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Пояснительная записка  

к программе 

Общая биология 10-11 классы 
1 ч в неделю, всего 34 часа 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников 

представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, о человеке 

как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культурологического подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. Для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной картины мира; 

овладению умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение научным подходом к решению различных задач. 

Основными документами, лежащими в основе разработки программы являются: 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

действующей редакции от 01.02.2012 №5) 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в действующей редакции от 

31.01.2012 №2) 

 Приказ министра образования Московской области от 26.05.2015 №2758 «Об утверждении 

Регионального базисного учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, муниципальных и частных образовательных организаций в Московской 

области, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования на 2015-2016 учебный год» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №257 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 9допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 

учебный год» 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации № 576 от 8 июня 2015г. «Об 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего. Среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г.№253. 

Программа курса «Биология» соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта 2004 г. и БУПу 2004г (в действующей редакции «Универсальное обучение (непрофильное)» и 

составлена с учетом гимназического компонента и частичной интеграцией требований ФГОС. Программа 

отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся.  

Программа по биологии является, адаптированной для гимназического уровня образования. При 

составлении программы была использована авторская, базовая программа под редакцией И. Н. 

Пономаревой, Москва издательский центр «Вентана-Граф» 2015г. Она сохраняет все разделы и темы 

авторской программы курса «Общая биология» и полностью соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

В программе интегрированы основные подходы, заявленные в Региональном учебном плане 

Московской области, в образовательной программе гимназии, а также требования ФГОС по 

биологии в части развития УУД. 
 По БУПу – в 10 классе 34 ч,; в 11 – 34 по учебному плану МОУ «Сергиево Посадская гимназия имени И. Б. 

Ольбинского» -34ч.; в 11 классе- 34ч. 
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Календарно-тематический план предусматривает обучение в объеме 1 час в неделю (одно занятие – один 

академический час) 

При организации занятий по представленной программе осуществляется системный подход к изучению 

предмета, когда составляющей курса является не отдельный урок, а отдельная тема или раздел и их 

интеграция. При этом достигается целостность восприятия и возможно выделение наиболее существенного 

в изучаемом материале. 

В целях повышения эффективности обучения, более глубокого понимания, завершенности, целостности, 

достижения последовательности в изложении материала расширяется теоретическая составляющая 

программы (при сохранении принципа доступности) 
На данной ступени образования весь процесс обучения направлен на развития мышления учащихся. 

Особое значение приобретают заложенные ранее навыки самостоятельного поиска информации, 

объяснения и оценивания биологических фактов, явлений. 

Гимназический уровень образования в старших классах достигается за счет интеграции знаний из 

различных разделов биологии и других дисциплин естественного цикла, углубления и обогащения 

изучаемого материала и реализуется следующим образом:  

 развитие навыков: планировать, оценивать, проводить рефлексию и осмысление собственной 

интеллектуальной деятельности, а также реализовать свои коммуникативные умения; 

 создание условий для приобретения гимназистами умения самостоятельно регулировать свою 

учебно-познавательную деятельность, а именно: выявлять и осознавать недостаточность 

полученных ранее биологических знаний и искать способы получения недостающих знаний из 

различных источников. 

 усиления практического компонента введение дополнительных лабораторных, практических работ: 

 расширение и углубление теоретического материала (например, по темам «Формирование 

классического дарвинизма и его кризис»; «Формы естественного отбора».) 

 отработка и расширение биологических понятий с которыми познакомились в среднем звене. (по 

разделам «Эволюция», Экология») 

 хорошее оснащение кабинета биологии (модели, таблицы, микропрепараты и др.) позволяет 

наглядно изучать и разбирать биологический материал, расширять и углублять знания и кругозор 

учащихся) 

 использования ИКТ на уроках биологии (видео фильмы, презентации и др. дают большую 

возможность для понимания важных, сложных физиологических процессов живых организмов) 

 гимназический компонент образования предусматривает привлечение учащихся к 

исследовательской деятельности в какой-либо форме. (например, СТР) 

(В программе и КТП гимназический компонент выделен курсивом) 

 

Автором данной программы определены образовательные цели курса, которые направлены на 

достижение учащимися четырех видов компетентности: мировоззренческой, методологической. 

теоретической и практической. 

Мировоззренческая компетентность предполагает усвоение учащимися знаний с целью формирования 

научного мировоззрения и развития понимания ценности природы и жизни. 

Методологическая компетентность включает ознакомление учащихся с методами научного познания и 

методами биологической науки. 

Теоретическая компетентность означает усвоение учащимися фундаментальных и прикладных научных 

теорий, ознакомление с основными закономерностями развития живой природы. 

Практическая компетентность предполагает осознание практической ценности биологического знания и 

биологического образования, расширение политехнического кругозора школьников, развитие их 

профессиональных интересов и ориентации. 

Изучение биологии в 10 классе осуществляется на более высоком уровне общения, с обязательным 

включением основных методологических и теоретических знаний биологии. 

Изучение современной биологии должно способствовать формированию стиля мышления, важнейшие 

черты которого следующие: 

 Глобальность; 

 Ноосферность; 

 Целостное восприятие мира с его многочисленными связями, осознание места и роли человека в природе; 

 Гибкость, открытость личности к новому. Способность находить альтернативные решения; 

 Осмысление собственного опыта в контексте общечеловеческой деятельности; 
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 Способность устанавливать причинно-следственные, вероятностные, прогностические и другие виды 

связей. 

Обучающие цели:  

 Изучение биологических теорий, концепций, законов и закономерностей в целях объяснения природных 

процессов и явлений и обоснования практических рекомендаций в основных областях применения 

биологических знаний; 

 Формирование у учащихся знаний научно-практического характера с позиций экологической этики, норм 

и правил рационального природопользования; 

 Развитие ценностно-смысловой деятельности на основе понимания ценностей природы и жизни. 

Развивающие цели: 

 Интеллектуальное развитие личности ученика; 

 Приобретение коммуникативных и исследовательских умений; 

 Развитие познавательных интересов и потребностей, способностей к проявлению эколого-

гуманистической позиции в общении с природой и людьми. 

Воспитательные цели: 

 Формирование у учащихся научного мировоззрения; 

 Становление ценностных ориентаций, базирующихся на осознании универсальной ценности природы и 

абсолютной ценности жизни; 

 Развитие эмоционального, эстетического и познавательного восприятия природы. 

Задачи курса общей биологии: 

- овладение знаниями методов, понятий, теорий, концепций, моделей, стилей мышления и областей 

практического применения биологических закономерностей, как средство развития плодотворной 

деятельности и культуры; 

- разностороннее развитие личности учащихся: наблюдательности, эмоциональной сферы, устойчивых 

познавательных потребностей и интересов, творческих способностей, стремления и готовности к 

самообразованию и применению знаний на практике; 

- формирование здорового образа жизни, генетической и экологической грамотности; 

- подготовка учащихся к трудовой деятельности в области медицины, сельского хозяйства, 

биотехнологии, рационального природопользования и охраны природы. 

Достижение указанных целей и решение поставленных задач возможно только с переходом на 

современную, прогрессивную и перспективную педагогическую систему образования: личностно 

ориентированное развивающее обучение. Данная система предполагает развитие творческих 

способностей учащихся, индивидуализацию их образования с учётом интересов и склонностей, так как её 

центром является личность. 

И использование системы следующих методических приемов: 

 Развитию логического мышления способствуют задания на установление причинно-следственных 

связей, явлений; на выявление сходства и различия строения, процессов жизнедеятельности 

организмов; 

 Развитию познавательной активности помогает использование вопросов в  разных вариантах, 

биологические задачи, учебные видеофильмы, презентации, экскурсии в музеи, встречи с 

выпускниками СПГ и т.д.; 

 Язык предмета осваивается через игры- тренинги, терминологические диктанты, тематические 

сообщения на уроках, участие в гимназической конференции и т.д. 

Формы проведения занятий и типы уроков  
Для решения обозначенных задач используются формы и методы работы, направленные на реализацию 

деятельностного подхода в обучении, служащие формированию осознанного отношения к собственной 

деятельности у учащихся, развивающие навыки исследовательской работы. 

Практикуются следующие формы: лекции, семинары, индивидуальные и групповые консультации, 

самостоятельная и контрольная работы, зачёт, работа в группе, самостоятельная творческая работа (СТР). В 

процессе обучения осуществляется дифференцированный подход. 

В организации процесса обучения в рамках рассматриваемого курса используются две 

взаимодополняющие формы: урочная форма и внеурочная форма, в которой учащиеся дома выполняют 

практические задания для самостоятельного решения.  

Для оптимизации учебного процесса применяются в качестве технических средств: компьютер, 

мультимедийный проектор, камера к микроскопу. 

В основу структурирования курса положена уровневая организация живой природы, а также достижения 

современной биологической науки.  
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В содержании данной программы отражены приоритетные направления биологической науки, 

имеющие принципиальное теоретическое и практическое значение: 

- экологическое  

(роль биологии в сохранении биосферы, биологического разнообразия, в предотвращении экологических 

бедствий); 

- молекулярно – цитологическое 

 (изучение глубинных структур и механизмов жизнедеятельности организмов на молекулярном уровне, 

сущность жизненных процессов на клеточном уровне, генетическое изучение онтогенеза, клеточно – 

эмбриональная биотехнология, генная и клеточная инженерия); 

- эволюционное  
(новые данные о происхождении жизни на Земле, синтетическая теория эволюции, антропогенез). 

 

Предполагаемые результаты 
Учащиеся должны знать:  

 особенности строения и основные процессы жизнедеятельности клетки; 

 сущность и значение обмена веществ  

 эволюционного развития живой природы, а также главнейших понятий, закономерностей и законов, 

касающихся строения, жизнедеятельности и развития растительного. Животного и человеческого 

организмов 

 классификации основных таксономических групп растений и животных 

 морфологию и физиологию растений, животных и человека 

Учащиеся должны уметь: 

 обосновывать материал и делать выводы 

 оперировать биологическими терминами и понятиями для объяснения явлений природы с применением 

примеров из практики 

 пользоваться микроскопом;  

 проводить самонаблюдения  

 составлять план текста, готовить краткие сообщения 

 работать с слепыми  рисунками  

 

Требования к результатам обучения 

Деятельность в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих  

личностных результатов: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы 

и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 метапредметных результатов  

• умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной 

литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее 

из одной формы в другую; ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать 

— определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы. Оценка результатов 

работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

предметных результатов  
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 
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транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах); 

•  классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов;  

•  сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 

Организация контроля. 

 Текущий -  работа с таблицами, диктанты, устные ответы 

 Промежуточный -  контроль осуществляется в форме самостоятельных письменных работ, устных 

зачётов в разной форме.  

 Итоговый – итоговый тест в форме ЕГЭ 

 

Государственные критерии оценки знаний учащихся 
Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать: 

• правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления 

научных терминов; 

• степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

• самостоятельность ответа; 

• речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Отметка "5": 
• полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

• чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные 

термины; 

• для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

• ответ самостоятельный, использованы ранее приобретённые знания.  

Отметка "4": 
• раскрыто основное содержание материала; 

• в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

• ответ самостоятельный; 

• определения понятий неполные, допущены значительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов.  

Отметка "3": 

• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

• определения понятий недостаточно чёткие; 

• не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или 

допущены ошибки при их изложении; 

• допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий.  

Отметка "2": 

• основное содержание учебного материала не раскрыто; 

• не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

• допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 ответ отсутствует. 

Государственные критерии оценки уровня сформированности у учащихся умений проводить 

наблюдения. 

Учитель должен учитывать: 

• правильность проведения наблюдений по заданию; 

• умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

• логическую и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

Отметка "5": 
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• правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

• выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

• логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы.  

Отметка "4": 
• правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

• при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы 

второстепенные; 

• допущена небрежность в оформлении результатов наблюдений и выводов.  

Отметка "3": 
• допущены неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

• при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 

некоторые; 

• допущены (ошибки 1-2) в оформлении наблюдений и выводов. 

 Отметка "2": 

• допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

• неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

• допущены (ошибки 1-2) в оформлении наблюдений и выводов. 

  наблюдения и выводы отсутствуют. 
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 ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 

Для учащихся 
Обязательная литература (федеральный комплект) - данное учебное пособие входит в 

концентрическую линию обучения, соответствует гимназическим требованиям – содержит 

лабораторный практикум, иллюстрации, акцент на биологические понятия, расширенный обзор 

многообразия живых организмов. Способствует ознакомлению, усвоению базовых знаний по 

курсу биологии. 

 «Биология» базовый уровень 10 И. Н. Пономарева, о. А. Корнилова, Т.Е. Лощилина, Москва, 

издательск5ий центр «Вентана-Граф» 2015 

 «Биология» базовый уровень 11 И. Н. Пономарева, о. А. Корнилова, Т.Е. Лощилина, Москва, 

издательск5ий центр «Вентана-Граф» 2015 

 

Рекомендуемая литература для учащихся - способствует расширению кругозора учащихся, 

углублению знаний по предмету, выработке универсальных умений работы с дополнительной 

литературой (поиск, отбор и анализ информации 

Электронные учебные пособия 

 Биология 1С: Репетитор.-М.:1С, 2014. 

 Экология. Учебное электронное издание.-М.:НФПК.2014. 

 Экология. 10-11 к. Электронное учебное пособие-М.:1С,2014. 

Справочная литература 

 Биологический энциклопедический словарь-М. Большая Российская энциклопедия, 2013 

 Г. И. Лернер ЕГЭ 2015  Биология сборник заданий; Москва Эксмо 2015 

 А.А. Кириленко, С. И. Колесников Биология тематические тесты, подготовка к ЕГЭ 10-11 классы 

(базовый, повышенный, высокий уровни); изд-во «Легион» 2015г 

 

Для учителя 
 Биология. Приложение к газете «Первое сентября». 

 Чупарева. Развитие мыслительной деятельности учащихся в процессе изучения биологии. 

Методические рекомендации. СПб, 1994. 

 Н.И. Белова. Я знания построю в мастерской. СПб, 1994. 

 В.М. Пакулова. Работа с терминами на уроках биологии. М: "Просвещение", 1990. 

 Под ред. Л.А. Зенкевича. Жизнь животных. 6 томов. М.: «Просвещение», 1968. 

 Под ред. Н.А. Красильникова, А.А. Уранова. Жизнь растений. 6 томов. М.:  «Просвещение»,  1974. 

 М.Г. Левитин, Т.П. Левитина. Общая биология, С-П, Паритет, 2000. 

 О.В. Гончаров. Генетика (задачи). Саратов, Изд-во «Лицей», 2005. 

 Э.В. Семенов. Физиология и анатомия человека. М. 2002. 

 Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. Биология (полный курс) в трех томах. М., «Оникс 21 век», 2002. 

 В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. Готовимся к ЕГЭ (4 выпуска). М. «Дрофа», 2003-2005. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/5?n=12 

http://metodisty.ru/m/groups/files/biologiya?cat=217&page_files=3 

http://nsportal.ru/shkola/biologiya 

http://www.medbio-kgmu.ru/cgi-bin/go.pl?i=1249 

http://biologymoscow.ucoz.ru/index/transport_veshhestv/0-43 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/5?n=12
http://metodisty.ru/m/groups/files/biologiya?cat=217&page_files=3
http://nsportal.ru/shkola/biologiya
http://www.medbio-kgmu.ru/cgi-bin/go.pl?i=1249
http://biologymoscow.ucoz.ru/index/transport_veshhestv/0-43
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Материально-техническое оснащение кабинета биологии: 
 

1. Микроскопы и наборы микропрепаратов. 

2. Камера для микроскопа 

3. Компьютер, проектор, интерактивная доска, видеомагнитофон и набор видеофильмов 

4. Гербарии растений. 

5. Скелеты и влажные препараты живых организмов 

6. Коллекции раковин моллюсков. 

7. Коллекции окаменелостей. 

8. Портреты ученых – биологов. 

9. Комплекты таблиц по всем курсам. 

10. Поурочный иллюстративный раздаточный материал по разным темам курса. 
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Содержание программы по биологии 10 класс 

Общая биология  

Раздел 1 

Введение в курс общей биологии (4 ч) 
Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Значение практической биологии. 

Основные свойства жизни. Основные свойства живой материи: единство химического состава, обмен веществ, 

самовоспроизведение, саморегуляция, наследственность и изменчивость. Рост и развитие, раздражимость. Целостность 

и дискретность. Отличительные признаки живого. 

Биологические системы. Биосистема как структурная единица живой материи. Общие признаки биосистем. Уровневая 

организация живой природы. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

изучения живой природы (наблюдение, измерение, описание, эксперимент, моделирование). 

Взаимосвязь природы и культуры. 

Раздел 2 

Биосферный уровень жизни (7ч) 
Особенности биосферного уровня организации жизни. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Функции живого 

вещества в биосфере. 

Гипотезы о происхождении жизни (живого вещества) на Земле. Работы А. И. Опарина и Дж. Холдейна. Эволюция 

биосферы. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Биологический круговорот. Круговорот веществ и 

поток энергии в биосфере. Биосфера как глобальная био- и экосистема. Устойчивость биосферы и ее причины. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Роль 

взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы среды: абиотические, биотические, антропогенные. 

Значение экологическихфакторов в жизни организмов. Оптимальное, ограничивающее и сигнальное действия 

экологических факторов. 

Раздел 3 
Биогеоценотический уровень жизни (8ч) 

Особенности биогеоценотического уровня организации живой материи. 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз и экосистема. Строение и свойства 

биогеоценоза. Видовая и пространственная структура биогеоценоза. 

Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозе. 

Круговорот веществ и превращение энергии – главное условие существования биогеоценоза (экосистемы). 

Устойчивость и динамика биогеоценозов (экосистем). 

Биологические ритмы. Саморегуляция экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов 

(экосистем). Агроэкосистемы. Поддержание разнообразия экосистем. Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа Приспособленность растений и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе. 

 

Раздел 4 
Популяционно- видовой уровень жизни (13ч) 

Вид, его критерии и структура. Популяция как надорганизменная биосистема – форма существования вида и особая 

генетическая система. 

Развитие эволюционных идей. Значение работ Ж-Б Ламарка. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Популяция – основная 

единица эволюции.Движущие силы и факторы эволюции живой природы. Результаты эволюции. Многообразие видов. 

Система живых организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Образование новых видов на Земле. Современное учение об эволюции – синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы процесса происхождения и эволюции человека. Гипотезы о 

происхождении человека и его рас. Единство человеческих рас. 

Основные закономерности эволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Основные направления 

эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. 

Проблема сохранения биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Стратегия сохранения 

природных видов. 

Значение популяционно-видового уровня жизни в биосфере. 

Лабораторная работа Морфологические критерии, используемые при определении видов 

Лабораторная работа Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных 
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Содержание программы по биологии 11 класс 

Общая биология  

Раздел 1 

Организменный уровень организации живой материи - 18ч.   
Организменный уровень жизни и его роль в природе.  Организм как биосистема.  Обмен веществ и 

процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Типы 

питания организмов: гетеротрофы (сапротрофы, хищники, паразиты) и автотрофы (Фототрофы, 

хемотрофы).  Размножение организмов - половое и бесполое. Оплодотворение и его значение. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных.  Индивидуальное развитие организма (онтогенез).  Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды развития организма.  Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических средств на 

развитие зародыша человека.  

 Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и 

ненаследственная).  Мутации, их материальные основы -  изменение генов и хромосом. Мутагены их 

влияние на организм человека и на живую природу.  Генетические закономерности наследования, 

установленные Г.  Менделем, их цитологические основы. Моно- и дигибридное скрещивание.  Закон Т. 

Моргана. Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов.  

Современные представления о гене, генотипе и геноме. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом.  

Наследственные болезни, их профилактика. Этические аспекты медицинской генетики.   

Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и показатель образа жизни 

человека. Способность к творчеству. Роль творчества в жизни каждого человека. Генетические основы 

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

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор.  

Биотехнология, ее достижения.  Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека).  

Вирусы – неклеточная форма существования организмов.  Вирусные заболевания. Способы борьбы со 

СПИДом.  

 

Раздел 2 

Клеточный уровень организации жизни - 8 ч.  

  

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе.   Развитие знаний о клетке. (Р. Гук, К.М. Бэр, 

М. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов).  

Методы изучения клетки.  Клетка как этап эволюции живого в истории Земли.  Многообразие клеток и 

ткани.  Клетка - основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и 

многоклеточного организмов.    Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной картины мира.  

Основные части в строении клетки.  Поверхностный комплекс клетки – биологическая мембрана. 

Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. Постоянные и временные компоненты 

клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их функции в клетке.  Доядерные (прокариоты) и 

ядерные (эукариоты) клетки.  Гипотезы происхождения эукариотических клеток.  

 Клеточный цикл жизни клетки.  Деление клетки – митоз и мейоз. Соматические и половые клетки. 

Особенности образования половых клеток. Структура хромосом.  Специфические белки хромосом, их 

функции Хроматин – комплекс ДНК и специфических белков. Компактизация хромо- 

сом. Функции хромосом как системы генов. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. 

Гомологичные и негомологичные хромосомы. Значение видового постоянства числа, формы и размеров 

хромосом в клетках.  Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в клетке. 

Понятие "природосообразность". Научное познание и проблема целесообразности.  

 

Раздел 3 

Молекулярный уровень проявления жизни - 8 ч.  

  

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе.  Основные химические соединения 

живой материи.  Макро-  и микроэлементы живого. Органические и неорганические вещества, их роль в 

клетке. Вода – важный компонент живого. Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о 
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мономерных и полимерных соединениях. Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, 

углеводов, липидов, нуклеиновых кислот.   

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке.  Понятие о нуклеотиде.  Структура и 

функции ДНК. Репликация ДНК как носителя наследственной информации клетки. Матричная основа 

репликации ДНК.  Правило комплементарности.  Ген.  Понятие о кодоне.  Генетический код. Строение, 

функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот. Процессы 

синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная молекулярная система 

процессов создания органических веществ. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза в 

природе. Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза.  Матричное воспроизводство белков в 

клетке. Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть метаболизма 

в клетках.  Понятие о клеточном дыхании.   

Бескислородный и кислородный этапы дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки.  Понятие 

о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов биомолекулярных процессов. 

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Время экологической культуры человека и 

общества. Экология и новое воззрение на культуру.  Осознание человечеством непреходящей ценности 

жизни. Экологическая культура - важная задача человечества.  
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Календарно – тематическое  планировании по биологии в 10 классе 
 

1час в неделю, всего 34 часа 

 

№  Раздел. Тема урока. 

Лабораторные работы 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Дата 

проведения 

Д/З 

план факт 

Введение (4ч.) 

1.  Биология как наука. Отрасли 

биологии и её связи с другими 

науками 

Формулировать предмет науки биологии. 

Систематизировать знания об областях 

биологической науки. Называть науки, 

пограничные с биологией. Формулировать задачи 

общей биологии. Оценивать практическое значение 

биологических знаний. Знакомиться с задачами 

курса биологии для 10 класса и методическим 

аппаратом учебника 

04.09  Введ

ение, 

&1 

2.  Основные свойства жизни. 

Отличительные признаки 

живого. Биологические 

системы 

 

Актуализировать знания о живых организмах, 

полученные в предыдущих курсах биологии. 

Называть и характеризовать универсальные 

свойства живого. Понимать и объяснять сущность 

основных биологических понятий «биосистема», 

«обмен веществ», «размножение», «рост», 

«развитие», «наследственность», «изменчивость», 

«раздражимость», «энергозависимость» и др. 

Сравнивать признаки тел живой и неживой 

природы. Характеризовать биологическое 

разнообразие как важнейшее свойство живой 

природы 

11.09  2 

3.  Уровневая организация 

живой природы. 

Общие признаки 

биологических систем  

 

Актуализировать знания о живых системах — 

биосистемах. Раскрывать смысл понятия 

«структурный уровень организации жизни». 

Выявлять и характеризовать особенности шести 

основных структурных уровней организации 

жизни. Сравнивать проявление свойств живого на 

разных уровнях организации жизни, используя рис. 

2 и табл. 1 учебника в качестве источников 

информации. Определять взаимосвязь и 

взаимозависимость между биосистемами разных 

уровней 

18.09  3 

4.  Значение практической 

биологии. Методы изучения 

живой природы 

 

 

Знать краткую историю становления науки 

биологии. Приводить примеры использования 

человеком знаний о живой природе в древности. 

Называть имена крупнейших учёных-

естествоиспытателей и врачей Древнего мира и 

Средних веков. Приводить примеры культурных 

форм растений и животных. Оценивать значение 

биотехнологии и бионики для народного хозяйства 

и для природы. Давать определения понятий 

«интродукция», «акклиматизация» Использовать 

информационные ресурсы для подготовки 

сообщений о вкладе выдающихся учёных в 

развитие биологической науки, о значении 

практической биологии для человеческого 

общества и для природы 

25.09  4-5 

Тема 2. Биосферный уровень жизни (7 ч.) 

5.  Биосфера — глобальная 

биосистема. 

Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Функции живого 

вещества в биосфере  

 

Характеризовать учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Выделять и объяснять существенные 

элементы структуры биосферы. Объяснять процесс 

круговорота веществ и превращения энергии. 

Приводить примеры преобразующего воздействия 

живого вещества на биосферу. Аргументировать 

свою точку зрения по вопросу о неизбежности 

перехода биосферы в ноосферу. Анализировать и 

02.10  6 
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оценивать биологическую информацию о 

глобальных экологических проблемах биосферы 

Земли, получаемую из разных источников. 

Использовать информационные ресурсы при 

подготовке сообщений о вкладе выдающегося 

российского учёного В.И. Вернадского в 

биологическую науку, о роли биологической науки 

в изучении становления и развития 

биосферыХарактеризовать свойства и функции 

живого вещества биосферы. Объяснять свойства и 

функции живого вещества на конкретных 

примерах. 

Сопоставлять функции живого вещества в 

биосфере с воздействием абиотических факторов 

среды. Использовать информационные ресурсы при 

подготовке сообщений о свойствах и функциях 

живого вещества в биосфере 

6.   Гипотезы о происхождении 

жизни (живого вещества) на 

Земле. Эволюция биосферы 

Характеризовать происхождение жизни согласно 

идеалистическому воззрению. Различать воззрения 

учёных-материалистов — сторонников биогенеза и 

абиогенеза. Приводить имена естествоиспытателей, 

опровергших идею самопроизвольного зарождения 

жизни (Ф. Реди, М.М. Тереховский Л. Пастер), и 

описывать проведённые ими эксперименты. 

Анализировать и оценивать гипотезы панспермии и 

стационарного состояния. Объяснять основные 

положения современных гипотез о происхождении 

жизни (А.И. Опарина и Дж. Холдейна). Называть 

эксперименты, доказывающие возможность 

возникновения органических соединений в 

условиях первобытной Земли. 

Сравнивать и обобщать результаты научных 

исследований по изучению происхождения жизни 

на Земле. Различать и характеризовать этапы 

возникновения жизни 

09.10  7 

7.  Этапы биологической 

эволюции в развитии биосферы 

Определять понятие «эволюция». Анализировать и 

оценивать преобразования организмов, приведшие 

к общему морфофизиологическому прогрессу. 

Различать и характеризовать гетеротрофные и 

автотрофные организмы (фото- и хемотрофы). 

Объяснять сущность понятия «ароморфоз». 

Характеризовать свойства прокариот как 

примитивных организмов. 

Аргументировать появление хлорофилла и 

фотосинтеза как примеры ароморфоза. 

Характеризовать свойства эукариот. 

Оценивать значение выхода организмов в наземно-

воздушную среду 

16.10  8 

8.  Условия жизни на Земле. 

Экологические факторы среды. 

Значение экологических 

факторов в жизни организмов 

Характеризовать отличительные особенности 

основных сред жизни на Земле. Описывать условия 

обитания организмов в разных средах жизни. 

Анализировать и оценивать приспособительные 

признаки, сформировавшиеся у организмов для 

существования в разных средах жизни. Грамотно 

использовать биологическую и экологическую 

терминологию. Приводить примеры воздействия 

абиотических и биотических факторов на 

организмы. Сравнивать воздействие абиотических, 

биотических и антропогенных факторов на 

организмы. Характеризовать и оценивать 

последствия антропогенного воздействия на 

природу. Использовать информационные ресурсы 

для подготовки сообщений о приспособленности 

организмов к влиянию различных экологических 

23.10  9 
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факторов, о взаимосвязях организмов с 

окружающей средой 

9.  Биосфера как глобальная 

био- и экосистема. 

Биологический круговорот 

Объяснять понятия «биосистема», «экосистема», 

«продуценты», «консументы», «редуценты». 

Характеризовать функции живых организмов в 

биосфере на основе имеющихся биологических 

знаний о растениях, грибах, бактериях и животных. 

Приводить примеры. Объяснять роль живых 

организмов в биологическом круговороте веществ 

и в потоке энергии. Прогнозировать степень 

устойчивости биосферы к антропогенным 

факторам или изменениям состава её структурных 

компонентов 

06.11  10 

10.  Круговорот веществ и поток 

энергии в биосфере. 

Устойчивость биосферы и её 

причины. 

Объяснять понятия «круговорот веществ», «поток 

энергии». Выявлять и объяснять роль организмов в 

биологическом круговороте веществ и потоке 

энергии, используя рис. 14–16 учебника в качестве 

источника информации. Обсуждать на конкретных 

примерах функции живых организмов в 

круговороте веществ. Характеризовать 

особенности круговорота углерода, фосфора, воды. 

Анализировать и оценивать роль круговорота 

веществ в возникновении и существовании 

биосферы Объяснять понятия «устойчивость 

биосферы», «механизмы устойчивости». 

Анализировать на конкретных примерах причины 

нарушения устойчивости экосистемы. 

13.11  11 

11.  Человек как житель биосферы. 

Глобальные изменения в 

биосфере, вызванные 

деятельностью человека. Роль 

взаимоотношений человека и 

природы в развитии биосферы 

Называть и объяснять причины загрязнения 

биосферы, приводить примеры антропогенного 

воздействия на территории своего региона. 

Оценивать значение учения о биосфере 

В.И. Вернадского, его положений о ноосфере. 

Аргументировать значение экологии в решении 

вопроса о поддержании устойчивости биосферы. 

Объяснять сущность понятий «экологическая 

культура», «устойчивое развитие». Обобщать и 

систематизировать знания по теме, делать выводы. 

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов 

темы, аргументировать свою точку зрения. 

Находить дополнительную информацию о 

биосфере, используя информационные ресурсы 

20.11  12-

13 

Тема 3. Биогеоценотический уровень жизни (8 ч) 

12.    Уровневая организация живой 

природы. Биогеоценоз как 

биосистема и особый уровень 

организации жизни 

Характеризовать особенности биогеоценотического 

уровня организации жизни, сравнивать их с 

особенностями биосферного уровня. 

Характеризовать биогеоценоз как био- и 

экосистему. Объяснять понятия «биотоп» и 

«биоценоз». Называть представителей 

функциональных групп организмов, образующих 

биоценоз. Анализировать роль живых организмов в 

биоценозе. Выявлять и объяснять важнейшие 

процессы, происходящие на биогеоценотическом 

структурном уровне организации жизни. 

Оценивать значение биогеоценотического уровня. 

Приводить примеры биогеоценозов своей 

местности. 

27.11  14 

13.  Видовая и пространственная 

структура биогеоценоза. 

Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе 

Характеризовать видовую и пространственную 

структуру биогеоценоза. Объяснять понятия «цепь 

питания», «цепь выедания», «цепь разложения», 

«сеть питания», «первичная продукция», 

«вторичная продукция», «экологическая 

пирамида». Выявлять и характеризовать пищевые 

связи биогеоценоза. Составлять элементарные 

04.12  15 
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схемы переноса вещества и энергии в экосистемах 

(цепи питания). Объяснять смысл правила «10 

процентов» и правила экологических пирамид. 

Строить модели экосистем, обсуждать результаты 

моделирования их структур. Оценивать ярусное 

строение биогеоценозов. Объяснять понятия 

«экологическая ниша», «жизненная форма».  

Анализировать и оценивать приспособленность 

организмов к совместной жизни в биогеоценозе на 

конкретных примерах. Приводить примеры 

межвидовых отношений: паразитизма, 

хищничества, конкуренции, симбиоза и 

мутуализма. Выявлять и объяснять признаки, 

сформировавшиеся у организмов в результате 

совместной жизни в биогеоценозе. 

Решать элементарные экологические задачи. 

Выполнять наблюдения в ходе лабораторной 

работы с гербарием и коллекциями животных. 

Фиксировать и обсуждать результаты наблюдений, 

делать выводы. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

14.  Приспособления организмов к 

совместной жизни в 

биогеоценозе. 

Строение и свойства 

биогеоценоза 

Объяснять понятия «коэволюция», ««адаптация», 

«коадаптация», «хищник», «паразит» и др. 

Аргументировать сопряжённость формирования 

адаптаций у видов в биогеоценозе. 

Анализировать многообразие связей организмов в 

биогеоценозе, используя рис. 24 учебника в 

качестве источника информации. Выявлять и 

описывать свойства организмов в пределах разных 

типов биоценотических связей. Характеризовать 

адаптации организмов к среде обитания, используя 

рис. 21–23 учебника в качестве источника 

информации. Называть примеры взаимных 

адаптаций у организмов своей местности. 

Моделировать отношения между организмами — 

участниками разных типов биотических связей для 

объяснения устойчивости биогеоценоза 

11.12  16 

15.  Совместная жизнь видов в 

биогеоценозе. Типы связей и 

зависимостей в биогеоценозе 

Характеризовать разные типы межвидовых 

отношений в биогеоценозах; приводить примеры, 

наблюдаемые в своём регионе. Выявлять на 

конкретных примерах признаки сопряжённого 

развития адаптаций у организмов, принадлежащих 

к различным видам. Объяснять значение 

сопряжённого развития приспособительных 

признаков в процессе эволюции видов. 

18.12  17 

16.   Причины устойчивости 

биогеоценозов Саморегуляция 

экосистем. Круговорот веществ 

и превращения энергии — 

главное условие 

существования биогеоценоза 

(экосистемы) 

Объяснять сущность понятия «устойчивость 

биогеоценоза». Анализировать на конкретных 

примерах причины устойчивости биогеоценозов. 

Характеризовать богатство видового состава 

биогеоценоза как важное условие его 

устойчивости. Характеризовать значение 

жизненного пространства, средообразующего 

влияния видов и антропогенного воздействия на 

устойчивость биогеоценоза (экосистемы). 

Приводить примеры вмешательства человека в 

видовой состав биогеоценоза своего региона и 

анализировать его последствия 

25.12  18 

17.  Устойчивость и динамика 

биогеоценозов (экосистем). 

Зарождение и смена 

биогеоценозов. Биологические 

ритмы. Многообразие 

Объяснять понятие «смена биогеоценозов».  

Называть причины, вызывающие смену. 

Сравнивать понятия «смена биогеоценозов» и 

«сукцессия». Различать и характеризовать 

первичные и вторичные сукцессии. Объяснять 

15.01  19 
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экосистем понятие «сукцессионный ряд». Сравнивать 

временные и коренные биогеоценозы на 

конкретных примерах своей местности. 

Анализировать смену биогеоценозов, используя 

рис. 27 учебника в качестве источника 

информации. Моделировать результаты процесса 

смены биогеоценозов под влиянием 

антропогенного фактора 

18.  Многообразие экосистем. 

Агроэкосистемы. Глобальные 

изменения в природе, 

вызванные деятельностью 

человека. Поддержание 

разнообразия экосистем 

Описывать и сравнивать лесные и травянистые 

природные сообщества. Сравнивать лесные 

экосистемы, расположенные в разных 

климатических условиях. Характеризовать 

особенности биогеоценозов суши на примере своей 

местности. Анализировать и оценивать значение 

лесных и травянистых экосистем для природы и 

для человека. Сравнивать структуру естественных 

и культурных биогеоценозов. Называть причину 

неустойчивости агроценозов. Анализировать и 

оценивать состояние природных экосистем своей 

местности. Характеризовать роль человека в 

сохранении устойчивости агробиоценозов. 

Называть причины возрастания антропогенного 

влияния на природные биогеоценозы в настоящее 

время. Объяснять понятия «рекультивация», 

«заповедник», «национальный парк», «памятник 

природы». Аргументировать необходимость 

мероприятий по охране биогеоценозов. 

22.01  19 

19.  Человек как житель 

биосферы. Роль 

взаимоотношений человека и 

природы в развитии 

биосферы. Экологические 

законы природопользования 

 

Различать и называть этапы освоения природы 

человеком. Описывать характер антропогенного 

влияния на природные биогеоценозы на разных 

этапах развития человечества. Характеризовать 

биогеоценозы как источник ресурсов для 

человечества. Называть основную причину гибели 

природных биогеоценозов. Характеризовать 

научно-техническую революцию как качественно 

новый этап в освоении природы человеком. 

Анализировать и оценивать новый взгляд на 

взаимоотношения природы и человеческого 

общества. Называть законы природопользования и 

раскрывать их сущность. Моделировать 

существование биогеоценозов, применяя законы 

природопользования. Аргументировать 

необходимость сохранения разнообразия 

популяций и видов организмов. 

29.01  19 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень жизни (13 ч) 

20.   Вид, его критерии и структура Определять понятие «вид». Характеризовать 

критерии вида. Характеризовать свойства вида как 

биосистемы. Выявлять и сравнивать свойства 

разных видов одного рода на примерах организмов 

своей местности. Объяснять значение 

репродуктивного критерия в сохранении 

генетических свойств вида. Анализировать и 

оценивать причины политипичности вида. 

Характеризовать популяцию как структурную 

единицу вида. Делать наблюдения в ходе 

выполнения лабораторной работы с гербарием, 

живыми комнатными растениями и коллекциями 

жуков. Фиксировать и обсуждать результаты 

наблюдений, делать выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

05.02  20 

21.   Популяция как 

надорганизменная биосистема 

Определять понятие «популяция». 

Характеризовать популяцию как биосистему. 
12.02  21 
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—форма существования вида и 

генетическая система. 

Популяция как 

надорганизменная система — 

структурная единица вида  

Называть особенности группового способа жизни 

особей в популяции. Объяснять понятия 

«жизненное пространство популяции», 

«численность популяции», «плотность популяции». 

Анализировать и оценивать функционально-

энергетическую роль популяции как компонента 

биогеоценоза на конкретных примерах видов своей 

местности. Раскрыть особенности популяции как 

генетической системы. Объяснять термины 

«особь», «генотип», «генофонд» 

22.  Популяция — элементарная 

единица эволюции 

Анализировать и оценивать роль популяции в 

процессе эволюции. Объяснять значение 

гетерогенности природных популяций вида. 

Характеризовать сущность микроэволюции. 

Анализировать и оценивать роль эволюционных 

факторов в процессах микроэволюции. 

Моделировать процессы микроэволюции в 

зависимости от условий существования популяций 

вида. Использовать информационные ресурсы при 

подготовке рефератов, сообщений, презентаций о 

вкладе биологической науки в изучение роли 

популяций в эволюции живой природы 

19.02  22 

23.   Образование новых видов на 

Земле 

Определять понятие «видообразование», 

сопоставлять его с понятием «микроэволюция». 

Выявлять и анализировать причины образования 

нового вида. Различать и характеризовать 

географический и биологический способы 

образования новых видов. Приводить примеры 

вымерших видов и находящихся 

26.02  23 

24.   Многообразие организмов. 

Система живых организмов на 

Земле. Сохранение 

многообразия видов как основа 

устойчивого развития 

биосферы 

Характеризовать задачи науки систематики. 

Определять понятия «таксон», «естественная 

система живых организмов». Объяснять роль вида 

в классификации организмов. Сравнивать 

принципы классификации организмов разных 

учёных-естествоиспытателей. Анализировать и 

оценивать вклад К. Линнея в создание систематики 

организмов. Объяснять преимущества бинарного 

названия видов. Называть основу построения 

естественной классификации организмов. 

Характеризовать вид как единицу классификации. 

Характеризовать научные достижения, 

способствовавшие построению современной 

системы организмов. Анализировать распределение 

организмов по разным таксономическим группам, 

используя рис. 45 учебника в качестве источника 

информации. Устанавливать систематическую 

принадлежность организмов своей местности. 

Характеризовать сущность понятия 

«биологическое разнообразие» и роль 

биологического разнообразия в биосфере. 

Приводить доказательства того, что 

биоразнообразие является результатом эволюции. 

05.03  24 

25.  Человек как уникальный вид 

живой природы. Этапы 

процесса происхождения и 

эволюции человека 

Выявлять место человека в системе живого мира. 

Анализировать роль микроэволюции как 

механизма антропогенеза. Называть ранних 

предков человека. Выявлять сходство и различия 

человека и животных. Характеризовать стадии 

антропогенеза. Анализировать этапы 

происхождения человека, используя рис. 48 

учебника в качестве источника информации. 

Называть основные стадии процесса становления 

человека современного типа. Называть 

прогрессивные особенности представителей вида 

12.03  25 
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Человек разумный по сравнению с другими 

представителями рода Человек. Характеризовать 

общую закономерность эволюции человека 

26.  Гипотезы о происхождении 

человека и его рас. Единство 

человеческих рас 

Характеризовать значение синхронного 

взаимодействия биологических и социальных 

факторов в процессе антропогенеза. 

Аргументировать ведущее значение социальной 

среды в становлении вида Человек разумный. 

Объяснять понятие «раса». Анализировать 

причины полиморфности вида Человек разумный. 

Характеризовать признаки основных рас человека: 

негроидной, монголоидной, европеоидной. 

Доказывать наличие одинакового уровня развития 

у представителей всех рас и единство вида Человек 

разумный. Сравнивать гипотезы о происхождении 

человека современного типа 

19.03  26 

27.  Развитие эволюционных идей. 

Значение работ Ж.-Б. Ламарка. 

Эволюционное учение Ч. 

Дарвина 

Объяснять понятие «эволюция». Описывать вклад 

различных учёных в идею развития живого мира. 

Анализировать и оценивать теории креационизма и 

трансформизма. Раскрывать основные положения 

теории эволюции Ж.-Б. Ламарка. Аргументировать 

несостоятельность законов, выдвинутых Ламарком, 

как путей эволюции видов. Оценивать значение 

теории эволюции Ламарка. Характеризовать 

предпосылки появления эволюционной теории Ч. 

Дарвина. Называть основные положения учения Ч. 

Дарвина. Называть движущие силы эволюции по Ч. 

Дарвину. Определять понятия «естественный 

отбор», «борьба за существование», «дивергенция». 

Объяснять значение теории эволюции Ч. Дарвина 

02.04  27 

28.  Эволюционное учение Ч. 

Дарвина. Движущие силы и 

факторы эволюции 

Характеризовать естественный отбор как 

движущую и направляющую силу эволюции 

Объяснять вероятностный характер действия 

естественного отбора. Характеризовать творческую 

роль естественного отбора. Выявлять и объяснять 

предпосылки действия движущей и 

стабилизирующей формы естественного отбора. 

Сопоставлять роль движущей и стабилизирующей 

форм естественного отбора в процессе эволюции. 

Анализировать и оценивать действие естественного 

отбора на конкретных примерах растений и 

животных 

09.04  28 

29.  Синтетическая теория 

эволюции (СТЭ) Результаты 

эволюции живой природы. 

Основные закономерности 

эволюции 

Формировать представление о синтетической 

теории эволюции. Оценивать вклад российских и 

иностранных учёных в развитие СТЭ. Применять 

знания о популяции, микроэволюции и 

видообразовании для характеристики сущности 

современной теории эволюции. Сравнивать 

положения теории эволюции Ч. Дарвина с 

основными положениями современной теории 

эволюции. Использовать информационные ресурсы 

для подготовки рефератов, докладов, презентаций о 

вкладе отечественных учёных в формирование 

современной теории эволюции живого мира 

16.04  29 

30.  Основные направления 

эволюции. Биологический 

прогресс и биологический 

регресс 

Лабораторная работа № 3 
«Наблюдение признаков 

ароморфоза у растений и 

животных» 

Определять понятия «биологический прогресс», 

«биологический регресс». Характеризовать и 

оценивать значимость биологического прогресса 

для эволюции. Определять понятия «ароморфоз», 

«идиоадаптация», «общая дегенерация». 

Приводить конкретные примеры ароморфозов, 

идиоадаптаций и общей дегенерации у 

растительных и животных организмов. Сравнивать 

результаты ароморфоза и идио-адаптации. 

23.04  30 
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Аргументировать наличие биологического 

прогресса при общей дегенерации. Выявлять и 

описывать причины биологического регресса в 

процессе эволюции, указывать меры по их 

предупреждению. Сопоставлять проявления 

основных направлений эволюции. Использовать 

информационные ресурсы при подготовке 

рефератов, сообщений о вкладе учёных в учение об 

эволюции. Проводить наблюдения в ходе 

выполнения лабораторной работы. Фиксировать и 

обсуждать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения 

с лабораторным оборудованием 

31.  Уровневая организация живой 

природы. Значение 

популяционно-видового уровня 

жизни в биосфере. Сохранение 

биологического разнообразия 

как основа устойчивого 

развития биосферы 

Объяснять понятие «популяционно-видовой 

уровень организации жизни». Характеризовать 

процессы, происходящие на популяционно-

видовом уровне жизни, используя рис. 53 учебника 

в качестве источника информации. Анализировать 

структуру и организацию популяционно-видового 

уровня жизни. Сопоставлять популяционно-

видовой уровень жизни с вышестоящими 

структурными уровнями. Аргументировать 

значимость популяционно-видового уровня жизни. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки сообщений, презентаций о 

многообразии видов и популяций. Анализировать 

уникальные свойства растений, их значение в 

жизни природы и человека. 

Приводить примеры диких и культурных форм 

растений, используемых человеком. 

Характеризовать значение диких видов животных 

для природы и человека. Приводить примеры 

отдельных популяций и видов животных своей 

местности, используемых человеком. 

30.04   

32.  Сохранение многообразия 

видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Стратегия 

сохранения природных видов 

Определять понятия «редкий вид», «исчезающий 

вид». Объяснять значение Красной книги. 

Приводить примеры редких и исчезающих видов 

своей местности. Характеризовать мероприятия по 

охране редких и исчезающих видов. Находить в 

Интернете дополнительную информацию о 

современных достижениях в области сохранения 

редких и исчезающих видов. Называть задачи по 

обеспечению устойчивого развития природы и 

общества, стоящие перед человечеством. 

Применять полученные знания в обсуждении 

проблем всемирной стратегии охраны природных 

видов. Обобщать и систематизировать знания по 

теме 4, делать выводы. Обсуждать проблемные 

вопросы темы 4. Использовать информационные 

ресурсы для подготовки рефератов, презентаций и 

сообщений по материалам темы 4.  

07.05   

33.  Повторение материала по 

биосферному уровню 

организации 

Систематизировать знания по темам курса 

биологии 10 класса. Находить в Интернете 

дополнительную информацию по темам курса 

биологии 10 класса. Применять основные виды 

учебной деятельности при формулировке ответов 

на итоговые задания 

14.05   

34.  Повторение материала по 

биогеоценотическому уровню 

организации 

Систематизировать знания по темам курса 

биологии 10 класса. Находить в Интернете 

дополнительную информацию по темам курса 

биологии 10 класса. Применять основные виды 

учебной деятельности при формулировке ответов 

на итоговые задания 

21.05   
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Календарно – тематическое планировании по биологии в 11 классе 

1час в неделю, всего 34 часа 

 

№ 
Раздел. Тема урока. 

Лабораторные работы 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Д/З 

Дата 

 

Глава 1. Организменный уровень жизни (18 ч.) 

1 Организменный уровень 

жизни и его роль в природе. 

Характеризовать структурные элементы, основные 

процессы и организацию организменного уровня 

организации. Приводить конкретные примеры проявления 

свойств жизни на организменном уровне. 

Особенности развития живых организмов 

Гл. 1, § 

1, в. 1-3 

02.09 

2 Организм как биосистема. Характеризовать процессы регуляции организмов. 

Характеризовать организм как биосистему.. 

Приводить примеры организмов, имеющих клеточное и 

неклеточное строение. 

Называть жизненные свойства клетки и положения 

клеточной теории. 

Объяснять общность происхождения растений и 

животных. 

§ 2 в. 1-

3 

09.09 

3 Процессы 

жизнедеятельности 

многоклеточных 

организмов. 

Давать определения понятиям ассимиляция, 

диссимиляция. Называть этапы обмена веществ, роль АТФ 

и ферментов в о\в. Характеризовать сущность процесса о\в 

§ 3 в. 1-

3 

16.09 

4 Размножение организмов. 

Половое и бесполое 

размножение. Бесполое 

размножение – древнейший 

способ размножения.  

Давать определение понятию  размножение. 

Называть основные формы размножения, виды полового и 

бесполого размножения, способы вегетативного 

размножения. Приводить примеры растений и животных с 

различными формами и видами размножения. 

Характеризовать сущность бесполого и полового 

размножения. Объяснять биологическое значение 

бесполого размножения. 

§ 4 в. 1-

3 

23.09 

5 Оплодотворение и его 

значение. 

Узнавать и описывать по рисунку половые клетки. 

Выделять различия мужских и женских половых клеток. 

Выделять особенности бесполого и полового 

размножения. Объяснять биологическое значение 

полового размножения, сущность и биологич значение 

оплодотворения. Использовать ресурсы Интернета для 

составления справки о генетических заболеваниях, 

связанных с нарушением деления половых клеток. 

§ 5, рис. 

4, в. 1-3 

30.09 

6 Развитие организмов от 

зарождения до смерти. 

(онтогенез) 

Давать определения понятиям Оплодотворение, онтогенез, 

эмбриогенез. 

Называть начало и окончание постэмбрионального 

развития, виды постэмбр развития. 

Характеризовать сущность эмб и постэмбр периодов 

развития. Анализировать и оценивать влияние факторов 

риска на здоровье, использовать приобретенные знания 

для профилактики вредных привычек. 

§ 6, рис. 

5-7, в. 

1-3 

07.10 

7 Из истории развития 

генетики. 

Давать определения понятиям Аллельные гены, ген, 

генотип, изменчивость, наследственность, фенотип 

Называть признаки биологических объектов – генов и 

хромосом. Характеризовать сущность биологич процессов 

наследственности и изменчивости. 

Объяснять причины наследственности и изменчивости, 

роль генетики в формировании современной научной 

С. 35, в. 

1-4 

14.10 
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картины мира, в практической деятельности людей. 

8 Изменчивость признаков 

организмов и её типы. 

Модификационная. 

Лабораторная работа 

«Модификационная 

изменчивость» 

Давать определение термину изменчивость. 

Приводить примеры ненаследственной изменчивости, 

нормы реакции признаков, зависимости проявления нормы 

реакции от условий окружающей среды. 

Анализировать содержание основных понятий. 

Выявлять и описывать разные формы изменчивости 

организмов.  

§ 7, рис. 

8-9, в. 

1-4 

21.10 

9 Изменчивость признаков 

организмов и её типы. 

Мутационная 

Виды мутаций по степени изменения генотипа: генные, 

геномные, хромосомные Геном, изменчивость, мутации, 

мутаген, полиплоидия. Приводить примеры 

наследственной изменчивости. Называть причины, 

обеспечивающие явление наследственности, 

биологическую роль хромосом, основные формы 

изменчивости. 

Приводить примеры генных и геномных мутаций. 

Называть виды наследственной изменчивости, уровни 

изменения генотипа, виды мутаций, свойства мутаций. 

§ 7 28.10 

10 Генетические 

закономерности, открытые 

Г. Менделем. 

Давать определения понятиям Гомо- ,гетерозигота, 

доминантный и рецессивный признаки, моногибридное 

скрещивание. Приводить примеры доминантных и 

рецессивных признаков. Воспроизводить формулировки 

правила единообразия и правила расщепления. 

Описывать механизм проявления закономерностей 

моногибридного скрещивания, механизм неполного 

доминирования. 

§ 8, рис. 

10-11, 

в. 1-3 

11.11 

11 Дигибридное скрещивание. 

 

Лабораторная работа 

«Решение задач по 

генетике» 

Описывать механизм проявления закономерностей 

дигибридного скрещивания. Называть условия закона 

независимого наследования. Анализировать содержание 

определений основных понятий, схему дигибридного 

скрещивания. 

§ 9, рис. 

12-13, 

в. 2-3 

18.11 

12 Закон Моргана. Решение 

генетических задач 

Называть причину сцепленного наследования. Объяснять 

сущность кроссинговера. Использовать генетическую 

терминологию и символику. Решать генетические задачи. 

§ 9, с. 

51 

25.11 

13 Взаимодействие генов Анализировать сущность явлений неполного 

доминирования и кодоминирования, приводить примеры. 

Объяснять определение групп крови в системе АВО. 

Анализировать сущность явлений комплементарности, 

эхпистаза и полимерии, приводить примеры. Решать 

генетические задачи. 

С. 51 02.12 

14 Генетика пола и 

наследование, сцепленное с 

полом. 

Называть типы хромосом в генотипе, число аутосом и 

половых хромосом у человека 

Приводить примеры наследственных заболеваний, 

сцепленных с полом. 

Решать простейшие генетические задачи. 

§ 11, 

рис. 16, 

в. 1-4 

09.12 

15 Наследственные болезни 

человека. 

Раскрывать понятие генных болезней и аномалии: 

наследование, сцепленное с полом и локализованное в X- 

и Y-хромосомах (дальтонизм, гемофилия). 

Хромосомная болезнь – синдром Дауна. Составление 

родословных. 

§ 12, 

рис. 17, 

в. 3-4 

16.12 

16 Генетические основы 

селекции. Вклад Н.И. 

Вавилова в развитие 

селекции. 

Называть практическое значение генетики. 

Приводить примеры пород животных и сортов растений, 

выведенных человеком. Анализировать содержание 

основных понятий. Характеризовать роль учения Вавилова 

для развития селекции. 

Объяснять причину совпадения центров многообразия 

культурных растений с местами расположения древних 

§ 10, в. 

2-3 

23.12 
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цивилизаций; значение для селекционных работ закона 

гомологических рядов. 

17 Достижения биотехнологии 

и этические аспекты её 

исследований. 

Давать определение термину биотехнология, штамм. 

Приводить примеры использования микроорганизмов в 

микробиологической промышленности. Объяснять роль 

биологии в практической деятельности людей и самого 

ученика. 

§ 13, 

рис. 18, 

в. 2-3 

 

30.12 

18 Царство Вирусы: 

разнообразие и значение. 

Вирусные заболевания. 

Вирусология- наука о 

вирусах 

Определять, выявлять значение вирусов в природе и жизни 

человека; меры профилактики вирусных заболеваний. 

Использовать приобретенные знания в повседневной 

жизни для профилактики вирусных заболеваний. 

§ 15 - 

16, 

рис.25-

26,в.1-3 

20.01 

Глава 2. Клеточный уровень жизни (8 ч.) 

19 Клеточный уровень 

организации живой материи 

и его роль в природе. 

Клетка как этап эволюции 

живого в истории Земли. 

Приводить примеры организмов, имеющих клеточное и 

неклеточное строение. 

Называть жизненные свойств клетки и положения 

клеточной теории. Объяснять общность происхождения 

растений и животных. 

§17- 18, 

рис.27, 

в1-3, § 

19,рис.2

8,в1-3 

27.01 

20 Строение клетки. 

Органоиды как 

структурные компоненты 

цитоплазмы. 

Лабораторная работа 

«Строение клетки», 

«Плазмолиз. Деплазмолиз» 

Выделять особенности строение клеток прокариот и 

эукариот, строение клеток растений и животных, различия 

в их строении; названия органоидов клетки, взаимосвязь 

между строением и функцией органоида. 

Работа с микроскопом. Наблюдать, описывать и 

сравнивать строение клеток растений и животных. 

§ 19- 

20, 

рис.30-

32, в.1-

3, 

21,табл.

1,в1-3. 

03.02 

21 Прокариоты. Особенности 

клеток прокариот и 

эукариот 

Объяснять строение прокариотической клетки. Выявлять 

существенные признаки отличия клеток прокариот и 

эукариот 

С. 123; 

с. 142. 

148. 

10.02 

22 Клеточный цикл. Деление 

клетки - митоз. 

Лабораторная работа 

«Митоз в клетках корешка 

лука» 

Определять, выявлять сущность и биологическое значение 

митоза, фазы митоза. Давать определения ключевым 

понятиям, описывать последовательно фазы митоза, 

называть стадии гаметогенеза. 

§ 22 (1 

часть), 

рис.39-

42 

табл.3, 

в.1-3 

17.02 

23 Мейоз Выявление фаз мейоз. Характеризовать фазы первого и 

второго мейотического деления. 

Отличие мейоза от митоза. Определять биологический 

смысл мейоза 

§ 22 (2 

часть) 

24.02 

24 Образование половых 

клеток 

Давать определения: гаметогенез, овогенез, сперматогенез. 

Объяснять строение половых клеток, значение 

гаметогенеза, образование половых клеток. Давать 

характеристику стадиям размножения, роста, созревания. 

Характеризовать строение половых клеток. 

§ 23 03.03 

25 Структура и функции 

хромосом. 

Выделять различия в строении и функциях ДНК и РНК. 

Характеризовать процесс удвоения молекулы ДНК. 

§ 24,  

рис. 46,  

в.1-4 

10.03 

26 История развития науки о 

клетке. 

Приводить примеры организмов, имеющих клеточное и 

неклеточное строение. Называть положения клеточной 

теории. Объяснять общность происхождения растений и 

животных. 

§ 25, 

в.1-3, 

сообще

ние. 

17.03 

Глава 3. Молекулярный уровень жизни (8 ч.) 

27 Молекулярный уровень 

жизни: значение и роль в 

природе.  

Приводить примеры микро- и макроэлементов, а так же 

веществ. Называть неорганич. вещества клетки. 

Характеризовать биологическое значение микро и 

макроэлементов, биологич. роль воды, солей 

неорганических кислот. 

§ 26, 

рис.59, 

в.1-3 

24.03 
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28 Основные химические 

соединения живой материи. 

Приводить примеры микро- и макроэлементов, а также 

веществ, относящихся к липидам и углеводам 

Называть неорганич. и органич. вещества клетки. 

Характеризовать биологическое значение микро и 

макроэлементов, биологич. роль воды, солей 

неорганических кислот. Белки, аминокислоты, их роль в 

организме. Структура и функции белков. Ферменты 

§ 27 07.04 

29 Структура и функции 

нуклеиновых кислот. 

Давать полные названия нуклеиновым кислотам ДНК и 

РНК. Нахождение молекулы ДНК в клетке. Мономер 

нуклеиновых кислот. Перечислять виды молекул РНК. 

Характеризовать функции нуклеиновых кислот. 

§ 28, 

рис. 60 

-61, 

табл.4,  

в1-4. 

14.04 

30 Процессы синтеза в живых 

клетках. 

Давать определения понятиям питание, автотрофы, 

фотосинтез. Называть органы растения где происходит 

фотосинтез, роль пигмента хлорофилла. 

Характеризовать фазы фотосинтеза. 

§29, 

рис.62-

63,в.3-

4. 

21.04 

31 Процессы биосинтеза 

белка. 

Давать определения понятиям ген, ассимиляция. 

Называть свойства генетического кода, роль и-РНК и т-

РНК в биосинтезе белка. Анализировать содержание 

определений: триплет, кодон, антикодон, полисома, 

трансляция, транскрипция. Характеризовать сущность 

процесса трансляции и транскрипции. 

§30 28.04 

32 Молекулярные процессы 

расщепления. 

Анализировать содержание определений: Гликолиз, 

брожение, дыхание. Называть вещества источники 

энергии, продукты реакции этапов обмена веществ, 

локализацию в клетке этапов обмена веществ. 

Описывать роль АТФ в обмене веществ. 

§31 05.05 

33 Химическое загрязнение 

окружающей среды как 

глобальная экологическая 

проблема. 

Работа с дополнительным материалом. Выявление 

опасности полимерного мусора. Выявить роль пестицидов 

и  проблема устойчивого развития. 

§32 12.05 

34 Заключение: структурные 

уровни организации живой 

природы. 

Биосистемы: от элементарных биохимических систем до 

биосферы. Видовое биоразнообразие. Уровни организации 

природы. 

§33 19.05 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 


