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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии среднего общего образования составлена в 

соответствии: 

- с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждѐнным приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О 

внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. N 1089"; 

Учебным планом МБОУ «Гимназия № 16 «Французская» 

 

Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы 

 

Учебник: 

Биология. Общая биология: учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. Учреждений: профильный 

уровень /под. Ред. В.К Шумного и Г.М. Дымшица/.- М., Просвещение, 2006.  

 

Изучение биологии  на уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний: об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся частью современной ЕНКМ, о биологических системах (клетка, организм, 

популяция, вид, биоценоз, биосфера), об истории развития современных 

представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке, о 

методах научного познания; 

 овладение умениями: характеризовать современные научные открытия в области 

биологии, устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

самостоятельно проводить наблюдения и исследования, 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 в ходе работы с 

различными источниками информации, проведения экспериментальных исследований, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание: убеждѐнности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к своему здоровью, уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для: 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью, выработка навыков экологической культуры, правил поведения в природе. 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 



 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени среднего общего образования на профильном уровне 

направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее 

системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Учащиеся должны освоить знания, составляющие достаточную базу для 

продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие формирование культуры поведения в 

природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых для будущих 

биологов. Основные содержательные линии курса: Биология как наука, Методы научного 

познания, Клетка, Организм, Вид, Экосистемы. 

Предусмотренный в примерной программе резерв времени используется для более 

широкого использования наряду с уроком, разнообразных форм организации учебного 

процесса (экскурсии, лабораторные и практические работы, семинары) и внедрения 

современных педагогических технологий 

 

Основное содержание 

 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.  

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект изучения 

биологии – биологические системы. Общие признаки биологических систем. Современная 

естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой 

природы. 

Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

КЛЕТКА (30 час) 
Цитология – наука о клетке. М.Шлейден и Т.Шванн – основоположники клеточной 

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

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки. 

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

неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. 

Редупликация молекулы ДНК. 

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

частей и органоидов клетки. Ядро. Хромосомы. Химический состав, строение и функции 

хромосом. Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики 

распространения инфекционных заболеваний. 

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

энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический 

обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Матричный характер реакций биосинтеза. 

Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. 

Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и животных. 

Демонстрации 
Элементарный состав клетки 

Строение молекул воды, углеводов, липидов 



Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Редупликация молекулы ДНК 

Строение молекул РНК 

Строение клетки 

Строение плазматической мембраны 

Строение ядра 

Хромосомы 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Половые клетки 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Энергетический обмен 

Биосинтез белка 

Хемосинтез 

Фотосинтез 

Характеристика гена 

Митоз 

Мейоз 

Развитие половых клеток у растений 

Развитие половых клеток у животных 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их 

изучение и описание 

2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

3. Опыты по определению каталитической активности ферментов 

4. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах 

5. Изучение клеток дрожжей под микроскопом 

6. Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке 

7. Изучение фаз митоза в клетках корешка лука 

8. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий 

9. Сравнение процессов брожения и дыхания 

10. Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза 

11. Сравнение процессов митоза и мейоза 

12. Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных 

ОРГАНИЗМ  
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы органов, их 

взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, 

паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. 

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

Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития 

организмов. Жизненные циклы и чередование поколений. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика. Методы 

генетики. Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и 

символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их 

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

Определение пола. Типы определения пола. Наследование, сцепленное с полом. 

Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Развитие знаний о генотипе. 

Геном человека.Хромосомная теория наследственности. Теория гена. Закономерности 



изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная 

изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия 

влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения 

мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

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

многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Особенности 

селекции растений, животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека, направленное изменение генома). 

Демонстрации 
Одноклеточные и многоклеточные организмы 

Ткани растений и животных 

Способы бесполого размножения 

Оплодотворение у растений и животных 

Внешнее и внутреннее оплодотворение 

Стадии развития зародыша позвоночного животного 

Постэмбриональное развитие 

Партеногенез у животных 

Моногибридное скрещивание и его цитологические основы 

Дигибридное скрещивание и его цитологические основы 

Сцепленное наследование 

Неполное доминирование 

Наследование, сцепленное с полом 

Перекрест хромосом 

Взаимодействие генов 

Наследственные болезни человека 

Модификационная изменчивость. Норма реакции 

Мутационная изменчивость 

Механизм хромосомных мутаций 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости 

Методы селекции 

Селекция растений 

Селекция животных 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы  

13. Составление схем скрещивания 

14. Решение генетических задач на моно- и дигибридное скрещивание 

15. Решение генетических задач на промежуточное наследование признаков 

16. Решение генетических задач на сцепленное наследование 

17. Решение генетических задач на наследование, сцепленное с полом 

18. Решение генетических задач на взаимодействие генов 

19. Построение вариационного ряда и вариационной кривой 

20. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) 

21. Выявление изменчивости у особей одного вида 

22. Сравнение процессов бесполого и полового размножения 

23. Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений и позвоночных 

животных 

24. Сравнительная характеристика пород (сортов) 



25. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии 

ВИД  
Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон 

зародышевого сходства. 

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

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

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

современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы 

естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Популяция – элементарная единица эволюции. Элементарные факторы 

эволюции. Исследования С.С.Четверикова. Закономерности наследования признаков в 

популяциях разного типа. Закон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. Формирование 

приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы 

видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, 

параллелизм). Пути и направления эволюции (А.Н.Северцов, И.И.Шмальгаузен). Причины 

биологического прогресса и биологического регресса. 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы 

эволюции органического мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и 

животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. 

Происхождение человеческих рас. Критика расизма и социального дарвинизма. 

Демонстрации 
Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Аналогичные и гомологичные органы 

Рудименты и атавизмы 

Доказательства эволюции органического мира 

Критерии вида  

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Движущий и стабилизирующий отбор 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе. Географическое и экологическое 

видообразование 

Редкие и исчезающие виды 

Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм 

Пути эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация 

Основные ароморфозы в эволюции растений и животных 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 
26. Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию 

27. Выявление изменчивости у особей одного вида 

28. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

29. Сравнительная характеристика особей разных видов одного рода по 

морфологическому критерию 

30. Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора 

31. Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора 

32. Сравнение процессов экологического и географического видообразования 



33. Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции 

34. Сравнительная характеристика путей эволюции и направлений эволюции 

35. Выявление ароморфозов у растений 

36. Выявление идиоадаптаций у растений 

37. Выявление ароморфозов у животных 

38. Выявление идиоадаптаций у животных 

39. Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле 

40. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

41. Анализ и оценка различных гипотез формирования человеческих рас 

ЭКОСИСТЕМЫ 
Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон 

оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная структура 

экосистемы. Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила 

экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития 

экосистемы. Сукцессия. Агроэкосистемы. 

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

Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная 

миграция атомов. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в 

биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Фотопериодизм 

Экосистема 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Трофические уровни экосистемы 

Правила экологической пирамиды 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Сукцессия 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговороты углерода, азота, фосфора, кислорода 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

42. Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию 

различных экологических факторов 

43. Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем (на 

отдельных примерах) 

44. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

45. Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей 

и сетей) 

46. Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем 



47. Описание экосистем своей местности (видовая и пространственная структура, 

сезонные изменения, наличие антропогенных изменений) 

48. Описание агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная 

структура, сезонные изменения, наличие антропогенных изменений) 

49. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум) 

50. Решение экологических задач 

51. Составление схем круговоротов углерода, кислорода, азота 

52. Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере 

Экскурсии 

1. Способы размножения растений в природе (окрестности школы) 

2. Изменчивость организмов (окрестности школы) 

3. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы) 

4. Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения 

(селекционная станция, племенная ферма или сельскохозяйственная 

выставка). 

5. Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

В соответствии федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений РФ и Учебного плана гимназии на изучение курса биологии выделено 210 

часов, в том числе в 10 классе – 108 часов (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа 

в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование на уровень основного образования 

Количество часов на уровень основного образования согласно учебному плану 

гимназии –210 часов. Распределение часов на разделы является примерным и может 

быть изменено  с учетом особенностей класса. 

 
класс № 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

Лабораторные, 

практические 

работы 

экскурсии Контрольные и 

проверочные 

работы 

10  Биология как наука. Методы 

научного познания 

4   1 

 I. Биологические системы: клетка, 61 час 

 1 КЛЕТКА. Молекулы и клетки 26 6  2 

 2 Обеспечение клеток энергией 6 3  1 

 3 Наследственная информация и 

реализация ее в клетке 

10 -  1 

 4 ОРГАНИЗМ. Индивидуальное 

развитие  и размножение 

организмов 

19 5  1 

 II. Основные закономерности наследственности и изменчивости, 39 часов 

 1 Основные закономерности 

наследственности 
19 6 1 1 

 2 Основные закономерности 

изменчивости 
9 3  1 

 3 Генетические основы 

индивидуального развития 

5 1  - 

 4 Генетика человека 6 -  - 

 5 Обобщение 4 -  1 

11  Введение. Биология как наука. 

Методы научного познания 

1    

 III. Эволюция 

 1 ВИД. Возникновение и развитие 

эволюционных идей 

10 -  1 

 2 Механизмы эволюции 26 13  1 

 3 Возникновение и развитие жизни 

на Земле 

10 1  1 

 4 Антропогенез 10 2  1 

 5 ОРГАНИЗМ. Селекция и 

биотехнология 

8 1 1 1 

 IV. Организмы в экологических системах 

 1 ЭКОСИСТЕМА. Организм  и 

окружающая среда. 

Одновидовые системы 

10 1  1 

 2 Биосфера 12 8  1 

 3 Биологические основы охраны 

природы 

6 1  - 

 4 Повторение 3 1  1 

  ИТОГО: 210 52 2  

17 

 

 



В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

Знать и понимать: 
 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза); законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. 

Мен-деля; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); правил 

(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 

сущности и происхождения жизни, происхождения человека); закономерностей 

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

взаимодействия генов и их цитологические основы); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере);  

 особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

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

хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; 

оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма 

(онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географическое и 

экологическое видообразование; формирование приспособленности к среде 

обитания; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

эволюция биосферы;  

 особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и 

эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и 

экосистем (структура);  

 причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; 

устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем.  

Уметь (владеть способами деятельности): 
 приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; 

популяций у разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, 

мутаций, естественных и искусственных экосистем; влияния биологии на 

формирование научного мировоззрения, на воспитание экологической, 

генетической и гигиенической грамотности; вклада биологических теорий в 

формирование современной научной картины мира; значения генетики для 

развития медицины и селекции; значения современных достижений в области 

биотехнологии, закона гомологических рядов в наследственной изменчивости и 

учения о центрах многообразия и происхождения культурных растений для 

развития селекции;  

 приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов, используя биологические теории законы и правила; эволюции, 

используя данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, 

биогеографии, молекулярной биологии; эволюции человека; единства 

человеческих рас; эволюции биосферы; отрицательного влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; родства 

человека с млекопитающими животными; влияния мутагенов на организм 

человека; необходимости сохранения многообразия видов; влияния экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

 оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и др.); 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся 



ученых в развитие биологической науки; значение биологических открытий; 

глобальные антропогенные изменения в биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: 

эволюции живой природы; реального существования видов в природе; сущности и 

происхождения жизни; происхождения человека; глобальных экологических 

проблем и путей их решения; происхождения человеческих рас;  

 выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 

приспособления у организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); 

абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в 

экосистеме; мутагены в окружающей среде (косвенно); сходство и различия между 

экосистемами и агроэкосистемами;  

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

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции;  

 правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать 

задачи разной сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, пути 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);  

 исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум 

и др.); изучать и описывать экосистемы и агроэкосистемы своей местности;  

 самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, 

средствах массовой информации), анализировать, оценивать и использовать 

биологическую информацию; грамотно оформлять результаты биологических 

исследований.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований;  

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

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

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

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).  

 быть компетентным в области рационального природопользования, защиты 

окружающей среды и сохранения собственного здоровья; 

 иметь практический опыт деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит биология. 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность  

 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять 

процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них.  

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, 

гипотезу, аксиому. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих 

работ.  

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.).  

  Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание 

письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с 

заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива 

 



Календарно-тематическое планирование на 10 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 

 Количество часов по учебному плану гимназии - 108 

 Количество учебных недель – 36 

 Количество часов в неделю – 3 

 Плановых лабораторных/ практических работ 24; 

 Плановых контрольных уроков 9,  

Итого в тематическом планировании на 10 классе – 108 

2.Планируемый результат: 

 получить успеваемость 100%; 

 сформированный понятийный аппарат в соответствии с программой; 

 сформированные практические навыки работы с биологическими объектами. 

2.1.К концу  курса «Биология» учащиеся 10 класса должны: 

Знать и понимать: 
 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; теория гена); законов (расщепления Г. Менделя; 

независимого наследования Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; 

гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 

биогенетический); правил (доминирования Г. Менделя); гипотез (чистоты гамет); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологические основы);  

 особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

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

хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; 

оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма 

(онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов;  

 особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и 

эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов;  

 причины наследственных заболеваний, мутаций.  

Уметь (владеть способами деятельности): 
 приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; 

наследственных и ненаследственных изменений, мутаций, влияния биологии на 

формирование научного мировоззрения, на воспитание экологической, 

генетической и гигиенической грамотности; вклада биологических теорий в 

формирование современной научной картины мира; значения генетики для 

развития медицины и селекции; значения современных достижений в области 

биотехнологии, закона гомологических рядов в наследственной изменчивости и 

учения о центрах многообразия и происхождения культурных растений для 

развития селекции;  

 приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов, используя биологические теории законы и правила; отрицательного 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияния мутагенов на организм человека;  

 оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и др.); 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся 

ученых в развитие биологической науки; значение биологических открытий;  

 аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем;  

 выявлять: мутагены в окружающей среде (косвенно);  



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

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза;  

 правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать 

задачи разной сложности по биологии; составлять схемы скрещивания;  

 самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, 

средствах массовой информации), анализировать, оценивать и использовать 

биологическую информацию; грамотно оформлять результаты биологических 

исследований.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований;  

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

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

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

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).  

 быть компетентным в области рационального природопользования, защиты 

окружающей среды и сохранения собственного здоровья; 

 иметь практический опыт деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит биология 



 

Календарно – тематическое планирование, 10 класс 

№ 

п/п 

 Тема урока Содержание  Демонстрации/ 

экскурсии 

Знания, умения, ОУУН Сроки 

Введение  (4 часа). 
1 1 Биология как наука. Место 

биологии в системе наук.  

Биология как наука. Отрасли 

биологии, ее связи с другими 

науками. 

 Знать значение 

общебиологических 

знаний для практики, 

основные признаки 

живого 

2-7.09 

2 2 Современная 

естественнонаучная 

картина мира 

Роль биологических теорий, 

идей, гипотез в формировании 

современной 

естественнонаучной картины 

мира. 

  2-7.09 

3 3 Методы исследования в 

биологии. 

Методы познания живой 

природы. 

Методы познания 

живой природы 

 2-7.09 

4 4 Сущность жизни и 

свойства живого. Уровни 

организации жизни. 

Объект изучения биологии – 

биологические системы. Общие 

признаки биологических 

систем. Современная 

естественнонаучная система 

мира 

Биологические 

системы. 

Уровни организации 

живой природы 

Знать уровни 

организации живой 

природы, их 

взаимосвязь, методы 

научного познания 

живой природы; уметь 

выделять уровни 

организации жизни в 

окружающей живой 

природе 

9-14.09 

I. Биологические системы: клетка (61 час) 

Глава I. Молекулы и клетки, 26 часов 
5 1 Предмет, задачи и методы 

цитологии. История 

открытия и изучения 

клетки.  

Цитология – наука о клетке. 

М.Шлейден и Т.Шванн – 

основоположники клеточной 

теории.  

 Знать проблемы 

цитологии и  

 ее методы, основные 

положения клеточной 

теории; уметь 

применять их при 

обосновании единства 

живой природы,  

9-14.09 



6 2 Клеточная теория. Основные положения 

современной клеточной теории. 

Роль клеточной теории в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира. Методы изучения клетки. 

 Характеризовать клетку 

как систему, способную 

к  саморегуляции 

функций 

9-14.09 

7 3 Химический состав клетки. Химический состав клетки. 

Макро- и микроэлементы.  

Элементарный состав 

клетки 
Уметь доказывать 

материальное единство 

мира на основе знаний 

о химическом составе 

клеток 

16-21.09 

8 4 Неорганические вещества 

клетки: вода. 

Строение и функции молекул 

неорганических веществ. 

Взаимосвязи строения и 

функций молекул.  

Строение молекулы 

воды 
Характеризовать роль 

неорганических   

веществ в 

жизнедеятельности 

клетки 

16-21.09 

9 5 Неорганические вещества 

клетки: минеральные соли. 

Строение и функции молекул 

неорганических веществ. 

Взаимосвязи строения и 

функций молекул. 

 уметь доказывать 

материальное единство 

мира на основе знаний 

о химическом составе 

клеток 

16-21.09 

10 6 Строение белков. Строение и функции молекул 

органических веществ. 

Взаимосвязи строения и 

функций молекул. 

Строение молекулы 

белка 
Знать особенности 

строения  

биополимеров и белков 

как их представителей 

23-28.09 

11 7 Функции белков. Строение и функции молекул 

органических веществ. 

Взаимосвязи строения и 

функций молекул. 

 Уметь выявлять 

взаимосвязь между 

строением молекул 

белков и их функциями 

Уметь определять 

каталитическую 

активность ферментов в 

живых тканях 

23-28.09 

12 8 Углеводы Строение и функции молекул 

органических веществ. 

Взаимосвязи строения и 

функций молекул. 

Строение молекулы 

углеводов 
  Знать особенности 

строения и функций 

углеводов 

23-28.09 

13 9 Липиды 

 

Строение и функции молекул 

органических веществ. 

Строение молекулы 

липидов 
Уметь раскрывать 

взаимосвязь между 

30.09-05.10 



Взаимосвязи строения и 

функций молекул. 
строением и функциями 

молекул липидов 
14 10 Нуклеиновые кислоты и их 

роль в жизнедеятельности 

клетки. 

Строение и функции молекул 

органических веществ. 

Взаимосвязи строения и 

функций молекул. 

Строение молекулы 

РНК 

 

Знать строение и 

функции молекул РНК, 

ДНК 

30.09-05.10 

15 11 Редупликация молекулы 

ДНК 

Редупликация молекулы ДНК Репликация молекулы 

ДНК. 

 

Знать строение и 

функции молекул РНК, 

ДНК,  

30.09-05.10 

16 12 Решение задач по 

молекулярной биологии. 

  Уметь обнаруживать 

белки, углеводы, 

липиды и витамины в 

биологических 

объектах 

7-12.10 

17 13 АТФ. Витамины. 

 

  особенности строения и 

роль АТФ в клетке 

7-12.10 

18 14 Контрольно – обобщающий 

урок по теме «Химия 

клетки». 

  Уметь использовать 

полученные знания при 

выполнении заданий 

7-12.10 

19 15 Строение клетки: 

клеточная мембрана. 

Строение и функции частей и 

органоидов клетки. 

Взаимосвязи строения и 

функций частей и органоидов 

клетки. 

Строение клетки 

Строение 

плазматической 

мембраны 

Знать о мембранном 

принципе строения 

эукариотической 

клетки, строение и 

функции мембраны и 

цитоплазмы 

14-19.10 

20 16 Опыты по изучению 

плазмолиза и деплазмолза в 

растительной клетке 

Лабораторная работа № 1. 

Опыты по изучению 

плазмолиза и деплазмолиза 

в растительной клетке 

  Плазмолиз и 

деплазмолиз 

14-19.10 

21 17 Мембранные органеллы: 

ядро Лабораторная работа 

№ 2. Изучение хромосом на 

готовых микропрепаратах 

 

Ядро. Хромосомы. Химический 

состав, строение и функции 

хромосом.  

Соматические и половые 

клетки. Диплоидный и 

гаплоидный наборы хромосом. 

Гомологичные и 

Строение ядра 

Хромосомы 
Характеризовать 

важнейшие структуры 

ядра,  обосновывать 

функции ядра в связи с 

особенностями его 

строения и химического 

состава  

14-19.10 



негомологичные хромосомы 

22 18 Строение клетки: 

вакуолярная система 

(эндоплазматическая сеть, 

комплекс Гольджи, 

лизосомы, клеточные 

включения). 

  Знать и уметь называть 

особенности строения и 

функций 

одномембранных  

органелл клетки 

21-26.10 

23 19 Строение клетки: 

митохондрии, пластиды, 

органоиды движения. 

  Знать и уметь называть 

особенности строения и 

функций 

двумембранных  

органелл клетки 

21-26.10 

24 20 Строение клетки: 

немембранные органоиды 

(клеточный центр, 

рибосомы). 

  Знать и уметь называть 

особенности строения и 

функций немембранных  

органелл клетки 

21-26.10 

25 21 Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток 

Лабораторная работа № 3. 

Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток 

растений 

  Уметь сравнивать и 

называть различия 

между растительной и 

животной клеткой 

28-01.11 

26 22 Строение клеток про- и 

эукариот Лабораторная 

работа № 4. Наблюдение 

клеток растений, 

животных, бактерий под 

микроскопом, их изучение 

и описание 

Многообразие клеток. 

Прокариоты и эукариоты. 

Строение клеток про- 

и эукариот 
Знать о двух уровнях 

организации клетки: 

эукариотическом и 

прокариотическом, 

отличительных 

особенностях 

прокариот в сравнении 

с эукариотами 

28-01.11 

27 23 Изучение клеток дрожжей 

под микроскопом 

Лабораторная работа № 5. 

Изучение клеток дрожжей 

под микроскопом 

  Уметь определять 

особенности строения 

клеток прокариот и 

эукариот под 

микроском 

28-01.11 

28 24 Сравнение строения клеток 

растений, животных, 

грибов и бактерий 

Лабораторная работа № 6. 

  Уметь определять 

особенности строения 

клеток растений и 

животных по 

11-16.11 



Сравнение строения клеток 

растений, животных, 

грибов и бактерий 

микропрепаратам 

29 25 Вирусы и бактериофаги Вирусы. Меры профилактики 

распространения 

инфекционных заболеваний. 

Строение вирусов Вирусы. Меры 

профилактики 

распространения 

инфекционных 

заболеваний. 

11-16.11 

30 26 Контрольно - обобщающий 

урок по теме: « Строение 

клетки». 

  Знать строение и функции 

органов клетки, уметь 

обосновывать взаимосвязь  

органоидов клетки на 

основе ее целостности, 

уметь применять 

полученные знания при 

выполнении тестовых и 

других заданий 

11-16.11 

Глава III. Обеспечение клеток энергией, 6 часов 

31 1 Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. Каталитический 

характер реакций обмена 

веществ. Лабораторная 

работа № 7. Опыты по 

определению 

каталитической активности 

ферментов 

Обмен веществ и превращения 

энергии в клетке. Гетеротрофы. 

Сапротрофы, паразиты. 

Автотрофы (хемотрофы и 

фототрофы). 

Обмен веществ и 

превращение энергии 

в клетке 

Знать сущность 

метаболизма как 

совокупности реакций 

обмена веществ и 

энергии. Знать 

основные источники 

энергии, которые 

используют клетки в 

процессе метаболизма в 

зависимости от способа 

питания 

18-23.11 

32 2 Фотосинтез, световая фаза. Фотосинтез. Световые и 

темновые реакции фотосинтеза.  

 

Фотосинтез Знать о фотосинтезе как 

одном из способов 

анаболизма, основные 

процессы, 

происходящие в 

световую фазу 

18-23.11 

33 3 Темновые реакции 

фотосинтеза. 

Световые и темновые реакции 

фотосинтеза. 

 Знать основные 

процессы темновой  

фазы фотосинтеза, 

уметь обосновывать 

18-23.11 



космическую роль 

зеленых растений,  
34 4 Автотрофное питание. 

Хемосинтез. Лабораторная 

работа № 8. Сравнение 

процессов фотосинтеза и 

хемосинтеза 

Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий 

на Земле. 

Хемосинтез Объяснять особенности 

хемосинтезау 

прокариот 

25-30.11 

35 5 Обеспечение клеток 

энергией вследствие 

окисления органических 

веществ Лабораторная 

работа № 9. Сравнение 

процессов брожения и 

дыхания 

Энергетический обмен. Стадии 

энергетического обмена. 

Брожение и дыхание. 

Энергетический 

обмен 
Знать сущность и 

значение 

энергетического 

обмена, уметь находить 

связи между 

энергетическим и 

пластическим обменом  

25-30.11 

36 6 Контрольно – обобщающий 

урок по теме «Обеспечение 

клеток энергией». 

  Знать сущность и 

значение 

энергетического 

обмена, уметь находить 

связи между 

энергетическим и 

пластическим обменом 

Уметь использовать 

полученные знания при 

выполнении заданий 

25-30.11 

Глава IV. Наследственная информация и реализация еѐ в клетке, 10 часов     Уметь использовать 

полученные знания при 

выполнении заданий 
37 1 Генетическая информация Генетическая информация в 

клетке. Ген. Генетический код. 

 Уметь характеризовать 

особенности белков, 

определяющих видовую 

специфичность,  ДНК 

как хранителей 

генетической 

информации, объяснять 

наличие 

наследственных 

заболеваний 

изменением в структуре 

2-7.12 



белка знать основные 

свойства живых 

организмов, уметь 

характеризовать 

свойство изменчивости 
38 2 Биосинтез белка. 

Транскрипция. 

Пластический обмен. Биосинтез 

белка. 

Биосинтез белка 

 
Знать основные 

свойства генетического 

кода, механизм 

транскрипции 

2-7.12 

39 3 Биосинтез белка. 

Трансляция. 

Матричный характер реакций 

биосинтеза 

 Знать особенности 

биосинтеза белка на 

основе современных 

данных науки, 

сущность трансляции 

Уметь решать  задачи 

на биосинтез белка 

2-7.12 

40 4 Регуляция биосинтеза.   Уметь объяснять 

механизм регуляции 

транскрипции и 

трансляции 

9-14.12 

41 5 Репликация ДНК   Знать особенности и 

принципы репликации 

ДНК. Знать 

особенности 

репликации и 

проблемы, которые 

ведут к укорочению 

молекул ДНК,   

знать принципы 

репликации ДНК 

9-14.12 

42 6 Гены, геномы, хромосомы   Знать определение гена, 

генома, взаимосвязь 

между ними, иметь 

понятие о 

митохондриальном  и      

хлоропластном геноме 

Знать особенности 

хромосом как 

9-14.12 



хранителей 

наследственной 

информации 
43 7 Генная инженерия   Знать методы и задачи 

генной инженерии, 

уметь использовать 

знания для анализа 

информации 

16-21.12 

44 8 Вирусы   Знать особенности 

вирусов как 

инфекционных агентов 

16-21.12 

45 9 Решение биологических 

задач по теме «Основы 

цитологии». 

  Уметь решать задачи по 

теме «Основы 

цитологии». 

16-21.12 

46 10 Контрольно- обобщающий 

урок по теме «Обмен 

веществ и превращение 

энергии в клетке». 

  Уметь использовать 

полученные знания при 

выполнении заданий 

23-28.12 

Глава V.Индивидуальное развитие и размножение организмов, 19 часов     Уметь обосновывать  

правила поведения и меры 

профилактики 

распространения вирусных 

заболеваний 
47 1 Самовоспроизведение 

клеток. Жизненный цикл 

клетки. 

Клетка – генетическая единица 

живого. Жизненный цикл 

клетки: интерфаза и митоз 

Одноклеточные и 

многоклеточные организмы.  

 Знать о жизненном 

цикле клетки, об 

особом типе деления 

клеток – амитозе 

23-28.12 

48 2 Митоз как основа 

бесполого размножения и 

роста многоклеточных 

организмов. 

Фазы митоза.  Митоз Знать о  механизмах 

митоза, его 

биологической роли, 

особенностях 

протекания  каждой 

фазы митоза,   

23-28.12 

49 3 Изучение фаз митоза в 

клетках корешка лука 

Лабораторная работа № 10.  

Изучение фаз митоза в 

клетках корешка лука 

  уметь определять фазу 

митоза по рисункам и 

таблицам 

13-18.01 



 

50 4 Онтогенез. Эмбриональный 

период. 

Воспроизведение организмов, 

его значение. Индивидуальное 

развитие организма (онтогенез). 

Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие.  

Стадии развития 

зародыша 

позвоночного 

животного 

Знать этапы развития 

учения об онтогенезе, 

его цитологических 

основах, 

характеризовать 

закономерности 

онтогенеза  

Знать об особенностях 

формирования половых 

клеток, уметь 

характеризовать 

особенности созревания 

гамет в результате 

мейоза 

Знать особенности 

стадий гаструляция и 

органогенеза, 

характеризовать 

закономерности 

онтогенеза и 

проявление 

эмбриональной 

индукции 

13-18.01 

51 5 Взаимовлияние частей 

развивающегося зародыша. 

Влияние факторов внешней 

среды на развитие 

зародыша. 

Причины нарушений развития 

организмов. Жизненные циклы 

и чередование поколений. 

Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша 

человека. 

  Знать о 

дифференциальной 

активности генов, 

стволовых клетках 

Знать о сущности и 

проявлениях 

взаимодействия между 

клетками с помощью 

контактов двух типов, 

нервной и эндокринной 

регуляции для передачи 

сигналов клеткой 

биогенетического 

закона, уметь 

13-18.01 



доказывать зависимость 

развития организмов от 

окружающей среды 

Знать о сущности и 

проявлениях 

взаимодействия между 

клетками с помощью 

контактов двух типов, 

нервной и эндокринной 

регуляции, историю 

открытия   

биогенетического 

закона, уметь 

доказывать зависимость 

развития организмов от 

окружающей среды, 

уметь называть 

причины нарушения 

действия иммунитета, 

возникновения 

заболевания СПИДом 
52 6 Онтогенез. 

Постэмбриональный 

период. 

 Постэмбриональное 

развитие 
Знать закономерности  

постэмбрионального 

периода развития 

организмов, о двух  

типах 

постэмбрионального 

развития 

20-25.01 

53 7 Особенности онтогенеза у 

растений. 

  Знать о сущности 

оплодотворения у 

цветковых растений, 

формировать умение 

делать вывод о 

материальном единстве 

мира 
 

20-25.01 

54 8 Многоклеточный организм 

как единая система 

Ткани, органы системы 

органов, их взаимосвязь как 

  20-25.01 



основа целостности организма.  

55 9 Целостность 

многоклеточного 

организма 

Гомеостаз.   27-31.01 

56 10 Мейоз, его биологическое 

значение. 

Мейоз, его фазы.  Мейоз 

Перекрест хромосом 

Знать о механизмах 

мейоза, его 

биологической роли, 

характеризовать каждую 

фазу  мейоза,  выявлять 

сходство и различие 

митоза и мейоза 

 

27-31.01 

57 11 «Сравнение процессов 

митоза и мейоза». 

Лабораторная работа № 11. 

Сравнение процессов 

митоза и мейоза 

   27-31.01 

58 12 Формы размножения 

организмов: бесполое 

размножение, его типы. 

Бесполое и половое 

размножение. 

Способы бесполого 

размножения 

Знать о размножении как 

одном из этапов 

индивидуального 

размножения организмов,  

о практическом значении 

бесполого  и полового 

размножения 

3-8.02 

59 13 Формы размножения 

организмов: половое 

размножение. 

Лабораторная работа № 12. 

Сравнение процессов 

бесполого и полового 

размножения 

 

 Половые клетки Знать о размножении как 

одном из этапов 

индивидуального 

размножения организмов,  

о практическом значении 

бесполого  и полового 

размножения 

3-8.02 

60 14 Развитие половых клеток у 

животных. 

Развитие половых клеток у 

растений и животных. 

Развитие половых 

клеток у животных. 

 3-8.02 

61 15 Развитие половых клеток у 

растений. 

 Развитие половых 

клеток у растений. 

 10-15.02 

62 16 Сравнение процессов 

развития половых клеток у 

растений и животных 

Лабораторная работа № 13. 

Сравнение процессов 

 

 

  10-15.02 



развития половых клеток у 

растений и животных 

63 17 Оплодотворение, его типы.  Оплодотворение. 

Оплодотворение у позвоночных 

животных. Внешнее и 

внутреннее оплодотворение. 

Оплодотворение у 

растений и животных 

Внешнее и 

внутреннее 

оплодотворение 

Партеногенез у 

животных 

 10-15.02 

64 18 Особенности 

оплодотворения у 

цветковых растений. 

Лабораторная работа № 14. 

Сравнение процессов 

оплодотворения у 

цветковых растений и 

позвоночных животных 

 

Оплодотворение у цветковых 

растений 

  17-22.02 

65 19 Контрольно- обобщающий 

урок по теме: 

«Размножение и онтогенез 

организмов» 

 

  Знать о сущности 

процесса размножения,  

его биологической роли, 

формах размножения, 

цитологических основах 

полового и бесполого 

размножения, о митозе и 

мейозе, особенностях 

развития организмов;  

уметь раскрывать 

причины постоянства 

числа и формы хромосом 

у родителей и потомства, 

формировать 

гигиенические навыки на 

основе раскрытия 

вредного влияния 

алкоголя и других 

наркотических средств на 

развитие зародыша 

человека 

 

 

17-22.02 



II. Основные закономерности наследственности и изменчивости (39 часов). 

Глава VI. Основные закономерности явлений наследственности, 19 часов 
66 1 Генетика как наука. 

История развития генетики. 

Методы генетики. 

Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организмов. Генетика. Методы 

генетики. Методы изучения 

наследственности человека.  

Характеристика гена Знать об истории 

развития генетики, 

основных понятиях 

генетики,  

17-22.02 

67 2 Генетическая символика. 

Работы Г.Менделя. 

Лабораторная работа № 15. 

Составление схем 

скрещивания 

 

Генетическая терминология и 

символика. 

 Знать генетическую 

терминологию и 

символику, сущность 

гибридологического 

метода 

24-28.02 

68 3 Моногибридное 

скрещивание. 

Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем, их 

цитологические основы. 

Моногибридное 

скрещивание и его 

цитологические 

основы 

Моногибридное 

скрещивание и его 

цитологические основы 

24-28.02 

69 4 Решение задач на 

моногибридное 

скрещивание. 

  Уметь решать задачи на 

моногибридное 

скрещивание 

24-28.02 

70 5 Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание. 

 

Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем, их 

цитологические основы. 

Дигибридное 

скрещивание и его 

цитологические 

основы 

Знать о дигибридном 

скрещивании как 

методе изучения 

наследственности, 

уметь раскрывать 

цитологические основы 

закона независимого 

комбинирования 

признаков  

3-08.03 

71 6 Решение задач на 

дигибридное скрещивание. 

Лабораторная работа № 16. 

Решение генетических 

задач на моно- и 

дигибридное скрещивание 

  Уметь решать задачи на  

дигибридное и 

полигибридное  

скрещивание 

3-08.03 

72 7 Множественные аллели: 

кодоминирование. 

Неполное доминирование. 

Лабораторная работа № 17. 

Взаимодействие генов. Генотип 

как целостная система. 

Взаимодействие 

генов 

Неполное 

доминирование 

Уметь объяснять 

влияние 

взаимодействия генов 

на формирование 

3-08.03 



Решение генетических 

задач на промежуточное 

наследование признаков 

 

признаков 

73 8 Решение задач на неполное 

доминирование.  

  Уметь объяснять 

влияние 

взаимодействия генов 

на формирование 

признаков 

10-15.03 

74 9 Сверхдоминирование. 

Анализирующее 

скрещивание. 

 Взаимодействие 

генов 
 10-15.03 

75 10 Решение задач на 

анализирующее 

скрещивание. 

Лабораторная работа № 18. 

Решение генетических 

задач на взаимодействие 

генов 

   10-15.03 

76 11 Статистическая природа 

генетических 

закономерностей. 

Отклонения от 

теоретически ожидаемых 

расщеплений. 

 Взаимодействие 

генов 

 

Знать об основных 

положениях хромосомной 

теории наследственности 

17-22.03 

77 12 Хромосомная теория 

наследственности. 

Наследование сцепленных 

генов. 

Закономерности сцепленного 

наследования. Закон 

Т.Моргана. 

Сцепленное 

наследование 
Знать и уметь 

раскрывать сущность 

явления сцепленного 

наследования – закона 

Моргана  

17-22.03 

78 13 Решение генетических 

задач на сцепленное 

наследование. 

Лабораторная работа № 19. 

Решение генетических 

задач на сцепленное 

наследование 

 Наследование, 

сцепленное с полом 
Уметь обосновывать 

статистическую 

природу закона 

независимого 

наследования 

признаков 

17-22.03 

79 14 Картирование хромосом    31.03-05.04 

80 15 Генетическое определение 

пола.  

Определение пола. Типы 

определения пола. 

 Знать о хромосомном 

механизме 

31.03-05.04 



 определения, об 

особенностях половых 

хромосом, аутосом, 

уметь объяснять 

причины 

возникновения 

некоторых 

генетических болезней 
81 16 Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Наследование, сцепленное с 

полом. 

 Уметь решать задачи на    

сцепленное с полом 

наследование 

31.03-05.04 

82 17 Решение задач по теме: 

«Генетика пола». 

Лабораторная работа № 20. 

Решение генетических 

задач на наследование, 

сцепленное с полом 

 

Развитие знаний о генотипе. 

Геном человека.Хромосомная 

теория наследственности. 

Теория гена 

 Уметь решать задачи по 

генетике разной 

степени сложности  

7-12.04 

83 18  «Решение генетических 

задач». 

  Уметь решать задачи  

 по генетике разной 

степени сложности 

7-12.04 

84 19 Контрольно- обобщающий 

урок по теме: «Основы 

генетики». 

  Знать основные понятия 

и законы темы, уметь 

решать генетические 

задачи 

7-12.04 

Глава VII. Основные закономерности явлений изменчивости, 9 часов 

85 1 Основные формы 

изменчивости.  

Закономерности изменчивости. 

Норма реакции... 

  14-19.04 

86 2 Комбинативная 

изменчивость 

Наследственная изменчивость: 

комбинативная и мутационная 

 Знать особенности 

комбинативной 

изменчивости, уметь  

приводить примеры 

комбинативной 

изменчивости 

14-19.04 

87 3 Мутационная 

изменчивость. Генные 

мутации 

Виды мутаций, их причины Мутационная 

изменчивость 
Знать о разных видах 

мутаций и причинах, их 

вызывающих, уметь 

называть способы  и 

14-19.04 



приемы получения 

мутаций, знать об 

опасности загрязнения 

природной среды 

мутагенами 
88 4 Геномные и хромосомные 

мутации 

Последствия влияния мутагенов 

на организм.  

Механизм 

хромосомных 

мутаций 

Знать о разных видах 

мутаций и причинах, их 

вызывающих, уметь 

называть способы  и 

приемы получения 

мутаций, знать об 

опасности загрязнения 

природной среды 

мутагенами.Знать о 

геномных мутациях, 

уметь сравнивать их с 

другими видами 

21-26.04 

89 5 Внеядерная 

наследственность 

  Знать о 

цитоплазматической 

наследственности иной 

форме 

наследственности 

21-26.04 

90 6 Причины и частота 

мутаций. Искусственный 

мутагенез. 

Лабораторная работа № 21. 

Выявление источников 

мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) 

 

Меры защиты окружающей 

среды от загрязнения 

мутагенами. Меры 

профилактики наследственных 

заболеваний человека. 

 Знать о причинах и 

закономерностях 

проявления 

изменчивости 

Знать сущность закона 

гомологических рядов  

в наследственной 

изменчивости, 

открытого Н.И. 

Вавиловым 

21-26.04 

91 7 Взаимодействие генотипа и 

среды. Модификационная 

изменчивость. 

Лабораторная работа № 22. 

Выявление изменчивости у 

особей одного вида 

Модификационная 

изменчивость. Норма реакции 

 Иметь понятие о 

модификационной 

изменчивости, 

причинах еѐ 

проявления,  

21-26.04 



 

92 8 «Изучение изменчивости у 

растений и животных, 

построение вариационного 

ряда и кривой. Изучение 

фенотипов растений». 

Лабораторная работа № 23. 

Построение вариационного 

ряда и вариационной 

кривой 

 

 

 

 Иметь понятие о 

ненаследственном, 

приспособительном  

характере 

модификаций, норме 

реакции Уметь 

объяснять роль 

фенотипической 

изменчивости в 

управлении развитием 

организма, знать о 

наследственной и 

фенотипической 

изменчивости 

28.04-03.05 

93 9 Контрольно- обобщающий 

урок по теме: 

«Изменчивость 

организмов». 

  Знать о  наследственной 

и фенотипической 

изменчивости 

28.04-03.05 

Глава VIII.Генетические основы индивидуального развития, 5 часов     Уметь экспериментально 

получать вариационный ряд 

и строить кривую нормы 

реакции 
94 14 Генетические основы 

индивидуального развития. 

Основные закономерности 

функционирования генов в 

ходе индивидуального 

развития. 

  Уметь осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической 

информации в 

различных источниках 

и применять еѐ в 

собственных интересах 

28.04-03.05 

95 2 Перестройки генома в 

онтогенезе 

  Уметь осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической 

информации в 

различных источниках 

и применять еѐ в 

собственных интересах 

5-10.05 

96 3 Проявление генов в   Знать об особенностях 5-10.05 



онтогенезе. генома у прокариот  
97 4 Наследование 

дифференцированного 

состояния клеток. 

Химерные и трансгенные 

организмы. Лабораторная 

работа № 24. Анализ и 

оценка этических аспектов 

развития некоторых 

исследований в 

биотехнологии 

  Знать об особенностях 

генома у эукариот 

5-10.05 

98 5 Генетические основы 

поведения 

  Уметь осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической 

информации в 

различных источниках 

и применять еѐ в 

собственных интересах 

12-17.05 

Глава IX. Генетика человека, 6 часов     Уметь осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической информации в 

различных источниках и 

применять еѐ в собственных 

интересах 
99 1 Методы изучения 

наследственности человека. 

Доминантные и 

рецессивные признаки. 

  Уметь осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической 

информации в 

различных источниках 

и применять еѐ в 

собственных интересах 

12-17.05 

100 2 Близнецы и близнецовый 

метод исследования в 

генетике человека 

  Знать о близнецовом 

методе изучения генетики 

человека  

12-17.05 

101 3 Цитогенетика человека   Знать об особенностях 

и методах изучения 

генетики человека 

19-24.05 

102 4 Картирование хромосом 

человека. Программа 

  Знать о генетических 

картах человека 

19-24.05 



«Геном человека». 

103 5 Предупреждение и лечение 

некоторых наследственных 

болезней человека. 

Наследственные болезни 

человека 

 Знать о наследственных 

болезнях человека, о 

генных и хромосомных 

болезнях, о мерах 

профилактики 

наследственных болезней 

человекаОценивать 

этические аспекты 

клонирования человека 

19-24.05 

104 6 Решение генетических 

задач на наследование 

резус-фактора у человека. 

Составление родословных 

 

  Знать о генеалогическом 

методе изучения генетики 

человека, уметь 

анализировать 

родословные 

26-31.05 

Обобщение знаний (4 часа). 
105 1  Повторение    26-31.05 

106 2 Итоговая контрольная 

работа 

   26-31.05 

107 3 

 

Анализ результатов 

контрольной работы 

   2-7.06 

108 4 Экскурсия в природу  Способы 

размножения 

растений в природе 

 2-7.06 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 11 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 

 Количество часов по учебному плану гимназии - 102 

 Количество учебных недель – 34 

 Количество часов в неделю – 3 

 Плановых лабораторных/ практических работ 28; 

 Плановых контрольных уроков 8,  

Итого в тематическом планировании на 10 классе – 102 

2.Планируемый результат: 

 получить успеваемость 100%; 

 сформированный понятийный аппарат в соответствии с программой; 

 сформированные практические навыки работы с биологическими объектами. 

2.1.К концу  курса «Биология» учащиеся 11 класса должны: 

Знать и понимать: 
 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза); законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. 

Мен-деля; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); правил 

(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 

сущности и происхождения жизни, происхождения человека); закономерностей 

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

взаимодействия генов и их цитологические основы); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере);  

 особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

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

хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; 

оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма 

(онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географическое и 

экологическое видообразование; формирование приспособленности к среде 

обитания; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

эволюция биосферы;  

 особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и 

эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и 

экосистем (структура);  

 причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; 

устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем.  

Уметь (владеть способами деятельности): 
 приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; 

популяций у разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, 

мутаций, естественных и искусственных экосистем; влияния биологии на 

формирование научного мировоззрения, на воспитание экологической, 

генетической и гигиенической грамотности; вклада биологических теорий в 

формирование современной научной картины мира; значения генетики для 

развития медицины и селекции; значения современных достижений в области 

биотехнологии, закона гомологических рядов в наследственной изменчивости и 

учения о центрах многообразия и происхождения культурных растений для 

развития селекции;  



 приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов, используя биологические теории законы и правила; эволюции, 

используя данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, 

биогеографии, молекулярной биологии; эволюции человека; единства 

человеческих рас; эволюции биосферы; отрицательного влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; родства 

человека с млекопитающими животными; влияния мутагенов на организм 

человека; необходимости сохранения многообразия видов; влияния экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

 оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и др.); 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся 

ученых в развитие биологической науки; значение биологических открытий; 

глобальные антропогенные изменения в биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: 

эволюции живой природы; реального существования видов в природе; сущности и 

происхождения жизни; происхождения человека; глобальных экологических 

проблем и путей их решения; происхождения человеческих рас;  

 выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 

приспособления у организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); 

абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в 

экосистеме; мутагены в окружающей среде (косвенно); сходство и различия между 

экосистемами и агроэкосистемами;  

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

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции;  

 правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать 

задачи разной сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, пути 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);  

 исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум 

и др.); изучать и описывать экосистемы и агроэкосистемы своей местности;  

 самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, 

средствах массовой информации), анализировать, оценивать и использовать 

биологическую информацию; грамотно оформлять результаты биологических 

исследований.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований;  

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

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

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

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).  

 быть компетентным в области рационального природопользования, защиты 

окружающей среды и сохранения собственного здоровья; 



 иметь практический опыт деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит биология. 

 



Календарно – тематическое планирование, 11 класс 

№ 

п/п 

 Тема урока Содержание  Демонстрации/ 

Экскурсии 

Знания, умения, ОУУН Сроки 

Введение, 1 час 

1 1. Повторение. Клетка – 

структурная и 

функциональная единица 

живого. 

   2-7.09 

III. Эволюция 

Глава X. Возникновение и развитие эволюционной биологии. Свидетельства эволюции 
2 1 История возникновения и 

развития эволюционной 

биологии. 

Развитие эволюционных идей.   Знать основные этапы в 

развитии эволюционной 

биологии,  

2-7.09 

3 2 Эволюционная теория 

Ламарка. 

Значение работ К.Линнея, 

учения Ж.-Б.Ламарка,  

 анализировать труды  

К.Линнея, Ж.Б.Ламарка  

2-7.09 

4 3 Жизнь и труды Ч. Дарвина Зарождение эволюционной 

теории Ч.Дарвина. 

 Знать основные принципы 

эволюционной теории 

Дарвина, этапы 

становления его как 

ученого 

9-14.09 

5 4  Основные принципы 

эволюционной теории 

Дарвина. 

Учение Ч.Дарвина об 

эволюции. Роль 

эволюционной теории в 

формировании современной 

естественнонаучной 

картины мира. Движущие 

силы эволюции. 

 Знать основные 

положения теории 

эволюции Ч.Дарвина 

9-14.09 

6 5 Формирование Синтетическая теория  Знать основные 9-14.09 



синтетической теории 

эволюции. Работы С.С. 

Четверикова и И.И. 

Шмальгаузена 

эволюции. положения синтетической 

теории эволюции 

7 6 Палеонтологические 

свидетельства эволюции. 

  Знать и приводить 

примеры 

палеонтологических 

доказательств эволюции 

16-21.09 

8 7 Биогеографические 

свидетельства эволюции. 

  Знать и приводить 

примеры 

биогеографических 

доказательств эволюции 

16-21.09 

9 8 Сравнительно-

анатомические и 

эмбриологические 

свидетельства эволюции. 

Доказательства эволюции 

живой природы. 

Биогенетический закон. 

Закон зародышевого 

сходства. 

 Знать и приводить 

примеры сравнительно-

анатомических 

доказательств 

эволюцииЗнать и 

приводить примеры 

эмбриологических 

доказательств эволюции 

16-21.09 

10 9 Молекулярные 

свидетельства эволюции. 

  Знать и приводить 

примеры молекулярных 

доказательств эволюции 

23-28.09 

11 10 Контрольное 

тестирование по теме: 

«Возникновение и 

развитие эволюционной 

биологии». 

  Знать основные этапы в 

развитии эволюционной 

биологии, основные 

положения синтетической 

теории эволюции, 

доказательства эволюции, 

23-28.09 



приводить примеры 

доказательств эволюции 

Глава XI. Механизмы эволюции 

12 1 Популяция – 

элементарная единица 

эволюции. 

 

Популяция – элементарная 

единица эволюции.  

 Объяснять,  почему 

популяция является  

элементарной единицей 

эволюции 

23-28.09 

13 2 Внутривидовая 

изменчивость. 

Лабораторная работа № 1.  

Выявление изменчивости 

у особей одного вида 

(гербарные образцы, 

наборы семян, коллекции 

насекомых и т.п.) 

Популяция – структурная 

единица вида. 

 Объяснять,  почему 

популяция является  

элементарной единицей 

эволюции 

30.09-05.10 

14 3  Генетическая структура 

популяции. Уравнение и 

закон Харди-Вайнберга. 

Элементарные факторы 

эволюции.  

 Знать сущность закона  

Харди-Вайнберга, уметь 

применять уравнение 

Харди-Вайнберга  для  

решения задачуметь 

решать задачи по 

уравнению Харди-

Вайнберга 

30.09-05.10 

15 4 Мутации как источник 

генетической 

изменчивости популяций. 

Лабораторная работа № 2.  

Анализ генетической 

изменчивости в 

популяциях домашних 

Исследования 

С.С.Четверикова 

Закономерности 

наследования признаков в 

популяциях разного типа. 

Закон Харди-Вайнберга.  

 

 Определять мутации как 

фактор эволюции, 

объяснять их влияние на 

генофонд популяции 

30.09-05.10 



кошек. 

16 5 Случайные процессы в 

популяциях. 

  Определять дрейф генов 

как элементарный фактор 

эволюции 

7-12.10 

17 6 Дрейф генов. 

Популяционные волны. 

 

  Знать о влиянии 

популяционных волн на 

дрейф генов 

7-12.10 

18 7 Борьба за существование   Знать сущность борьбы за 

существование, еѐ формы, 

приводить примеры 

борьбы за существование 

из мира растений и 

животных 

7-12.10 

19 8 Естественный отбор как 

направляющий фактор 

эволюции 

  Знать сущность 

естественного отбора как 

направляющего фактора 

эволюции, сравнивать 

искусственный и 

естественный отбор 

14-19.10 

20 9 Основные формы 

естественного отбора. 

Лабораторная работа № 3.  

Сравнение процессов 

движущего и 

стабилизирующего отбора 

 

  Знать сущность форм 

естественного отбора 

(стабилизирующего, 

дизруптивного, 

движущего), приводить 

примеры действия разных 

форм отбора в природе 

14-19.10 

21 10 Половой отбор.   Знать понятие половой 

диморфизм  и приводить 

14-19.10 



примеры полового 

диморфизма у животных 

22 11 Адаптация организмов как 

результат действия 

естественного отбора. 

Лабораторная работа № 4.  

Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания 

 

Результаты эволюции. 

Формирование 

приспособленности к среде 

обитания. 

 Знать сущность 

формирования 

приспособленности к 

среде обитания, выявлять 

приспособления 

организмов к среде 

обитания  

21-26.10 

23 12 Миграции как фактор 

эволюции. 

  Знать о влиянии миграций 

на обмен генами между 

популяциями 

21-26.10 

24 13 Биологические виды.  

Лабораторная работа № 5.  

Наблюдение и описание 

особей вида по 

морфологическому 

критерию 

 

Вид, его критерии.  Знать основные критерии 

вида, определять 

критерий по описанию 

Описывать 

представителей одного  

вида  по 

морфологическому 

критерию 

21-26.10 

25 14 Изоляция и 

видообразование 

Лабораторная работа № 6.  

Сравнительная 

характеристика особей 

разных видов одного рода 

по морфологическому 

критерию 

Образование новых видов.   Знать о сущности 

способов 

видообразования, 

приводить примеры 

аллопатрического и 

симпатрического 

способов 

28-01.11 



видообразования 

26 15 Аллопатрическое 

видообразование. 

Способы видообразования  приводить примеры 

аллопатрического и 

симпатрического 

способов 

видообразования 

28-01.11 

27 16 Симпатрическое 

видообразование. 

Лабораторная работа № 7.  

Сравнение процессов 

экологического и 

географического 

видообразования 

 

Способы видообразования  приводить примеры 

аллопатрического и 

симпатрического 

способов 

видообразования 

28-01.11 

28 17 Механизмы 

микроэволюции 

Лабораторная работа № 8.  

Сравнительная 

характеристика микро- и 

макроэволюции 

 

Микро- и макроэволюция.  

 

 Уметь сравнивать микро- 

и макроэволюцию 

11-16.11 

29 18 Направления 

макроэволюции. 

Дивергенция, 

конвергенция. 

Формы эволюции 

(дивергенция, конвергенция, 

параллелизм). 

 Характеризовать и  

приводить примеры 

направлений эволюции 

(дивергенция, 

конвергенция и 

параллелизм)  

11-16.11 

30 19 Параллелизм.    11-16.11 

31 20 Биологический прогресс и 

регресс. Лабораторная 

Пути и направления 

эволюции (А.Н.Северцов, 

  18-23.11 



работа № 9.  

Сравнительная 

характеристика путей 

эволюции и направлений 

эволюции 

 

И.И.Шмальгаузен). 

Причины биологического 

прогресса и биологического 

регресса. 

32 21 Ароморфозы. 

Лабораторная работа 

№10-11 

Выявление ароморфозов у 

растений 

Выявление ароморфозов у 

животных 

Основные ароморфозы в 

эволюции растений и 

животных.  

 Выявлять ароморфозы, 

идиоадаптации у растений 

и животных, сравнивать 

пути эволюции 

18-23.11 

33 22 Идиоадаптация. 

Общая дегенерация. 

Лабораторная работа № 

12-13.  Выявление 

идиоадаптаций у растений 

Выявление идиоадаптаций 

у животных 

 

 

 Выявлять ароморфозы, 

идиоадаптации у 

растений и животных, 

сравнивать пути 

эволюции 

18-23.11 

34 23 Единое древо жизни – 

результат эволюции. 

  Объяснять родство живых 

организмов 

25-30.11 

35 24 Обобщающий урок  

по теме: « Механизмы 

эволюции». 

  Выявлять приспособления 

организмов к среде 

обитания 

25-30.11 

36 25 Тестирование по теме: 

Механизмы эволюции 

  Знать и уметь 

характеризовать основные 

механизмы эволюции 

25-30.11 

37 26 Анализ результатов 

контрольной работы 

   2-7.12 



Глава XII. Возникновение и развитие жизни на Земле.  
38 1 Сущность жизни. 

Представления о 

возникновении жизни на 

Земле.  

Отличительные признаки 

живого. Гипотезы 

происхождения жизни на 

Земле. Опыты Ф. Реди и Л. 

Пастера.  

 Знать гипотезы сущности 

и происхождения жизни, 

анализировать разные 

гипотезы происхождения 

жизни 

2-7.12 

39 2 Образование 

биологических мономеров 

и полимеров 

Лабораторная работа № 

14. Анализ и оценка 

различных гипотез 

возникновения жизни на 

Земле 

Современные представления 

о возникновении жизни 

 анализировать разные 

гипотезы происхождения 

жизни 

2-7.12 

40 3 Формирование и 

эволюция пробионтов 

  Характеризовать 

начальные этапы 

происхождения жизни  

9-14.12 

41 4 Изучение истории Земли. 

Палеонтология.  

Этапы эволюции 

органического мира на 

Земле. 

 Отметить роль Ч. Лайеля 

в становлении 

палеонтологии, знать 

основные 

геохронологические 

этапы в развитии Земли  

9-14.12 

42 5 Геохронологическая 

летопись Земли. Развитие 

жизни на Земле в 

криптозое. Катархей, 

архей, протерозой. 

  Знать и называть 

основные ароморфозы 

криптозоя 

9-14.12 

43 6 Развитие жизни на Земле в 

фанерозое. Палеозой 

  Знать и называть 

основные ароморфозы 

16-21.12 



фанерозоя 

44 7 Мезозой.   Знать и называть 

основные ароморфозы  

мезозоя 

16-21.12 

45 8 Кайнозой.   Знать и называть 

основные ароморфозы  

кайнозоя 

16-21.12 

46 9 Тестирование по теме: 

Возникновение и развитие 

жизни на Земле. 

  Знать гипотезы сущности 

и происхождения жизни, 

анализировать разные 

гипотезы происхождения 

жизни, знать и называть 

основные ароморфозы в 

развитии жизни на Земле 

23-28.12 

47 10 Анализ результатов 

контрольной работы 

   23-28.12 

Глава XIII.  Возникновение и развитие человека — антропогенез. 
48 1 Место человека в системе 

животного мира. 

Сравнительно- 

анатомические, 

физиологические и 

этологические 

доказательства родства 

человека и 

человекообразных 

обезьян. 

  Знать основные 

положения теории 

антропогенеза, сущность 

гипотезы происхождения 

человека 

23-28.12 

49 2 Место человека в системе 

животного мира. 

  Объяснять  сущность 

гипотезы происхождения 

13-18.01 



Цитологические и 

молекулярно – 

биологические 

доказательства родства 

человека и 

человекообразных обезьян 

человека 

50 3  Место человека в системе 

животного мира. 

Палеонтологические 

данные о происхождении 

и эволюции предков 

человека. 

Австралопитеки. 

  Знать основные этапы 

эволюции приматов, 

характеризовать их 

биологические 

особенности 

13-18.01 

51 4 Первые представители 

рода Homo. Лабораторная 

работа № 15. Анализ и 

оценка различных гипотез 

происхождения человека 

 

Гипотезы происхождения 

человека.  

Этапы эволюции человека. 

 Характеризовать первых 

представителей рода 

человек: человека умелого 

и человека 

прямоходящего 

13-18.01 

52 5  Появление человека 

разумного.  

  Анализировать и 

оценивать биологические 

и социальные 

особенности 

неандертальца и 

кроманьонца 

20-25.01 

53 6 Биологические факторы 

эволюции человека. 

  Объяснять эволюцию 

человека, сравнивать 

действие биологических и 

социальных факторов  в 

эволюции человека 

20-25.01 

54 7 Социальные факторы   Объяснять эволюцию 20-25.01 



эволюции человека – 

мышление, речь, 

орудийная деятельность.  

человека, сравнивать 

действие биологических и 

социальных факторов  в 

эволюции человека 

55 8 Человеческие расы. Роль 

изоляции в формировании 

расовых признаков. 

Критика расистских 

теорий. Лабораторная 

работа № 16. Анализ и 

оценка различных гипотез 

формирования 

человеческих рас 

 

Происхождение 

человеческих рас. Критика 

расизма и социального 

дарвинизма 

 Знать о единстве и 

различиях человеческих 

рас Объяснять единство 

человеческих рас 

27-31.01 

56 9 Обобщающий урок по 

теме: «Возникновение 

человека  - антропогенез». 

  Анализировать и 

оценивать разные 

гипотезы происхождения 

человека 

27-31.01 

57 10 Решение заданий части С 

по теме: « Возникновение 

человека - антропогенез». 

  Знать материал тем  

«Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле», «Возникновение и 

развитие человека – 

антропогенез» 

27-31.01 

Глава XIV.  Селекция и биотехнология 

58 1 Селекция как процесс и 

как наука. 

Одомашнивание как 

первый этап селекции 

Селекция, ее задачи.   Знать о селекции как 

науке  

3-8.02 

59 2  Центры происхождения Вклад Н.И.Вавилова в  Знать о вкладе 3-8.02 



культурны растений. 

Происхождение 

домашних животных и 

центры их 

одомашнивания. 

развитие селекции. Учение о 

центрах многообразия и 

происхождения культурных 

растений. Закон 

гомологических рядов в 

наследственной 

изменчивости.  

отечественного ученого 

Н.И.Вавилова в развитие 

селекции, основных 

этапах его жизни 

60 3 Искусственный отбор. 

Массовый и 

индивидуальный отбор. 

Комбинативная селекция 

Лабораторная работа № 

17. Сравнительная 

характеристика 

естественного и 

искусственного отбора 

Методы селекции, их 

генетические основы.  

 Уметь характеризовать 

искусственный отбор, 

называть его типы 

3-8.02 

61 4  Явление гетерозиса и его 

применение в селекции. 

Использование 

цитоплазматической 

мужской стерильности. 

Полиплоидия и 

отдаленная гибридизация 

в селекции растений. 

Экспериментальный 

мутагенез и его значение в 

селекции. 

 

Особенности селекции 

растений, животных, 

микроорганизмов.  

 Называть основные 

методы селекции, 

характеризовать их 

10-15.02 

62 5 Клеточная инженерия и 

клеточная селекция. 

 

Биотехнология, ее 

направления.  

 

 Знать о новых методах 

селекции (клеточная и 

хромосомная инженерия), 

использовать 

дополнительную 

10-15.02 



информацию для 

выявления успехов в 

современной селекции 

63 6 Хромосомная инженерия. 

Применение генной 

инженерии в селекции 

Этические аспекты развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии 

(клонирование человека, 

направленное изменение 

генома). 

 Знать о новых методах 

селекции (клеточная и 

хромосомная инженерия), 

использовать 

дополнительную 

информацию для 

выявления успехов в 

современной селекции 

10-15.02 

64 7 Крупномасштабная 

селекция животных. 

Успехи селекции. 

  Знать о новых методах 

селекции (клеточная и 

хромосомная инженерия), 

использовать 

дополнительную 

информацию для 

выявления успехов в 

современной селекции 

17-22.02 

65 8 Обобщающий урок по 

теме: « Селекция и 

биотехнология». 

Тестирование. 

  Знать изученный 

материал темы 

17-22.02 

IV. ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Глава XV.  Организмы и окружающая среда. Одновидовая система 

66 1 Взаимоотношение 

организмов и среды. 

Экологические факторы.  

Экологические факторы, 

общие закономерности их 

влияния на организмы. 

Закон оптимума. Закон 

минимума.  

 Знать об основных 

экологических факторах 

среды, вклад ученых в 

развитие экологии, 

17-22.02 



характеризовать влияние 

факторов на организмы  

67 2 Приспособленность. 

Переживание 

неблагоприятных условий 

и размножение 

Лабораторная работа № 

18. Наблюдение и 

выявление 

приспособлений у 

организмов к влиянию 

различных экологических 

факторов 

 

Биологические ритмы. 

Фотопериодизм. 

 Знать об основных 

абиотических  факторах 

среды, уметь 

характеризовать их 

24-28.02 

68 3 Популяция как природная 

система. 

  Объяснять взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды 

24-28.02 

69 4 Структура популяций   Знать свойства 

популяций, их 

особенности  

24-28.02 

70 5 Динамика популяций. 

Жизненные стратегии 

  Знать и называть 

структуру 

популяцииЗнать о 

динамике численности 

популяций, уметь 

определять еѐ 

3-08.03 

71 6 Вид как система 

популяций 

  Знать понятия эндемик, 

космополит, о виде как 

системе популяций 

3-08.03 



72 7 Экологическая ниша.  

 

  Знать понятия 

экологическая ниша, 

эврибионты, 

стенобионты, уметь 

классифицировать 

жизненные формы 

организмов 

3-08.03 

73 8 Жизненные формы   Знать понятие 

экологическая ниша, 

принципы классификации 

жизненных форм 

организмов 

10-15.03 

74 9 Обобщающий урок по 

теме: « Организмы и 

окружающая 

среда».Тестирование. 

 

  Уметь использовать 

изученный материал темы 

10-15.03 

75 10 Решение заданий части  В 

и С по теме: «Организмы 

и окружающая среда». 

   10-15.03 

Глава XVI.  Сообщества и экосистемы 

76 1 Сообщество, экосистема, 

биоценоз Лабораторная 

работа № 19. Выявление 

абиотических и 

биотических компонентов 

экосистем (на отдельных 

примерах) 

Понятия «биогеоценоз» и 

«экосистема».  

ы. Компоненты экосистемы. 

 Знать понятия 

биогеоценоз, биоценоз, 

биотоп, экосистема, 

называть их отличия  

17-22.03 

77 2 Функциональные блоки 

сообщества.  

Энергетические связи и 

Пищевые связи в 

экосистеме. Трофические 

уровни. Типы пищевых 

 Знать структуру 

экосистем, о круговороте 

веществ и превращения 

17-22.03 



трофические сети. 

Лабораторная работа № 

20. Составление схем 

переноса веществ и 

энергии в экосистемах 

(пищевых цепей и сетей) 

 

цепей. Правила 

экологической пирамиды. 

Круговорот веществ и 

превращения энергии в 

экосистеме.  

 

энергии в экосистемах, 

составлять схемы путей 

переноса веществ и 

энергии в  экосистемах 

(цепи питания, пищевые 

сети) 

78 3  Межвидовые и 

межпопуляционные связи 

в экосистемах. 

Конкуренция. Альтруизм 

  Знать об энергетических 

связях  и трофических  

сетях в сообществах, 

уметь составлять 

пирамиды численности, 

биомассы, продукции 

17-22.03 

79 4 Отношения хищник-

жертва, паразит-хозяин. 

Мутуализм. 

Комменсализм. 

Аменсализм. Нейтрализм. 

  Знать и определять вид 

взаимоотношений между 

организмами в 

сообществах 

31.03-05.04 

80 5 Пространственная 

структура сообществ. 

Лабораторная работа № 

21. Описание экосистем 

своей местности (видовая 

и пространственная 

структура, сезонные 

изменения, наличие 

антропогенных 

изменений) 

 

Видовая и пространственная 

структура экосистемы.  

 

 Знать о ярусном 

устройстве сообществ 

31.03-05.04 

81 6  Динамика экосистем.  Саморегуляция в 

экосистеме. Устойчивость и 

динамика экосистем.  

 Объяснять понятия 

сукцессия (первичная и  

вторичная), называть 

31.03-05.04 



причины нарушения 

сообществ 

82 7 Сукцессия. Устойчивость 

экосистем. 

 

Сукцессия.   Знать об источниках 

формирования сообществ, 

уметь оценивать 

возможные последствия 

исчезновения видов 

7-12.04 

83 8 Стадии развития 

экосистемы Лабораторная 

работа № 22. 

Исследование изменений 

в экосистемах на 

биологических моделях 

(аквариум) 

Стадии развития 

экосистемы. 

 Уметь решать задачи с 

экологическим 

содержанием 

7-12.04 

84 9  Земледельческие 

экосистемы (агроценозы). 

Лабораторная работа № 

23. Описание 

агроэкосистем своей 

местности (видовая и 

пространственная 

структура, сезонные 

изменения, наличие 

антропогенных 

изменений) 

 

Агроэкосистемы  Описывать экосистемы 

своей местности 

7-12.04 

85 10 Естественные и 

искусственные 

экосистемы (окрестности 

школы). Лабораторная 

работа № 24 

Экскурсия  Уметь решать задачи с 

экологическим 

содержаниемОписывать 

видовое разнообразие 

своей местности, 

14-19.04 



Сравнительная 

характеристика экосистем 

и агроэкосистем 

изменения, характерные 

для разных сезонов 

86 11  Обобщающий урок по 

теме: «Сообщества и 

окружающая среда». 

Лабораторная работа № 

25. Выявление 

антропогенных изменений 

в экосистемах своей 

местности 

 

  Описывать видовое 

разнообразие своей 

местности, изменения, 

характерные для разных 

сезонов 

14-19.04 

87 12 Решение заданий части  В 

и С по теме: « Сообщества 

и экосистемы». 

Лабораторная работа № 

26. Решение 

экологических задач 

 

 

 Знать и уметь 

применять при 

выполнении заданий и 

решении практических 

вопросов основные 

понятия темы 

14-19.04 

Глава XVII.  . Биосфера 

88 1  Биосфера и биомы.  Биосфера – глобальная 

экосистема. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере.  

 Знать о биосфере как 

экосистеме, состоящей из 

разных биомов, называть 

биомы  своей местности 

21-26.04 

89 2 Живое вещество и 

биогеохимические 

круговороты в биосфере. 

Особенности распределения 

биомассы на Земле. 

Биологический круговорот. 

 Знать сущность 

круговорота веществ и 

превращения энергии в 

биосфере 

21-26.04 

90 3 Круговорот азота, 

круговорот воды. 

Лабораторная работа № 

27. Составление схем 

Биогенная миграция атомов.   21-26.04 



круговоротов углерода, 

кислорода, азота 

 

91 4  Биосфера и человек. 

Концепция устойчивого 

развития 

Сохранение многообразия 

видов как основа 

устойчивости биосферы. 

 

 Называть примеры 

влияния человека на 

современные 

биологические 

круговороты 

28.04-03.05 

92 5 Решение заданий части  В 

и С по теме:» Биосфера». 

  Анализировать  и 

оценивать глобальные 

антропогенные изменения 

в биосфере 

28.04-03.05 

93 6 Обобщающий урок по 

теме: » Биосфера». 

Эволюция биосферы.  

 

 Анализировать  и 

оценивать глобальные 

антропогенные изменения 

в биосфере 

28.04-03.05 

Глава XVIII. Биологические основы охраны природы 

94 1 Сохранение и 

поддержание 

биологического 

разнообразия на 

популяционно-видовом и 

енетическом уровнях 

Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере.  

 Объяснять необходимость 

сохранения многообразия 

видов для сохранения 

жизни на Земле 

5-10.05 

95 2 Сохранение экосистем. 

 

Проблема устойчивого 

развития биосферы. 

 Объяснять необходимость 

сохранения многообразия 

видов для сохранения 

жизни на Земле 

5-10.05 

96 3  Биологический 

мониторинг и 

биоиндикация 

  Осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической 

5-10.05 



 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 

28. Анализ и оценка 

глобальных 

антропогенных изменений 

в биосфере 

 

информации в различных 

источниках 

Повторение изученного материала за курс  «Биология 10-11 класс». 
97 1 Работа с вариантами ЕГЭ, 

часть А 

   12-17.05 

98 2 Работа с вариантами ЕГЭ, 

часть В 

   12-17.05 

99 3 Работа с вариантами ЕГЭ, 

часть С 

   12-17.05 

100 4 Итоговая контрольная 

работа 

   19-24.05 

101 5 Итоговая контрольная 

работа 

   19-24.05 

102 6 Анализ результатов 

Контрольной работы 

   19-24.05 


