приспособления у организмов, антропогенные изменения в экосистемах; 

 объяснять причины устойчивости и смены экосистем;  

 приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия 

видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

 выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности; изменения в 

экосистемах на биологических моделях; 

 сравнивать биологические объекты (природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности) и формулировать выводы на основе сравнения;  

 обосновывать и соблюдать правила поведения в природной среде;  

 анализировать и оценивать последствия собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальные экологические проблемы; 
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 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению экологических 

проблем;  

 уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

учиться объяснять их результаты; 

 находить биологическую информацию в разных источниках; 

 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

 

Резервное время- 3 часа. 

 

 

 

Сокращения, использованные в рабочей программе: 

 

Типы уроков: 

УИи ПЗ – урок изучения и первичного закрепления знаний 

УК – урок контроля 

КУ –комбинированный урок 

 

 

Формы контроля:   

ФК –формирующий контроль 

КК- констатирующий контроль 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка  

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока 

Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Элементы содержания Деятельность учащегося Требования к уровню 

подготовки  

Вид  

контр

оля 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

Биология как наук. Методы научного познания , 2 часа  

1 

 

Повторный 

инструктаж по 

охране труда на 

рабочем 

месте.Объект 

изучения 

биологии –  

живая природа.  

Отличительные 

признаки живой 

природы: 

уровневая  

организация и 

эволюция.  

Основные 

уровни 

организации 

живой природы.   

Роль 

биологических 

теорий, идей,  

гипотез в 

формировании 

современной 

естественнонауч

ной картины 

мира. Методы 

познания живой 

1 

 

КУ 

 

Биология как наука. 

Место биологии в 

системе наук. 

Биологическая система. 

Основные свойства 

живых организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен 

веществ,движение,размно

жение,развитие,раздражи

мость,приспособленность

, наследственность и 

изменчивость), их 

проявление у растений, 

животных и грибов. 

Основные уровни 

организации живой 

природы 

Краткая история развития 

биологии. Важные 

биологические открытия, 

вклад биологических  

теорий в формирование  

современной  

естественнонаучной  

картины  мира. Общие 

(наблюдение, описание, 

сравнение, эксперимент) 

Формулировать понятие 

«биологическая система»; 

называть признаки и свойства 

биологических систем,  уровни 

организации живой материи; 

приводить примеры 

биологических систем разного 

уровня сложности; сравнивать: 

биологические объекты (тела 

живой и неживой природы по 

химическому составу; 
определять место биологии в 

системе естественных наук; 

выделять объект 

биологического исследования; 

Объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование  современной  

естественнонаучной  картины  

мира; называть выдающихся 

ученых-биологов и их вклад в 

развитие науки; приводить 

примеры различных методов 

познания живой природы 

Знать: определение понятия 

«биологическая система», вклад 

выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; общие и 

частные методы биологии 

Уметь: определять место биологии 

в системе естественных наук; 

выделять объект биологического 

исследования; осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической информации; 

объяснять  единство  живой  и  

неживой  природы; выявлять 

родство  живых  организмов. 

сравнивать: биологические 

объекты (тела живой и неживой 

природы по химическому составу, 

объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в  

формирование  современной  

естественнонаучной  картины  

мира; 

ФК 

ФК 

06.09 
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природы.   и частные (исторический, 

палеонтологический, 

гибридологический, 

генеалогический, 

цитологический, 

биохимический) методы 

биологии 

Вид, 17 часов 

2 История 

эволюционных 

идей.  Значение 

работ К. Линнея, 

учения 

Ж.Б.Ламарка,  

 

1 УИи

ПЗЗ 

Вклад в биологию учения 

К.Линней, Ж.Б.Ламарка. 

Их основные взгляды на 

развитие жизни на Земле.  

 

 

Характеризовать 

естественнонаучные 

предпосылки формирования 

эволюционных взглядов 

Ч.Дарвина. Объяснять вклад 

эволюционной теории в 

формировании естественно -

научной картины мира, вклад 

К.Линнея, Ж.Б. Ламарка Ч. 

Дарвина в развитии 

биологической науки. чение Ч. 

Дарвина об искусственном 

отборе, формы искусственного 

отбора и объяснять методы 

создания новых 

пород домашних животных и 

сортов 

культурных растений. 

Знать: вклад К.Линнея в развитии 

биологии; сущность принципа 

корреляций Ж.Кювье; вклад 

Ламарка в развитии эволюционной 

теории; данные геологии, 

биологии которые послужили 

предпосылкой эволюционной 

теории Дарвина 

Уметь: излагать основные 

положения эволюционной теории 

Ламарка; называть наблюдения 

Ч.Дарвина , которые поколебали 

его веру в неизменность видов. 

Выявлять и описывать 

предпосылки учения Ч.Дарвина, 

приводить примеры научных 

фактов, которые были собраны Ч. 

Дарвиным, объяснять причину 

многообразия домашних 

животных и культурных растений, 

раскрывать сущность понятий 

«теория», «научный факт»; 

выделять отличия в эволюционных 

взглядах Ч. Дарвина и Ж.Б. 

Ламарка 

 

ФК 

 

 

 

 

 

 

06.09  

3 Входная 

контрольная 

1 УК Тестовая контрольная 

работа за курс 10 класса в 

Выполнять задания разного 

уровня сложности: с выбором 

Знать: основные темы курса 9 

класса. 

КК 13.09  
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работа за курс 10 

класса. 

двух вариантах из 

заданий разного уровня, 

соответствующих к 

уровню подготовки 

обучающихся в 10 классе 

одного или множественного 

ответа, установление 

соответствия, установление 

правильной 

последовательности, задания со 

свободным ответом. 

Применять полученные знания 

при решение заданий. 

Уметь: решать задания разного 

уровня сложности  

4 Анализ входной 

контрольной 

работы. История 

эволюционных 

идей. Значение 

эволюционной 

теории 

Ч.Дарвина. 

1 УИи

ПЗЗ 

Предпосылки учения 

Ч.Дарвина: достижения в 

области естественных 

наук, путешествие Ч. 

Дарвина на корабле 

«Бигль», Искусственный 

отбор. учение Ч.Дарвина 

об искусственном отборе 

как объяснение эволюции 

живых организмов. 

Механизм появления 

новых пород животных и 

сортов растений. 

Положения 

эволюционной теории 

Ч.Дарвина. 

 

Характеризовать 

естественнонаучные 

предпосылки формирования 

эволюционных взглядов 

Ч.Дарвина. Объяснять вклад 

эволюционной теории в 

формировании естественно -

научной картины мира, Ч. 

Дарвина в развитии 

биологической науки. чение Ч. 

Дарвина об искусственном 

отборе, формы искусственного 

отбора и объяснять методы 

создания новых 

пород домашних животных и 

сортов 

культурных растений. 

Знать: вклад К.Линнея в развитии 

биологии; сущность принципа 

корреляций Ж.Кювье; вклад 

Ламарка в развитии эволюционной 

теории; данные геологии, 

биологии которые послужили 

предпосылкой эволюционной 

теории Дарвина 

Уметь: излагать основные 

положения эволюционной теории 

Ламарка; называть наблюдения 

Ч.Дарвина , которые поколебали 

его веру в неизменность видов. 

Выявлять и описывать 

предпосылки учения Ч.Дарвина, 

приводить примеры научных 

фактов, которые были собраны Ч. 

Дарвиным, объяснять причину 

многообразия домашних 

животных и культурных растений, 

раскрывать сущность понятий 

«теория», «научный факт»; 

выделять отличия в эволюционных 

взглядах Ч. Дарвина и Ж.Б. 

Ламарка 

 

ФК 

 

 

 

 

 

 

13.09  

5 Роль 

эволюционной 

теории в 

1 УИи

ПЗЗ 

Учение Ч.Дарвина об 

искусственном отборе как 

объяснение эволюции 

Объяснять вклад эволюционной 

теории в формировании 

естественно -научной картины 

Знать: определение понятий: 

«эволюция», «искусственный 

отбор». «порода», «сорт»;  

ФК 20.09  
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формировании 

современной 

естественнонауч

ной картины 

мира. 

живых организмов. 

Механизм появления 

новых пород животных и 

сортов растений. Учение 

Ч. Дарвина о 

естетсвенном отборе. 

Положения 

эволюционной теории 

Ч.Дарвина. Роль 

эволюционной теории в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

 

 

мира Уметь: излагать основные 

положения эволюционной теории 

Ч.Дарвина , объяснять причину 

многообразия домашних 

животных и культурных растений, 

раскрывать сущность понятий 

«теория», «научный факт»; 

выделять отличия в эволюционных 

взглядах Ч. Дарвина и Ж.Б. 

Ламарка 

 

6 Вид,  

его  критерии. 

1 УИи

ПЗЗ 

Вид как таксономическая 

категория. Критерии 

вида: морфологический, 
физиологический, 
биохимический, 
генетический, 

экологический, 

географический. Ареал 

вида. Понятие об 

эндемиках и 

космополитах. 

Характеризовать критерии 

вида. Называть виды эндемики 

и космополиты. Определять 

ареал вида. 

Знать: определение понятий «вид, 

«ареал», «эндемики», 

«космополиты», критерии вида 

Уметь: описывать особей видов по 

морфологическому критерию 

ФК 20.09  

7 Вид,  

его критерии 

Лабораторная 

работа №1 

«Описание  

особей  вида  по  

морфологическо

му  критерию» 

1 КУ Вид как таксономическая 

категория. Критерии 

вида: морфологический, 
физиологический, 
биохимический, 
генетический, 

экологический, 

географический. Ареал 

вида. Понятие об 

Характеризовать критерии 

вида. Называть виды эндемики 

и космополиты. Определять 

ареал вида. 

Знать: определение понятий «вид, 

«ареал», «эндемики», 

«космополиты», критерии вида 

Уметь: описывать особей видов по 

морфологическому критерию 

ФК 27.09  
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эндемиках и 

космополитах. 

8 Популяция  -  

структурная  

единица  вида,  

единица  

эволюции. 

1 УИи

ПЗЗ 

Понятие популяции. 

Свойства популяции. 

Численность. Плотность. 

Рождаемость. 
Смертность. Структура 

популяции 

Характеризовать свойства и 

структуру популяций.  

Знать: определение понятий 

«популяция» 

Уметь: характеризовать свойства и 

структуру  популяции  

ФК 27.09  

9 Движущие силы 

эволюции, их  

влияние на 

генофонд 

популяции.   

1 УИи

ПЗЗ 

Движущие силы 

(факторы) эволюции. 

Борьба за существование 

и ее формы. 

Естественный отбор.  

Характеризовать основные 

формы борьбы за 

существование. Приводить 

примеры  межвидовой, внутри 

видовой и борьбы с факторами 

среды.  

 

Знать: определение понятий 

«борьба за существование», 

«естественный отбор», 

  «движущие силы эволюции» 

Уметь: характеризовать разные 

формы борьбы за существование; 

устанавливать взаимосвязь между 

движущими силами эволюции,  

ФК 4.10  

10 Движущие силы 

эволюции, их  

влияние на 

генофонд 

популяции.   

1 УИи

ПЗЗ 

Движущие силы 

(факторы) эволюции. 

Борьба за существование 

и ее формы. 

Естественный отбор.  

Характеризовать основные 

формы борьбы за 

существование. Приводить 

примеры  межвидовой, внутри 

видовой и борьбы с факторами 

среды.  

 

Знать: определение понятий 

«борьба за существование», 

«естественный отбор», 

  «движущие силы эволюции» 

Уметь: характеризовать разные 

формы борьбы за существование; 

устанавливать взаимосвязь между 

движущими силами эволюции,  

ФК 4.10  

11 Синтетическая  

теория  

эволюции. 

1 УИи

ПЗЗ 

Положения 

синтетической теории 

эволюции (СТЭ). Вклад 

генетики в 

эволюционную теорию 

Популяция- элементарная 

единица эволюции. 

Генофонд популяции. 
Исследование генетики 

популяций. Поток генов. 
Дрейф генов. Изоляция. 

Микроэволюция. 

Характеризовать основные 

положения СТЭ, сравнивать 

СТЭ с эволюционной теорией 

Ч. Дарвина 

Знать: основные положения СТЭ 

Уметь: сравнивать СТЭ с 

эволюционной теорией Ч. Дарвина 

ФК 11.10  

12 Результаты  1 УИи Видообразование. Характеризовать пути   ФК 11.10  
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эволюции. ПЗЗ Аллопатрическое 

видообразование. 

Симпатрическое 

видообразование. 

Адаптация –  результат  

эволюции. 
Относительность  

адаптаций. 

видообразования  

давать оценку скорости 

возникновения новых видов в 

разнообразных крупных 

таксонах 

13 Лабораторная 

работа №2 

«Выявление 

приспособлений 

организмов к 

среде обитания» 

1 КУ Адаптация –  результат 

эволюции. 
Относительность  

адаптаций. 

Характеризовать структурно 

функциональную организацию 

животных, 

растений, грибов и 

микроорганизмов 

как приспособление к условиям 

существования. Приводить 

примеры раз  

личных приспособлений 

типовых организмов к 

условиям среды. Давать оценку 

типичного поведения животных 

и заботе о потомстве как 

приспособлений, 

обеспечивающих успех в 

борьбе за существование. 

Приводить примеры 

физиологических адаптаций. 
Объяснять 

относительный характер 

приспособлений и приводить 

примеры относительности 

адаптаций 

Знать: определение понятий 

«приспособленность вида к 

условиям среды», основные типы 

приспособлений организмов к 

окружающей среде. 

Уметь: приводить примеры 

приспособленности организмов к 

среде обитания, объяснять 

относительный характер 

приспособленности признаков у 

организмов; выявлять и описывать 

разные способы 

приспособленности живых 

организмов к среде обитания, 

выявлять относительность 

приспособлений. 

ФК 18.10  

14 Сохранение  

многообразия 

видов как основа 

устойчивого 

развития 

биосферы. 

1 УИи

ПЗЗ 

Направление эволюции: 

биологический регресс, 

биологический прогресс 

Пути достижения 

биологического прогресса 

(ароморфоз, 

Характеризовать главные 

направления 

биологической эволюции.  

Давать характеристику 

биологическому прогрессу и  

биологическому   регрессу.   

Знать: определения понятий 

«биологический прогресс», 

«биологический регресс» 

«ароморфоз», «идиоадаптация», 

«общая дегенерация» 

Уметь: раскрывать сущность 

ФК 18.10  
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идиоадаптация и общая 

дегенерация). Главные 

закономерности 

эволюции. Дивергенция, 

конвергенция, 

параллелизм. 

Необратимость 

эволюции. 

 

 

Приводить примеры 

ароморфозов, идиоадаптаций, 

общей дегенерации, 

дивергенции, 

конвергенции и параллелизма. 

Объяснять причины 

возникновения сходных 

по структуре и/или функциям 

органов 

у представителей различных 

систематических групп 

организмов. Оценивать 

результаты эволюции 

эволюционных изменений, 

обеспечивающих движение 

группы организмов в том или 

ином эволюционном направлении; 

выявлять особенности путей и 

направлений эволюции 

органического мира: ароморфоза, 

идиоадаптации и дегенерации, 

биологического прогресса и 

регресса; приводить примеры 

ароморфозов, идиоадаптаций, 

биологического прогресса и 

регресса. 

15 Гипотезы 

происхождения 

жизни. 
Отличительные  

признаки  

живого. 

1 УИи

ПЗЗ 

Гипотезы происхождения 

жизни: креационизм, 

самопроизвольное  

зарождение жизни, 
панспермия, теория  

биохимической  

эволюции, современные  

представления  о  

возникновении  жизни. 

Характеризовать различные 

гипотезы происхождения 

жизни. Приводить ученых 

придерживающихся различным 

гипотезам происхождения 

жизни 

Знать: определения термина 

«гипотеза», этапы развития жизни 

определения понятий 

«автотрофы», «гетеротрофы», 

«аэробы», «анаэробы», 

«прокариоты», «эукариоты», 

сущность гипотез образования 

эукариотической клетки 

Уметь: анализировать и оценивать 

различные гипотезы сущности 

жизни, характеризовать основные 

представления о возникновении 

жизни, объяснять роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира, выделять наиболее сложную 

проблему в вопросе 

происхождения жизни, 

высказывать свою точку зрения по 

вопросу возникновения жизни. 

описывать начальные этапы 

биологической эволюции, 

объяснять взаимосвязи организмов 

и окружающей среды. 

ФК 25.10  
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16 Усложнение 

живых 

организмов на  

Земле в процессе 

эволюции. 

 

1 УИи

ПЗЗ 

Геохронологическая 

шкала истории Земли и 

жизни на ней. 

Основными, значимыми 

для эволюции этапами 

развития жизни на Земле. 
Развитие жизни в 

архейской, 

протерозойской и 

палеозйской эре. 

Обосновать причины развитие 

жизни в архейскую и 

протерозойскую 

выделять основные 

ароморфозы архейской и 

протерозойской эры, в 

палеозойскую эру, 

выделять основные 

ароморфозы палеозоя, в 

мезозойскую эру, 

выделять основные 

ароморфозы мезозоя, в 

кайнозойскую эру, 

выделять основные 

ароморфозы и идиоадаптации 

кайнозоя 

Знать: определение термина 

«ароморфоз», «идиоадаптация» 

Уметь: приводить примеры 

растений и животных в палеозое, 

ароморфозов у растений и 

животных, называть 

приспособления растений и 

животных в связи с выходом на 

сушу, объяснять причины 

появления и процветания 

отдельных групп растений и 

животных и причины их 

вымирания. 

 

ФК 25.10  

17 Усложнение 

живых 

организмов на  

Земле в процессе 

эволюции. 

 

1 УИи

ПЗЗ 

Геохронологическая 

шкала истории Земли и 

жизни на ней. 

Основными, значимыми 

для эволюции этапами 

развития жизни на Земле. 
Развитие жизни в 

архейской, 

протерозойской и 

палеозйской эре. 

Обосновать причины развитие 

жизни в архейскую и 

протерозойскую 

выделять основные 

ароморфозы архейской и 

протерозойской эры, в 

палеозойскую эру, 

выделять основные 

ароморфозы палеозоя, в 

мезозойскую эру, 

выделять основные 

ароморфозы мезозоя, в 

кайнозойскую эру, 

выделять основные 

ароморфозы и идиоадаптации 

кайнозоя 

Знать: определение термина 

«ароморфоз», «идиоадаптация» 

Уметь: приводить примеры 

растений и животных в палеозое, 

ароморфозов у растений и 

животных, называть 

приспособления растений и 

животных в связи с выходом на 

сушу, объяснять причины 

появления и процветания 

отдельных групп растений и 

животных и причины их 

вымирания. 

 

ФК 08.11  

18 Гипотезы 

происхождения 

человека. 

Лабораторная 

работа №3 

1 КУ История взглядов на 

происхождение человека.  

Называть признаки человека, 

позволяющие отнести его к 

подтипу позвоночных 

животных 

Указывать признаки, 

Знать: систематическое положение 

человека в системе органического 

мира, этапы антропогенеза 

Уметь: анализировать и оценивать 

различные гипотезы 

ФК 08.11  
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«Анализ и 

оценка 

различных 

гипотез 

происхождения  

жизни и 

человека» 

 

определяющие положение 

человека в классе 

млекопитающих 

Перечислять особенности 

строения, присущие только 

человеку 

Определять систематическое 

положение человека в 

органическом мире. 

Характеризовать этапы 

антропегенеза. 

происхождения жизни и человека,  

  называть признаки человека, 

позволяющие отнести его к 

подтипу позвоночных животных; 

указывать признаки, 

определяющие положение 

человека в классе млекопитающих; 

перечислять особенности 

строения, присущие только 

человеку 

19 Эволюция 

человека 

 

1 УИи

ПЗЗ 

Этапы антропогенеза Называть признаки человека, 

позволяющие отнести его к 

подтипу позвоночных 

животных 

Указывать признаки, 

определяющие положение 

человека в классе 

млекопитающих 

Перечислять особенности 

строения, присущие только 

человеку 

Определять систематическое 

положение человека в 

органическом мире. 

Характеризовать этапы 

антропегенеза. 

Знать: систематическое положение 

человека в системе органического 

мира  , этапы антропогенеза 

Уметь: называть признаки 

человека, позволяющие отнести 

его к подтипу позвоночных 

животных; указывать признаки, 

определяющие положение 

человека в классе млекопитающих; 

перечислять особенности 

строения, присущие только 

человеку, Характеризовать этапы 

антропегенеза 

ФК 15.11  

20 Эволюция 

человека 

 

1 УИи

ПЗЗ 

Этапы антропогенеза Называть признаки человека, 

позволяющие отнести его к 

подтипу позвоночных 

животных 

Указывать признаки, 

определяющие положение 

человека в классе 

млекопитающих 

Перечислять особенности 

строения, присущие только 

Знать: систематическое положение 

человека в системе органического 

мира  , этапы антропогенеза 

Уметь: называть признаки 

человека, позволяющие отнести 

его к подтипу позвоночных 

животных; указывать признаки, 

определяющие положение 

человека в классе млекопитающих; 

перечислять особенности 

ФК 15.11  
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человеку 

Определять систематическое 

положение человека в 

органическом мире. 

Характеризовать этапы 

антропегенеза. 

строения, присущие только 

человеку, Характеризовать этапы 

антропегенеза 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа №1 по 

теме «Вид, 

Популяция. 

Эволюция» 

 

1 УК Тестовая контрольная 

работа в двух вариантах 

из заданий разного 

уровня сложности  

Выполнять задания разного 

уровня сложности: с выбором 

одного или множественного 

ответа, установление 

соответствия, установление 

правильной 

последовательности, задания со 

свободным ответом. 

Применять полученные знания 

при решение заданий. 

Знать: основные термины и 

понятия по теме «Вид, Популяция. 

Эволюция» 

Уметь: решать задания разного 

уровня сложности  

КК 22.11  

Экосистемы, 12  часов 

22 Анализ 

контрольной 

работы. 

Экологические  

факторы,  их  

значение  в  

жизни  

организмов. 

1 УИи

ПЗЗ 

Экология как наука. Эко 

логия.  Фак торы среды: 

абиотические, 

биотические, 

антропогенные.  

Лимитирующий фактор.  

Диапазон толерантности.  

Экологическая  ниша 

Давать определение терминам 

«экология», «биотические     и 

абиотические факторы», 

«антропогенный фактор». 

Приводить примеры 

биотических, абиотических и 

антропогенных факторов и их 

влияния на организмы. 

Знать: определение понятий 

«экология», «экологические 

факторы», «лимитирующий 

фактор», «экологическая ниша» 

Уметь: приводить примеры 

абиотических, биотических и 

антропогенных факторов. 

ФК 22.11  

23 Экологические 

факторы, их 

значение в 

жизни 

организмов. 

1 КУ Антропогенные факторы 

и их влияние на 

экосистемы. 

Давать определение терминам 

«экология», «биотические     и 

абиотические факторы», 

«антропогенный фактор». 

Приводить примеры 

Знать: определение понятий 

«экология», «экологические 

факторы», «лимитирующий 

фактор», «экологическая ниша» 

Уметь: выявлять   

ФК 29.11  
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Лабораторная 

работа №4 

«Выявление 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах 

своей  

местности» 

антропогенных изменений в 

экосистемах своей  

местности 

антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности;  

24 Видовая и 

пространственна

я структура  

экосистем 

1 УИи

ПЗЗ 

Природное сообщество. 

Видовая и 

пространственная   

структура природного 

сообщества. Биоценоз. 

Биом. Сукцессия.  

Жизненная форма.  

Характеризовать распределение 

живых организмов по суше 

Давать определения терминам 

Называть представителей 

систематических групп 

животных, преобладающих на 

суше 

Знать: определение понятий «вид», 

«популяция», «биоценоз», «биом», 

«сукцессия» 

Уметь: приводить примеры 

различных  биоценозов 

ФК 29.11  
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25 

 

Пищевые связи, 

круговорот 

веществ и 

превращения 

энергии в 

экосистемах 

Практическая 

работа №1 

«Составление  

схем  передачи  

веществ  и  

энергии  (цепей  

питания)» 

1 

 

УИи

ПЗЗ 

 

Экосистема. Продуценты, 

консументы, редуценты.  

Цепи питания.  

Трофические уровни.  

Агроэкосистемы 

Экосистема. Продуценты, 

консументы, редуценты.  

Цепи питания.  

Трофические уровни.  

Агроэкосистемы 

Приводить примеры 

продуцентов, консументов и 

редуцентов. Объяснять 

направление потока вещества в 

пищевой сети. Характеризовать 

роль организмов  

(производителей, потребителей, 

разрушителей органических 

веществ) в потоке веществ и 

энергии. 

Характеризовать солнечный 

свет как энергетический 

ресурс.Использовать правило 

10% для расчета потребности 

организма в веществе. 

Составлять схемы пищевых 

цепей. Объяснять направление 

потока вещества в пищевой 

сети. Характеризовать роль 

организмов  (производителей, 

потребителей, разрушителей 

органических веществ) в потоке 

веществ и энергии 

Знать: определение понятий 

«экосистема», «продуценты», 

«консументы», «редуценты» 

«трофический уровень», «цепь 

питания» 

Уметь: приводить примеры 

продуцентов, консументов и 

редуцентов.. составлять  схемы  

передачи  веществ  и  энергии  

(цепей  питания) 

ФК 

 

06.12 

 

 

26 Причины 

устойчивости  

и смены 

экосистем 
Лабораторная 

работа №5 

«Сравнительная 

характеристика  

природных  

экосистем  и  

агроэкосистем  

своей  

местности» 

1 КУ Причины устойчивости 

экосистем. Динамическое 

равновесие. Смена 

экосистем. 

Объяснять причины 

устойчивости  

и смены экосистем, сравнивать 

естественные и искусственные 

экосистемы 

Знать: определение понятий 

«экосистема» 

Уметь: объяснять роль 

устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения 

многообразия видов; сравнивать  

природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности  

 

ФК 06.12  
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27 Лабораторная 

работа №6 
«Исследование 

изменений в 

экосистемах на  

биологических 

моделях 

(аквариум)» 

1 КУ Причины устойчивости 

экосистем. Динамическое 

равновесие. Смена 

экосистем. 

Объяснять причины 

устойчивости  

и смены экосистем, выявлять  

изменения в экосистемах на 

биологических моделях 

Знать: определение понятий 

«экосистема» 

Уметь: изучать изменения в 

экосистемах на биологических 

моделях 

ФК 13.12  

28 . Практическая 

работа  №2 

«Решение 

экологических 

задач» 

1 КУ Причины устойчивости 

экосистем. Динамическое 

равновесие. Смена 

экосистем. 

Объяснять причины 

устойчивости  

и смены экосистем, решать 

простейшие биологические 

задачи 

Уметь: объяснять роль 

устойчивости и смены  экосистем; 

необходимости сохранения 

многообразия видов; решать  

элементарные  биологические  

задачи; 

ФК 13.12  

29 Биосфера – 

глобальная 

экосистема. 

Учение 

В.И.Вернадского 

о биосфере. 

1 УИи

ПЗЗ 

Биосфера –глобальная 

экосистема. Границы 

биосферы. Компоненты и 

свойства биосферы. 

Теория: учение В.И. 

Вернадского о биосфере. 

Основные понятия: 

биохимические циклы, 

биогенные элементы, 

микроэлементы, гумус, 

фильтрация, трофический 

уровень. 

Формулировать  основные 

положения учения В. И. 

Вернадского о биосфере. 

Объяснять невозможность 

существования жизни за 

границами биосферы. 

Определять главную функцию 

биосферы как обеспечение 

биогенного круговорота 

веществ на планете. 

Характеризовать компоненты 

биосферы. Определять главную 

функцию биосферы как 

обеспечение биогенного 

круговорота веществ на 

планете. 

Знать: определение понятия 

«биосфера»; признаки биосферы, 

структурные компоненты и 

свойства биосферы, вещества, 

используемые организмами в 

процессе жизнедеятельности 

Уметь: характеризовать живое, 

биокостное и косное вещество 

биосферы; объяснять роль 

биологического разнообразия в 

сохранении биосферы 

ФК 13.12  

30 Роль живых 

организмов в  

биосфере. 

Эволюция 

биосферы 

1 УИи

ПЗЗ 

Распространение и роль 

живого вещества в 

биосфере. Условия 

жизни. 

 

Характеризовать роль живых 

организмов в жизни планеты и 

обеспечении устойчивости 

биосферы. Прогнозировать 

последствия для нашей планеты 

исчезновения живых 

организмов. Раскрывать 

Знать: определение понятия 

«биосфера»; признаки биосферы, 

структурные компоненты и 

свойства биосферы, вещества, 

используемые организмами в 

процессе жизнедеятельности 

Уметь: характеризовать живое, 

ФК 13.12  
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значение биологического 

разнообразия для сохранения 

биосферы. 

биокостное и косное вещество 

биосферы; объяснять роль 

биологического разнообразия в 

сохранении биосферы 

 

31 

Итоговая 

контрольная 

работа за 

уровень 

среднего общего 

образования. 

1 УК Тестовая контрольная 

работа в двух вариантах 

из заданий разного 

уровня, соответствующих 

к уровню подготовки 

обучающихся за курс 10 -

11 класса 

 

Выполнять задания разного 

уровня сложности: с выбором 

одного или множественного 

ответа, установление 

соответствия, установление 

правильной 

последовательности, задания со 

свободным ответом. 

Применять полученные знания 

при решение заданий. 

 

 

Знать: основные темы курса 10-11 

класса. 

Уметь: решать задания разного 

уровня сложности  

КК 20.12  

32 Анализ 

контрольной 

работы. 

Глобальные 

экологические 

проблемы и пути 

их решения 

1 УИи

ПЗЗ 

Экологический кризис.  
Антропогенные 

изменения в биосфере. 
Побочные результаты 

технического прогресса 

Основные экологические 

проблемы человечества и 

их решение  на  пути  к  

устойчивому  развитию. 

Называть современные 

глобальные экологические 

проблемы. Прогнозировать   

последствия экологических   

проблем. Предлагать пути 

решения глобальных 

экологических проблем. 

Знать: определение понятия 

«экологический кризис» 

Уметь: анализировать и оценивать 

глобальные экологические  

проблемы  и  пути  их  решения,  

последствия  собственной  

деятельности  в окружающей 

среде; 

ФК 20.12  

33 Последствия  

деятельности 

человека в 

окружающей 

среде 

Лабораторная 

работа № 7 

«Анализ и 

оценка 

последствий 

собственной  

 КУ Природные ресурсы и их 

использование. 

Последствия 

хозяйственной 

деятельности человека 

для окружающей среды. 

Охрана природы и  

основы 

природопользования 

Называть антропогенные 

факторы воздействия на 

биоценозы. Анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в 

экосистемах; влияние 

собственных поступков на 

живые организмы и 

экосистемы; роль 

биологического разнообразия в 

сохранении биосферы. 

Знать: определение понятий 

«неисчерпаемые природные 

ресурсы», «исчерпаемые 

природные ресурсы» 

Уметь: приводить примеры 

неисчерпаемых природных 

ресурсов и  исчерпаемых 

природных ресурсов, 

анализировать и оценивать 

глобальные экологические  

проблемы  и  пути  их  решения,  

ФК 27.12  
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деятельности в 

окружающей 

среде. Правила 

поведения в 

природной 

среде» 

Объяснять необходимость 

защиты окружающей среды. 

Использовать приобретенные 

знания в повседневной жизни 

для соблюдения правил 

поведения в окружающей 

среде. 

последствия  собственной  

деятельности  в окружающей 

среде; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни  

для: соблюдения  

правил поведения в природной 

среде; 

 

34 

Достижения и 

основные 

направления 

современной 

биологии 

1 

 

КУ 

 

Синтетическая биология. 
Нанонаука». Бионика. 

Нутригеномика и 

нутригенетика . 

Нейроэкономика. 
Соноцитология.   ДНК-

технологии. Евгеника 

 

 

Называть и характеризовать 

основные направления 

биотехнологии. 

Знать: определение понятий: 

«биотехнология»,  «клеточная 

инженерия», «генная инженерия» 

Уметь:  приводить примеры 

достижений и основных 

направлений современной 

биологии 

ФК 27.12  
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Требования к уровню подготовки, обучающихся по данной программе. 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

•  основные  положения  биологических  теорий  (клеточная,  эволюционная  теория  

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

закономерностей изменчивости;  

•  строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);   

•  сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

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

•  вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;   

•  биологическую терминологию и символику;  

уметь  

•  объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий  в формирование  современной  естественнонаучной  картины  мира;  единство  

живой  и  неживой  природы, родство  живых  организмов;  отрицательное  влияние  

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

мутагенов  на  организм  человека,  экологических  факторов  на организмы;  взаимосвязи  

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

развития  организмов,  наследственных  заболеваний,  мутаций,  устойчивости  и  смены  

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

•  решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

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

•  описывать особей видов по морфологическому критерию;   

•  выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

•  сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;   

•  анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

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

деятельности в окружающей среде;  

•  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

•  находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах  Интернета)  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); правил поведения в природной среде;  

•  оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами;  

•  оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии  

(клонирование,  

искусственное оплодотворение). В результате изучения биологии по данной рабочей 

программе ученик должен: 
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Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Список литературы: 

 Захаров В.Б. Биология. Общая биология. Базовый уровень.10 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин.-М.: Дрофа , 

2010 

  Козлова Т.А. Методические рекомендации по использованию учебника В.Б. 

Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина «Общая биология. 10-11 классы» при 

изучении биологии на базовом и профильном уровне./ Т.А. Козлова, В.Б. Захарова.-

М.:Дрофа.2006 поментяь! 

 

Дополнительная литература для учителя: 

 Батуев А.С. Биология: большой справочник для школьников и поступающих в ВУЗы/ 

А.С. Батуев, М.А. Гуленкова, А.Г. Еленевский. –М.: Дрофа,2004 

 Козлова Т.А. Биология в таблицах. 6-11 класс: справочное пособие/ Т.А. Козлова, В.с. 

Кумченко.-М.: Дрофа,2010 

 Лернер Г.И. Общая биология: поурочные тесты и задания/ Г.И. Лернер.-М.: 

Аквариум,1998 

 Фросин В.Н. Биология: Общая биология. 9-11 классы. Тематические тестовые 

задания. В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. М.: Дрофа,2011 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

 

1. Демонстрационные таблицы 

2. Электронные приложения к учебникам биологии УМК «Сфера жизни» (концентрический 

курс) 5-9 класс на СD –дисках 

 

Технические средства обучения: 

 

1. Классная доска 

2. Набор магнитов 

3. Доска Smart Boart 

4. Персональный компьютер 

5. Мультимедийный проектор 

6. Звуковые колонки 

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 

1. Школьные микроскопы 

2. Химическая посуда (пробирки, колбы, пипетки, чашки Петри) 

3. Набор микропрепаратов «Зоология» 

4. Набор микропрепаратов «Анатомия человека» 

5. Набор микропрепаратов «Общая биология» 

6. Гербарий растений 

7. Натуральные объекты (семена, комнатные растения, грибы) 

8. Коллекция семян 

9. Коллекция грибов 

10. Коллекция раковин моллюсков  

11. Муляжи органов человека ( сердце, глаз, желудок, головной мозг, череп) 

12.  Скелет-человека 
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Медиаресурсы: 

 

http://ru.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия; 

http://bio.1september.ru/ - электронная версия газеты «Биология»; 

http://www.uchportal.ru – учительский портал (Методические разработки для уроков 

биологии, презентации);  

http://www.uroki.net – разработки уроков, сценарии, конспекты, поурочное планирование; 

http://www.it-n.ru – сеть творческих учителей; 

http://festival.1september.ru/ - уроки и презентации; 

http://infourok.org/ – разработки уроков, презентации. 

www.sbio.enfo – научные новости биологии 

www.edios.ru- Эйдос-цент динстанционного образования 

www.km.ru/edication-учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

http://www.virtulab.net- интерактивная лаборатория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbio.enfo/
http://www.edios.ru-/
http://www.km.ru/edication-учебные
http://www.virtulab.net-/
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Лист корректировки рабочей программы  10 класс 

 

№ 

урока 

Название темы Причина 

корректировки  

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения по 

факту  

    

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Лист корректировки рабочей программы  11 А класс 

 

№ 

урока 

Название темы Причина 

корректировки  

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения по 

факту  
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Лист корректировки рабочей программы  11 Б класс 

 

№ 

урока 

Название темы Причина 

корректировки  

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения по 

факту  
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Приложение №1 

 

График поведения контрольных работ. 

 

10 класс 

 

№ п/п Тема  Дата  

1. Входная контрольная работа за  курс 9 класса. 12.09. 

2. Контрольная работа №1 «Клетка». 12.12. 

3. Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 22.05 

 

11 класс 

 

№ п/п Тема  Дата  

1. Входная контрольная работа за  курс 10 класса 13.09 

2. Контрольная работа №1 «Вид, Популяция. Эволюция» 15.11 

3. Итоговая контрольная работа за уровень среднего общего 

образования  

27.12 

 

График поведения лабораторных и практических работ. 

 

10 класс 

 

№ п/п Тема  Дата  

1. Лабораторная работа №1 «Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом  на готовых микропрепаратах и их 

описание» 

24.10. 

2. Лабораторная работа №2 «Сравнение строения клеток растений 

и животных» 

07.11. 

3. Лабораторная работа №3 «Приготовление и  

описание микропрепаратов клеток растений» 

14.11. 

4 Практическая работа №1 «Решение простейших задач по 

молекулярной биологии» 

16.01 

5 Лабораторная работа № 4 «Выявление  признаков  сходства  

зародышей  человека  и  других млекопитающих как 

доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей 

среде (косвенно)  и  оценка  возможных  последствий  их  

влияния  на  собственный  организм» 

20.02. 

6 Практическая работа №2 «Составление простейших схем  

скрещивания» 

13.03. 

 

7 Практическая работа №3 «Решение  элементарных  генетических  

задач» 

20.03. 

8 Практическая работа №4 «Решение  элементарных  генетических  

задач» 

03.04. 

9 Лабораторная работа№ 5«Анализ  и  оценка  этических  аспектов  

развития  некоторых исследований в биотехнологии.» 

15.05. 

 

11 класс 

№ п/п Тема  Дата  

1. Лабораторная работа №1 «Описание  особей  вида  по 

морфологическому  критерию» 

27.09 
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2. Лабораторная работа №2 «Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания» 

18.10 

3. Лабораторная работа №3 «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения  жизни и человека» 

8.11 

4 Лабораторная работа №4 «Выявление антропогенных изменений 

в экосистемах своей  местности» 

22.11 

5 Практическая работа №1 «Составление  схем  передачи  веществ  

и  энергии  (цепей  питания)» 

6.12 

6 Лабораторная работа №5 «Сравнительная характеристика  

природных  экосистем  и  агроэкосистем  своей  местности» 

6.12 

7 Лабораторная работа №6 «Исследование изменений в 

экосистемах на  биологических моделях (аквариум)» 

13.12 

8 Практическая работа  №2 «Решение экологических задач» 13.12 

9 Лабораторная работа № 7 «Анализ и оценка последствий 

собственной  деятельности в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде» 

20.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


