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Курс общей биологии на профильном уровне должен быть направлен на 

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, её организации от 

молекулярного до биосферного уровня, её эволюции. У школьника должно быть 

сформировано биоцентрическое мировоззрение, основанное на глубоком понимании 

взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой материи. 

При изучении общей биологии рекомендуется обращать особое внимание на то, 

что живая материя – это особая форма движения материи во Вселенной. Управляемая 

законами, несводимыми к законам физики. Функционирование живой материи 

принципиально невозможно описать уравнениями на основе знания только физических и 

химических закономерностей. Живое отличается от неживого возникновением, а также 

хранением, передачей и развертыванием информации. Оперирование огромными 

объемами информации возможно только благодаря наличию многоуровневых 

иерархически устроенных управляющих систем, своего рода компьютеров со своими 

носителями данных, языками программирования, переключением программ. Понимание 

этой сложности живой материи должно сопровождаться и пониманием того, что глубокое 

изучение её возможно только с использованием научных методов и достижений разных 

наук – физики, химии, математики, информатики. 

1. Рабочая программа учебного предмета  «Биология» для 10  класса 

разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№273-ФЗ); 

2. Федерального государственного образовательного среднего общего для, 

 утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 (или 6 октября 2009 г.); 

3. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ БГЛ 

№2;  

4. Примерных образовательных программ по биологии; 

5.Авторских программ по биологии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень) авторов Теремов А.В., Петросова Р.А.; 

6. Положения о рабочей программе МБОУ БГЛ №2. 

 

В 10 химико-биологическом классе на изучение биологии выделяется 7 часов в 

неделю. В 11 классе 5 часов в неделю. 

За счет наличия дополнительных часов по предмету в программу, были внесены 

изменения: 

1. Включение курса Ботаники и Зоологии беспозвоночных животных, изученных 

на уроках биологии в предыдущих классах, что позволяет эффективно подготовить 

учащихся к выпускному экзамену. Повторение осуществляется единым разделом. 

Данные изменения внесены согласно программе университетских медико-биологических 

классов МГМУ имени И.М.Сеченова.  

2. Расширено количество часов на контроль знаний учащихся. 

3. Отводится большее количество часов на изучение сложных тем курса. 

Проводятся разнообразные формы уроков: уроки-семинары, диспуты, лекции, 

практические занятия. 

3. Соответствие государственному образовательному стандарту 

Программа соответствует требованиям ФГОС и структуре  программ  по учебным 

предметам основной образовательной программы среднего общего образования. В 

рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 
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составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных 

качеств личности. 

4. Цель и задачи программы 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития ― ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

•  социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и  социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность 

― носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных  (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, 

биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно  методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе     познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу 

научного познания; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

 компетентностями для формирования познавательной и нравственной культуры, 

научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических исследований; 

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к  живой 

природе и человеку. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
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различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
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разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса биологии  

включают 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты 

и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 

прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм 

и экологических требований при проведении биологических исследований. 

Воспитательные задачи и приоритеты на уровне среднего общего 

образования. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 
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гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс 

Раздел 1. Введение в биологию  

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для 

понимания научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками 

(химией, физикой, математикой, географией, астрономией). Роль биологических теорий, 

идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Объект 

изучения биологии – биологические системы. Общие признаки биологических систем. 

Методы познания живой природы.  

Демонстрации портретов ученых-биологов, схем, таблиц, фрагментов 

видеофильмов и компьютерных программ: «Связь биологии с другими науками», 

«Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Методы познания 

живой природы». 

Раздел 2. Учение о клетке  

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение 

цитологических исследований для других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка ка единица развития, 

структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, 

нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и 

строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных, растений. Вирусы и 

бактериофаги. ВИЧ. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Каталитический характер реакций 

обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического 

обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения 

органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая 

роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 
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Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование иРНК по 

матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в 

клетке. 

Демонстрация микропрепаратов клеток растений и животных; моделей клетки; 

опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза; моделей РНК и ДНК, различных молекул 

и вирусных частиц; схем путей метаболизма в клетке; модели-аппликации «Синтез 

белка», схем, таблиц, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ: 

«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», «Обмен веществ и превращения энергии в клетке», «Энергетический 

обмен», «Биосинтез белка», «Хемосинтез», «Фотосинтез», «Характеристика гена». 

Лабораторные и практические работы 

 Строение эукариотических и прокариотических клеток. 

 Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 Опыты по определению каталитической активности ферментов. 

 Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

 Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

Раздел 3. Воспроизведение биологических систем  

 Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое 

размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. 

Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое 

значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, 

дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез 

растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. 

Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. 

Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть 

организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 

Демонстрация таблиц, схем, фрагментов и компьютерных программ, 

иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и 

постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей позвоночных 

животных, процессов митоза и мейоза. 

Лабораторные и практические работы 

 Сравнение процессов митоза и мейоза. 

 Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. 

Итоговый контроль за 1 полугодие  

Раздел 4. Основы генетики. 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные 

Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон чистоты гамет и его цитологическое 

обоснование. Множественный аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и 

полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. 

Цитологические основы генетических законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Гомогаметный  и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 
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Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. 

Генетические карты хромосом.  

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая 

наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. 

Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. 

Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их 

роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости. Управление доминированием. 

Демонстрация моделей-аппликаций, таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и 

компьютерных программ, иллюстрирующих законы наследственности, перекрест 

хромосом; результатов опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость 

организмов; гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных 

растений. 

Лабораторные и практические работы 

 Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и 

кривой. Изучение фенотипов растений. 

 Решение генетических задач. 

Раздел 5. Генетика человека. 

Методы изучения наследственности человека.  Генетическое разнообразие 

человека. Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. 

Характер наследования признаков у человека. Генетические основ здоровья. Влияние 

среды на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье 

человека. Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального 

наследования. Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. 

Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их практическое 

значение, задачи и перспективы. 

Демонстрация таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, 

иллюстрирующих хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Практическая работа 

 Составление родословных.  

Раздел 6. Основы селекции и биотехнологии  

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Исходный материал для селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. 

Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод селекции. Типы скрещиваний. 

Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция 

микроорганизмов, ее значение для микробиологической промышленности. 

Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств 

и т.д. Проблемы и перспективы биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы.   
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Демонстрация живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, портретов 

известных селекционеров, таблиц, фотографий, схем, фрагментов видеофильмов и 

компьютерных программ, иллюстрирующих результаты селекционной работы, методы 

получения новых сортов растений и пород животных, функционирования 

микробиологического производства, продуктов микробиологического синтеза. 

Ботаника. Зоология беспозвоночных.  

Ботаника 

Ботаника - наука о растениях. Растение - целостный организм. Общее знакомство с 

растениями и их систематика. Элементарные понятия о систематических 

(таксономических) категориях. Зеленые водоросли. Общая характеристика. Систематика. 

Одноклеточные водоросли (хламидомонада, хлорелла, плеврококк). Нитчатые водоросли. 

Строение и особенности жизнедеятельности. Бесполое и половое размножение 

водорослей. Распространение водорослей. Бурые и красные водоросли. Примеры морских 

водорослей. Значение водорослей в природе и хозяйстве. Царство Грибы. Плесневые  

грибы (мукор и пеницилл). Дрожжи. Строение, размножение, особенности 

жизнедеятельности. Грибы-паразиты (головня, спорынья, трутовики). Строение, питание, 

размножение. Шляпочные грибы, их строение, питание и размножение. Условия жизни 

гриба в лесу. Связь грибов с корнями растений (микориза). Съедобные и ядовитые грибы. 

Роль грибов в природе и в жизни человека. Лишайники. Лишайники как симбиотические 

организмы. Общая характеристика. Лишайники накипные, листоватые, кустистые. 

Строение слоевища лишайника. Питание. Размножение. Роль лишайников в природе и 

жизни человека. 

Отдел Мохообразные. Общая характеристика. Систематика. Зеленые мхи. 

Строение, размножение и цикл развития кукушкина льна. Понятия спорофит и гаметофит. 

Сфагновый мох. Заболачивание. Образование торфа, его значение. Отдел   Плауновидные. 

Общая характеристика. Плаун булавовидный. Строение, размножение, цикл развития. 

Значение плауновидных. Отдел Хвощевидные. Общая характеристика. Хвощ полевой. 

Строение, размножение, цикл развития. Значение хвощевидных. Отдел 

Папоротниковидные. Общая характеристика. Папоротник орляк. Строение, размножение 

и цикл развития. Ископаемые папоротниковидные и образование каменного угля. 

Значение папоротниковидных в природе и жизни человека. Отдел Голосеменные. Общая 

характеристика. Строение, размножение и цикл развития на примере сосны и ели. 

Мужские и женские шишки. Пыльца. Семяпочки. Женский и мужской гаметофит. 

Прорастание пыльцы, рост пыльцевой трубки и оплодотворение. Распространение и 

биология хвойных. Значение в природе и хозяйстве. Покрытосеменные (Цветковые) 

растения. Господство покрытосеменных растений. Систематика покрытосеменных 

растений. Основные ароморфозы покрытосеменных растений. Цветок. Функции цветка. 

Строение цветка. Понятие о формуле и диаграмме цветка. Цветки правильные и 

неправильные; однополые и обоеполые. Однодомные и  двудомные растения. Женский и 

мужской гаметофит. Соцветия и их биологическое значение. Самоопыление. 

Перекрестное опыление насекомыми и ветром. Искусственное опыление. Прорастание 

пыльцы. Двойное оплодотворение у цветковых растений и его механизм. Образование 

семени и плода. Семя. Функции семян. Строение семян (на примере двудольного и 

однодольного растений). Состав семян. Условия прорастания семян. Всхожесть семян. 

Время посева и глубина заделки семян.  Дыхание семян. Питание и рост проростка. 

Прорастание надземное и подземное. Плод. Функции плода. Разнообразие 

плодов:монокарпные, апокарпные, ценокарпные и псевдомонокарпные. Значение цветков, 

плодов и семян в природе и жизни человека. Способы распространения плодов и семян в 

природе. Корень. Функции корня. Виды корней (главный, боковой, придаточный). Типы 

корневых систем (стержневая, ветвистая и мочковатая). Зоны корня. Внешнее и 

внутреннее строение корня однодольных растений в зоне всасывания и двудольных 

растений в зоне проведения. Видоизменения корней, их строение, биологическое и 
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хозяйственное значение. Явление паразитизма среди растений. Значение обработки 

почвы, внесения удобрений, полива, рыхления для жизни культурных растений.  Побег и 

его части. Разнообразие побегов: прямостоячие, ползучие, вьющиеся, стелющиеся, 

цепляющиеся. Жизненные формы цветковых растений: дерево, полукустарник, кустарник, 

травянистые растения - однолетние и многолетние. Рост побега в длину и ширину. 

Вставочный рост. Видоизмененные побеги: подземные (корневище, столон, клубень, 

луковица) и надземные (столон, клубень, усик, колючка), их строение, биологическое и 

хозяйственное значение. Почка. Почки вегетативные, цветочные, смешанные. Их строение 

и расположение на стебле. Развитие побега из почки. Ветвление побега. Стебель. Функции 

стебля. Ткани стебля. Анатомическое строение  древесного стебля двудольного растения.       

Рост стебля в толщину. Образование годичных колец. Сезонные различия в древесине. 

Возраст деревьев. Передвижение минеральных и органических веществ по стеблю.  Лист. 

Функции листа. Внешнее строение листа. Простые и сложные листья. Жилкование 

листьев. Листорасположение. Движение листьев. Листовая мозаика.  Ткани листа. 

Особенности внутреннего строения листа в связи с его функциями. 

Класс Двудольные растения. Общая характеристика. Семейства: Крестоцветные, 

Розоцветные, Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные.  

Класс Однодольные растения. Общая характеристика.Семейства: Лилейные, Злаки. 

Зоология беспозвоночных 

 Классификация животных. Понятие о виде, роде, семействе, отряде, классе и типе. 

Значение и успехи современной зоологии. Сходства и отличия растений и животных. 

Подцарство Простейшие. Общая характеристика царства. Систематика. Тип 

Саркожгутиковые. Класс Корненожки. Общая характеристика класса. Амеба 

обыкновенная. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. Цитоплазма. Ядро. 

Движение. Питание. Дыхание. Выделение. Осморегуляция. Размножение. 

Инцистирование. Морские саркодовые (фораминиферы и радиолярии).       Дизентерийная 

амеба.  Класс Жгутиковые простейшие. Общая характеристика класса. Эвглена зеленая 

как одноклеточный организм,   совмещающий признаки животных и растений. Вольвокс 

— колониальный организм. Эволюционное значение эвгленовых и  вольвоксовых. 

Паразитические жгутиковые (лямблии, трипаносомы, лейшмании, трихомонады). Тип 

Инфузории. Общая характеристика типа. Инфузория туфелька, бурсария, трубач, гусек, 

стилонихия, сувойка как более сложные одноклеточные животные. Среда обитания. 

Строение. Особенности процессов жизнедеятельности. Размножение. Раздражимость. 

Паразитические инфузории (балантидий, ихтиофтириус). Тип Споровики. Общая 

характеристика типа. Малярийный плазмодий как возбудитель малярии. Способ 

заражения человека малярией. Общее понятие о способах заражения, смене хозяев, 

жизненных формах, инвазионной стадии, циклах развития паразитических простейших. 

Пути ликвидации малярии как массового заболевания. Подцарство многоклеточные. Тип 

Губки. Общая характеристика типа. Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа. 

Систематика. Среда обитания Класс Гидроидные. Общая характеристика класса. 

Пресноводная гидра. Внешнее и внутреннее строение. Лучевая симметрия. Питание 

гидры. Дыхание. Рефлекс. Регенерация. Размножение бесполое и половое. Одноклеточная 

стадия в развитии гидры.  Морские гидроидные на примере обелии. Смена фаз в 

жизненном цикле. Класс Сцифоидные медузы. Общая характеристика класса. 

Представители. Отличительные признаки от морских гидроидных. Класс Коралловые 

полипы. Общая характеристика класса. Представители. Признаки усложнения в 

организации. Значение кишечнополостных.  Тип Плоские черви. Общая характеристика 

типа. Систематика. Класс Ресничные черви. Общая характеристика класса. Белая 

планария как представитель свободноживущих червей. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Двусторонняя симметрия. Питание. Дыхание. Нервная система и 

органы чувств. Размножение. Регенерация. Класс Сосальщики. Общая характеристика 

класса. Печеночный сосальщик. Внешнее и внутреннее строение. Приспособления к 
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паразитизму. Предохранение от заражения. Смена хозяев в цикле развития. Класс 

Ленточные черви. Общая характеристика класса. Свиной и бычий цепни, эхинококк и 

лентец широкий – паразиты человека. Особенности внешнего и внутреннего строения. 

Циклы развития и смена хозяев. Предохранение от заражения.  Тип Круглые черви. Общая 

характеристика типа. Аскарида. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. 

Размножение и развитие аскариды. Меры предохранения от заражения. Круглые черви – 

паразиты человека (острица, трихинелла, ришта). Предохранение от заражения. Тип 

Кольчатые черви. Общая характеристика типа. Систематика. Класс Многощетинковые 

черви. Нереида. Эволюционное значение многощетинковых червей, их роль в питании 

промысловых рыб.  Класс    Малощетинковые черви. Общая характеристика класса. 

Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. Системы органов 

пищеварения, кровообращения,  выделения. Особенности строения. Нервная система.   

Размножение.   Регенерация.   Значение   дождевых   червей   в почвообразовании. Класс 

Пиявки. Особенности строения. Медицинское значение пиявок. 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Систематика. Класс Брюхоногие 

моллюски. Общая характеристика класса. Среда обитания (пресноводные и морские 

формы). Внешнее и внутреннее строение. Передвижение. Особенности процессов 

жизнедеятельности. Размножение (особенности развития морских и пресноводных форм). 

Основные представители. Класс Двустворчатые моллюски. Общая характеристика класса. 

Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. Передвижение. Размножение. Морские 

и пресноводные двустворчатые (основные представители). Значение брюхоногих и 

двустворчатых моллюсков. Класс Головоногие моллюски. Особенности строения. 

Значение для человека. Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. Систематика. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Среда обитания. Внешнее 

строение: хитиновый покров, расчленение тела, конечности. Внутреннее строение. 

Особенности процессов жизнедеятельности. Размножение. Другие ракообразные. 

Медицинское значение. Значение в питании рыб. Промысловые ракообразные.  Класс 

Паукообразные. Общая характеристика класса. Среда обитания. Внешнее и внутреннее 

строение Паука крестовика. Дыхание, питание, размножение. Паутина и ее устройство. 

Клещи. Роль клещей в природе и их медицинское значение. Меры защиты человека от 

клещей. Класс Насекомые. Общая характеристика   класса. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение насекомого на примере майского жука. Особенности 

жизнедеятельности. Размножение. Типы развития насекомых. Многообразие насекомых и 

их значение.  Главнейшие отряды насекомых. Насекомые с неполным превращением. 

Отряд Прямокрылые. Представители. Саранча   как опасный вредитель сельского 

хозяйства. Отряд Полужесткокрылые (клопы). Представители. Значение. 

Покровительственная  окраска.  Насекомые с полным превращением. Отряд 

Чешуекрылые. Представители. Капустная белянка. Тутовый шелкопряд. Шелководство. 

0тряд Жесткокрылые.  Вредные     и  полезные жуки. Предостерегающая окраска. Отряд 

Двукрылые. Представители. Комнатная муха, оводы. Отряд Перепончатокрылые. 

Представители. Медоносная пчела, муравьи. Особенности жизни общественных   

насекомых. Инстинкт. Наездники как представители паразитических перепончатокрылых.   

Биологический способ борьбы с вредными насекомыми. Охрана полезных насекомых. 

Итоговый контроль за 2 полугодие  

Подготовка, зачет, анализ. 
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11 класс 

РАЗДЕЛ 1. Эволюция органического мира (102 часа) 

Тема 1. Возникновение и развитие эволюционной биологии 

(14 часов) 

Развитие биологии в додарвиновский Период. Господство в науке представлений 

об «изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея 

по систематике растений и животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. 

Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские 

эволюционисты. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная 

эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная 

численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Тема 2. Механизмы эволюции (30 часов) 

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция — 

элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные 

популяции (закон Харди — Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв 

наследственной изменчивости популяций. Формы естественного отбора. 

Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного 

отбора. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. 

Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое и 

экологическое видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические 

адаптации. Темпы эволюции. Главные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения 

биологического прогресса. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в 

эволюции. Возникновение крупных систематических групп живых организмов — 

макроэволюция. Аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным условиям 

существования. Катагенез как форма достижения биологического процветания групп 

организмов. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм; правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие 

видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Тема 3. Возникновение и развитие жизни на Земле (25 часов) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни 

на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая 

характеристика и систематика вымерших и современных беспозвоночных; основные 

направления эволюции беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления 

эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие 

водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; 

появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, 

голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, 

пресмыкающихся. Главные направления эволюции позвоночных; характеристика анамний 

и амниот. Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных 

позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся. Развитие 

жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие 

насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, появление 

хищных. Возникновение приматов. Появление первых представителей семейства Люди. 

Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направления 

эволюции человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян. 

Тема 4.Возникновение и развитие человека – антропогенез (15 часов) 
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Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в 

системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства животных. Прямохождение; анатомические 

предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. Стадии 

эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Свойства 

человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о 

роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, 

сознания и общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение 

социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность 

«социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в 

социальном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого общества. 

Тема 5. Селекция и биотехнология (15 часов) 

Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора 

(индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. 

Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая 

инженерия. Трансгенные растения; генная и клеточная инженерия в животноводстве. 

Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для 

развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности. 

Раздел 2. Организмы в экологических системах (61 час) 

Тема 6.Организмы и окружающая среда (24 часа) 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. 

Компоненты биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль 

температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности 

сообществ. Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. Взаимодействие 

факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Интеграция вида в 

биоценозе; экологические ниши. 

Тема 7. Сообщества и экосистемы (18 часов) 

Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена 

биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. Формы 

взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, 

кооперация, комменсализм, нахлебничество, квартирантство. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики, 

фитонциды и др.). Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения — 

нейтрализм. 

Тема 8. Биосфера (12 часов) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, 

гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, 

разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество; биогенное вещество 

биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Демонстрация. Схемы, 

отражающие структуру биосферы и характеризующие ее отдельные составные части. 

Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. Схемы 

круговорота веществ в природе. 

Тема 9. Биологические основы охраны природы (7 часов) 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. Меры по образованию экологических комплексов, экологическое 

образование. Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов 
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организации растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные 

аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.). 

Раздел 3. Подготовка к ЕГЭ (7 часов) 

Тип Хордовые. Подтип бесчерепные. Подтип Позвоночные. Класс Хрящевые 

рыбы. Класс Костные рыбы. Класс земноводные. Характеристика. Класс 

пресмыкающиеся. Характеристика. Класс птицы. Класс млекопитающие. 
Анатомия и физиология человека. Ткани. Скелет. Мышцы. Органы пищеварения. 

Обмен веществ. Дыхательная система. Выделительная система. Строение. Образование 

мочи. Состав и функции крови. Иммунитет. Сердце. Кровообращение. Лимфа. 

Лимфообращение. 

Рефлекторные принцип деятельности нервной системы. Строение нервной системы. 

Высшая нервная деятельность. Эмоции. Память. Сон. Строение и функции органов 

зрения. Орган слуха и равновесия. Обонятельный и вкусовой анализаторы. Кожный 

анализатор. Железы внутренней секреции. Гормоны. Их действие. Размножение и 

развитие. Мужская половая система. Женская половая система. Развитие организма. 

Заболевания человека и их предупреждение. Оказание первой помощи человеку при 

различных повреждениях.  
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

По 

программе 

Фактически 

 Введение. Особенности биологического 

познания. 3 ч 

   

1 Биология – наука о жизни. Методы познания 

живой природы. 

1   

2 Критерии живых систем. 1   

3 Уровни организации живой природы 1   

 Учение о клетке 41 ч    

 Химия клетки13ч    

4 Понятие о клетке. Клеточная теория. 1   

5 Химический состав клетки. Макро- и 

микроэлементы. 

1   

6 Неорганические соединения. Роль воды в 

клетке и организме. 

1   

7 Белки, строение белковых молекул. 1   

8 Биологические функции белков. 1   

9 Лабораторная работа № 1  «Роль ферментов в 

клетке». 

1   

10 Органические соединения: углеводы. 1   

11 Органические соединения: липиды. 1   

12 Нуклеиновые кислоты.  1   

13 Аденозинтрифосфорная кислота. 1   

14 Решение задач по молекулярной биологии: 

комплементарность, аминокислоты. 

1   

15 Решение задач по молекулярной биологии: 

генетический код, правило Чаргаффа 

1   

16  Обобщающий урок по теме: 

 «Химия клетки» 

1   

 Структурно-функциональная организация    
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клеток прокариот и эукариот (13 часов) 

17 Строение клеток эукариот. Особенности 

строения цитоплазмы. 

1   

18 Строение и функции клеточных мембран. 1   

19 Лабораторная работа № 2"Явления 

плазмолиза и деплазмолиза".   

1   

20 Опорно-двигательная системы клеток. 

Немембранные органоиды. 

1   

21 Одномембранные органоиды. 1   

22 Особенности строение и функционирования 

пластид и митохондрий (двух-мембранные 

органоиды клетки) 

1   

23 Строение и функции клеточного ядра 1   

24 Строение и функции хромосом 1   

25 Особенности строения растительной клетки. 1   

26 Особенности строения и жизнедеятельности 

прокариот 

1   

27 Вирусы-неклеточные формы жизни 1   

28 Решение заданий по разделу «Строение 

клетки» 

1   

29 Обобщающий урок по теме: "Строение и 

функции клетки" 

1   

 Обеспечение клеток энергией (8ч.)    

30  Обмен веществ и энергии в организме 1   

31 Автотрофный тип обмена веществ. 

Фотосинтез. Световые реакции фотосинтеза. 

1   

32 Темновые реакции фотосинтеза. 1   

33 Хемосинтез. 1   

34 Энергетический обмен. Стадии 

энергетического обмена. 

1   

35 Брожение и дыхание. 1   

36 Решение задач на энергетический обмен. 1   

37 Обобщающий урок по теме: «Обеспечение 

клеток энергией» 

1   

 Наследственная информация и ее 

реализация в клетке. (10ч.) 

   

38 Молекулярная природа гена. Удвоение ДНК.  1   

39 Биосинтез белка. Транскрипция. 1   

40 Генетический код и его свойства. 1   

41 Биосинтез белка. Трансляция 1   

42 Регуляция транскрипции и трансляции. 1   

43 Молекулярная теория гена. 1   

44 Генная инженерия. 1   

45 Решение задач по теме «Наследственная 

информация в клетке и ее реализация»: 

трансляция. 

1   

46 Решение задач по теме «Наследственная 

информация в клетке и ее реализация»: 

транскрипция. 

1   

47 Обобщающий урок по теме: «Реализация 1   
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наследственной информации в клетке» 

 Воспроизведение биологических систем (25 

часов) 

   

48 Способы размножения организмов. Бесполое 

размножение. 

1   

49 Виды полового размножения. 1   

50 Жизненный цикл клетки. Интерфаза.  1   

51 Фазы митоза. 1   

52 Решение заданий по митотическому делению. 1   

53 Редукционное деление – мейоз. 1   

54 Фазы мейоза.  Особенности профазы. 

Конъюгация и кроссинговер. 

1   

55 Решение заданий по делению клетки мейозом. 1   

56 Образование половых клеток. Оогенез и 

сперматогенез. 

1   

57 Оплодотворение. Партеногенез. 1   

58 Индивидуальное развитие клеток. Онтогенез. 

Эмбриональный период. 

1   

59 Постэмбриональное развитие. 1   

60 ПОДГОТОВКА к  ЗАЧЕТУ ЗА 1 полугодие 1   

61 ПОДГОТОВКА к  ЗАЧЕТУ ЗА 1 полугодие 1   

62 ЗАЧЕТ ЗА 1 полугодие 1   

63 ЗАЧЕТ ЗА 1 полугодие 1   

64 Анализ результатов зачета 1   

65 Анализ результатов зачета 1   

66 Сходство зародышей. Закон Геккеля-Мюллера. 1   

67 Оплодотворение у цветковых растений. 1   

68 Механизм двойного оплодотворения и его 

эволюционная роль. Работы Навашина. 

1   

69 Развитие организмов и окружающая среда. 1   

70 Решение задач по теме размножение и 

развитие организма. 

1   

71 Решение задач по теме размножение и 

развитие организма. 

1   

72 Обобщающий урок по теме: Размножение и 

развитие организмов 

1   

 Основные закономерности 

наследственности 37 ч 

   

73 Генетика. Основные понятия генетики. 

Генетическая символика. 

1   

74 Законы Г. Менделя. Первый закон – закон 

единообразия гибридов первого поколения. 

1   

75 Второй закон Г. Менделя – закон расщепления. 1   

76 Объяснение законов Г. Менделя с позиций 

гипотезы чистоты гамет. 

1   

77 Решение задач. Моногибридное скрещивание. 1   

78 Дигибридное скрещивание. Третий закон Г. 

Менделя. 

1   

79 Статистический характер законов 

наследственности. 

1   
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80 Решение задач «Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Г. Менделя». 

1   

81 Решение задач «Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Г. Менделя». 

1   

82 Хромосомная теория наследственности.  1   

83 Цитологическое обоснование законов Г. 

Менделя. 

1   

84 Анализирующее скрещивание. 1   

85 Решение задач на анализирующее 

скрещивание. 

1   

86 Промежуточный характер наследования 1   

87 Сцепленное наследование генов.  1   

88 Генетические карты хромосом. 1   

89 Хромосомное определение пола.  1   

90 Наследование, сцепленное с полом 1   

91 Решение задач: полное и неполное 

доминировапние, сцепленное наследование. 

1   

92 Решение задач: аутосомные и половые 

хромосомы. 

1   

93 Генотип как целостная система. 

Взаимодействие аллельных генов. 

1   

94 Взаимодействие неаллельных  генов. 

Цитоплазматическая наследственность 

1   

95 Решение генетических задач: 

комплементарные гены, эпистаз. 

1   

96 Решение генетических задач: полимерия, 

плейотропное действие генов. 

1   

97 Обобщающий урок по теме: "Основные 

закономерности наследственности" 

1   

98 Основные закономерности изменчивости 1   

99 Наследственная изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. 

1   

100 Мутационная теория. 1   

101 Типы мутаций: геномные, хромосомные, 

генные. 

1   

102 Причины возникновения и искусственное 

получение мутаций.   

1   

103 Внеядерная наследственность. 1   

104 Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. 

1   

105 Модификационная изменчивость.  1   

106 Статистические закономерности 

модификационной изменчивости. 

1   

107 Лабораторная работа "Модификационная 

изменчивость. Вариационный ряд." 

1   

108 Решение заданий по разделу «Изменчивость». 1   

109 Обобщающий урок по теме:  "Основные 

закономерности изменчивости" 

1   

 Генетические основы индивидуального 

развития и генетика человека (16 часов) 
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110 Основные закономерности функционирования 

генов в ходе индивидуального развития. 

1   

111 Перестройки генома в онтогенезе. 1   

112 Проявление генов в онтогенезе. 1   

113 Наследование дифференцированного 

состояния клеток. Трансгенные и химерные 

организмы. 

1   

114 Методы  изучения наследственной 

изменчивости человека. 

1   

115 Доминантные и рецессивные признаки у 

человека. 

1   

116 Генеалогический метод. 1   

117 Лабораторная работа «Составление 

родословной своей семьи». 

1   

118 Близнецовый метод исследования в генетике. 1   

119 Цитогенетический, популяционно-

статистические ,биохимические методы 

изучения в генетике человека. 

1   

120 Хромосомные болезни, их причин . 1   

121 Генная терапия. Медико-генетическое 

консультирование. 

1   

122 Проект «Геном человека». 1   

123 Решение задач на наследование резус-фактора. 1   

124 Решение задач на наследование заболеваний 

человека. 

1   

125 Обобщающий урок по теме: «Генетика 

Человека». 

1   

 Ботаника. Зоология беспозвоночных. 102ч.    

126 Систематика растений.  1   

127 Ткани органов растения в связи с 

выполняемыми функциями в целостном 

организме. 

1   

128 Водоросли. Общая характеристика.  1   

129 Зеленые водоросли. Общая характеристика. 

Систематика. Одноклеточные водоросли 

(хламидомонада, хлорелла, плеврококк). 

Нитчатые водоросли. 

1   

130 Бурые и красные водоросли. Примеры морских 

водорослей. Значение водорослей в природе и 

хозяйстве. 

1   

131 Решение заданий ЕГЭ. 1   

132 Царство Грибы. Отдел Настоящие грибы. 1   

133 Плесневые  грибы (мукор и пеницилл). 

Дрожжи. Грибы-паразиты, (головня, спорынья, 

трутовики). 

1   

134 Лишайники. Лишайники как симбиотические 

организмы. 

1   

135 Решение заданий ЕГЭ. 1   

136 Отдел Мохообразные. Общая характеристика. 1   

137 Отдел Плауновидные. Общая характеристика. 1   

138 Отдел Хвощевидные. 1   
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139 Отдел Папоротниковидные. Общая 

характеристика. 

1   

140 Решение заданий ЕГЭ. 1   

141 Отдел Голосеменные. Общая характеристика. 1   

142 Жизненный цикл Голосеменных растений. 1   

143 Систематика Голосеменных растений. 1   

144 Покрытосеменные (Цветковые) растения.  1   

145 Жизненный цикл Цветковых растений. 1   

146 Систематика покрытосеменных растений. 1   

147 Решение заданий ЕГЭ. 1   

148 Цветок. Строение цветка. 1   

149 Однодомные и  двудомные растения. Женский 

и мужской гаметофит. 

1   

150 Соцветия и их биологическое значение. 1   

151 Самоопыление. Перекрестное опыление 

насекомыми и ветром. Искусственное 

опыление. Прорастание пыльцы. 

1   

152 Двойное оплодотворение у цветковых 

растений и его механизм. 

1   

153 Решение заданий ЕГЭ. 1   

154 Семя. Функции семян. Строение семян (на 

примере двудольного и однодольного 

растений). 

1   

155 Условия прорастания семян. 1   

156 Всхожесть семян. 1   

157 Плод. Функции плода. 1   

158 Разнообразие плодов: монокарпные, 

апокарпные, ценокарпные и 

псевдомонокарпные. 

1   

159 Значение цветков, плодов и семян в природе и 

жизни человека. Способы распространения 

плодов и семян в природе. 

1   

160 Решение заданий ЕГЭ. 1   

161 Корень. Внешнее строение корня. 1   

162 Внутреннее строение корня.  1   

163 Видоизменения корней. 1   

164 Значение обработки почвы, внесения 

удобрений, полива, рыхления для жизни 

культурных растений. 

1   

165 Побег и его части. Внешнее строение. 1   

166 Жизненные формы растений. 1   

167 Анатомическое строение побега. 1   

168 Типы нарастания побегов. 1   

169 Видоизменения побегов. 1   

170 Решение заданий ЕГЭ. 1   

171 Почка и ее строение. 1   

172 Типы почек. 1   

173 Развитие побега из почки. Ветвление побега. 1   

174 Стебель 1   

175 Анатомическое строение  древесного стебля 

двудольного растения.        

1   
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176 Передвижение минеральных и органических 

веществ по стеблю. 

1   

177 Лист. Внешнее строение листа. 1   

178 Особенности внутреннего строения листа в 

связи с его функциями. 

1   

179 Видоизменения листа. 1   

180 Класс Двудольные растения. Общая 

характеристика. 

1   

181 Семейства: Крестоцветные, Розоцветные, 

Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные. 

1   

182 Класс Однодольные растения. Общая 

характеристика. 

1   

183 Семейства: Лилейные, Злаки. 1   

184 Решение заданий ЕГЭ. 1   

185 Контрольная работа «Ботаника» 1   

186 Классификация животных. 1   

187 Значение и успехи современной зоологии. 

Сходства и отличия растений и животных. 

1   

189 Подцарство Простейшие. Общая 

характеристика царства. Систематика. 

1   

190 Систематика Простейших. 1   

191 Класс Жгутиковые простейшие. 1   

192 Паразитические жгутиковые (лямблии, 

трипаносомы, лейшмании, трихомонады). 

1   

193 Тип Инфузории. Общая характеристика типа. 1   

194 Тип Споровики. Общая характеристика типа. 1   

195 Малярийный плазмодий как возбудитель 

малярии. 

1   

196 Решение заданий ЕГЭ. 1   

197 Подцарство многоклеточные. Тип Губки.  1   

198 Тип Кишечнополостные. Общая 

характеристика типа. 

1   

199 Тип Кишечнополостные. Систематика. 1   

200 Класс Сцифоидные медузы. 1   

201 Класс Коралловые полипы. 1   

202 Решение заданий ЕГЭ. 1   

203 Тип Плоские черви. Общая характеристика 

типа. Систематика. Класс Ресничные черви. 

1   

204 Класс Сосальщики. 1   

205 Класс Ленточные черви. 1   

206 Тип Круглые черви. Общая характеристика 

типа. 

1   

207 Круглые черви – паразиты человека (острица, 

трихинелла, ришта). 

1   

208 Тип Кольчатые черви. Общая характеристика 

типа. Класс Многощетинковые черви. 

1   

209 Класс    Малощетинковые черви. Общая 

характеристика класса. Дождевой червь. 

1   

210 Класс Пиявки. Особенности строения. 

Медицинское значение пиявок. 

1   

211 Решение заданий ЕГЭ. 1   
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212 Тип Моллюски. Общая характеристика типа. 1   

213 Класс Брюхоногие моллюски. 1   

214  Класс Двустворчатые моллюски. 1   

215 Класс Головоногие моллюски. 1   

216 Решение заданий ЕГЭ. 1   

217 Тип Членистоногие. Общая характеристика 

типа.  

1   

218 Класс Ракообразные. Общая характеристика 

класса. 

1   

219 Класс Паукообразные. Общая характеристика 

класса. 

1   

220 Класс Насекомые. Общая характеристика   

класса. 

1   

221 Внешнее и внутреннее строение насекомого на 

примере майского жука. 

1   

222 Типы развития насекомых. 1   

223 Насекомые с неполным превращением. 

Отряды. 

1   

224 Насекомые с полным превращением. Отряды. 1   

225 Общественные насекомые. 1   

226 Биологический способ борьбы с вредными 

насекомыми. Охрана полезных насекомых. 

1   

227 Решение заданий ЕГЭ. 1   

228 Контрольная работа «Беспозвоночные 

животные» 

1   

229 Решение заданий экзамена линий  22 и 23. 1   

230 Решение заданий экзамена линий 24 и 25. 1   

321 Решение заданий экзамена линии 26. 1   

232 Решение заданий экзамена линии 27. 1   

233 Решение заданий экзамена линии 28. 1   

234 Подготовка к зачету. 1   

235 Подготовка к зачету. 1   

236 Зачет за год. 1   

237 Зачет за год. 1   

238 Анализ результатов зачета. 1   

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

По плану Фактически 

РАЗДЕЛ 1. Эволюция органического мира (102 часа) 

Тема 1. Возникновение и развитие эволюционной биологии (14 часов) 

1 Введение. Учение об эволюции органического 

мира. 

1   

2 Возникновение и развитие эволюционных идей. 1   

3 Система органической природы К. Линея. 1   

4 Эволюционная теория Ж.-Б.Ламарка. 1   

5 Семинар по теме «Развитие эволюционных 1   
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идей в додарвиновский период». 

6 Жизнь и труды Ч.Дарвина. 1   

7 Основные принципы эволюционной теории 

Дарвина. 

1   

8 Формирование синтетической теории 

эволюции. 

1   

9 Работы С.С.Четверикова и И.И.Шмальгаузена. 1   

10 Палеонтологические свидетельства эволюции. 1   

11 Биогеографические свидетельства эволюции. 1   

12 Сравнительно-анатомические и 

эмбриологические свидетельства эволюции. 

1   

13 Молекулярные свидетельства эволюции. 1   

14 Обобщающий урок по теме «Возникновение и 

развитие эволюционной биологии». 

1   

Подготовка к ЕГЭ (2 часа) 

15 

 

Подготовка к ЕГЭ. Тип Хордовые. Подтип 

бесчерепные. Подтип Позвоночные. 

1 

 

  

16 

 

Подготовка к ЕГЭ. Класс Хрящевые рыбы. 

Класс Костные рыбы. 

1   

Тема 2. Механизмы эволюции (30 часов) 

17 Популяция – элементарная единица эволюции 1   

18 Внутривидовая изменчивость 1   

19 Генетическая структура популяций 1   

20 Уравнение и закон Харди-Вайнберга 1   

21 Мутации как источник генетической 

изменчивости популяций 

1   

22 Случайные процессы в популяциях 1   

23 Дрейф генов 1   

24 Популяционные волны 1   

25 Борьба за существование 1   

26 Естественный отбор – направляющий фактор 

эволюции 

1   

27 Формы естественного отбора 1   

28 Половой отбор 1   

29 Адаптации – результат естественного отбора 1   

30 Миграции как фактор эволюции 1   

31 Понятие вида. Критерии вида 1   

32 Пути видообразования 1   

33 Аллопатрическое видообразование 1   

34 Симпатрическое видообразование 1   

35 Микро- и макроэволюция 1   

36 Генетические и онтогенетические основы 

эволюции 

1   

37 Направления эволюции 1   

38 Ароморфоз 1   

39 Идиоадаптация и общая дегенерация 1   

40 Дивергенция, конвергенция и параллелизм 1   

41 Практическая работа №1 «Выявление 

ароморфозов у растений» 

1   

42 Лабораторная работа №1 «Выявление 1   
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идиоадаптаций у растений» 

43 Практическая работа №2 «Выявление 

ароморфозов у животных» 

1   

44 Лабораторная работа №2 ««Выявление 

идиоадаптаций у животных» 

1   

45 Единое древо жизни – результат эволюции 1   

46 Обобщающий урок по теме «Механизмы 

эволюции» 

1   

Подготовка к ЕГЭ (2 часа) 

47 

 

Подготовка к ЕГЭ. Класс земноводные. 

Характеристика.Класс пресмыкающиеся. 

Характеристика. 

1 

 

  

48 Подготовка к ЕГЭ. Класс птицы. 

Характеристика. Класс млекопитающие. 

Характеристика. 

1   

Тема 3. Возникновение и развитие жизни на Земле (25 часов) 

49 Сущность жизни. Определения живого. 1   

50 Представления о возникновении жизни на 

Земле. 

1   

51 Образование биологических  мономеров и 

полимеров. 

1   

52 Формирование и эволюция пробионтов. 1   

53 Изучение истории Земли. Палеонтология. 1   

54 Методы геохронологии. 1   

55 Изменение климата на Земле. Дрейф 

континентов. 

1   

56 Развитие жизни в криптозое. 1   

57 Симбиотическая теория возникновения 

эукариот. 

1   

58 Вспышка разнообразия животных в конце 

протерозоя. 

1   

59 Эволюция в первой половине палеозоя. 1   

60 Биологический прогресс наземных растений. 1   

61 Развитие жизни во второй половине палеозоя. 1   

62 Выход животных на сушу. 1   

63 Прогресс и регресс в палеозое. 1   

64 Развитие жизни в мезозое. 1   

65 Расцвет пресмыкающихся в юрском периоде. 1   

66 Эволюция растений. Прогресс цветковых. 1   

67 Прогресс и регресс в мезозое. 1   

68 Великое вымирание: факты и гипотезы. 1   

69 Развитие жизни в палеогене. 1   

70 Эволюция в неогене. 1   

71 Антропоген. 1   

72 Прогресс и регресс в кайнозойской эре. 1   

73 Обобщающий урок по теме «Возникновение и 

развитие жизни на Земле». 

1   

Тема 4.Возникновение и развитие человека – антропогенез (15 часов) 

74 Место человека в системе живого мира – 

сравнительно-морфологические доказательства 

родства человека и человекообразных обезьян. 

1   
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75 Этологические и цитогенетические 

доказательства родства человека и 

человекообразных обезьян. 

1   

76 Молекулярно-биологические доказательства 

родства человека и человекообразных обезьян. 

1   

78 Палеонтологические данные о происхождении 

и эволюции предков человека. Австралопитеки. 

1   

79 Первые представители рода Home. 1   

80 Неандертальский человек. Место 

неандертальцев в эволюции человека. 

1   

81 Кроманьонцы. 1   

82 Биологические факторы эволюции человека. 1   

83 Социальные факторы эволюции человека – 

мышление, речь, орудийная деятельность. 

1   

84 Семинар по теме «Роль социальной среды в 

формировании человеческих индивидуумов». 

1   

85 Соотношение биологических и социальных 

факторов в эволюции человека. 

1   

86 Человеческие расы. Роль изоляции в 

формировании расовых признаков. 

1   

87 Практическая работа №3 «Анализ и оценка 

различных гипотез формирования человеческих 

рас». 

1   

88 Семинар по теме «Анализ и оценка различных 

гипотез возникновения происхождения 

человека». 

1   

89 Обобщающий урок по теме: «Возникновение и 

развитие человека – антропогенез». 

1   

Тема 5. Селекция и биотехнология (15 часов) 

90 Селекция как процесс и как наука. 1   

91 Одомашнивание как первый этап селекции. 1   

92 Центры происхождения культурных растений. 1   

93 Происхождение и одомашнивание животных и 

центры их одомашнивания. 

1   

94 Искусственный отбор ( массовый и 

индивидуальный). 

1   

95 Явление гетерозиса и его применение в 

селекции. 

1   

96 Использование цитоплазматической мужской 

стерильности. Полиплоидия и отдаленная 

гибридизация в селекции растений. 

1   

97 Экспериментальный мутагенез и его значение 

для селекции. 

1   

98 Клеточная инженерия и клеточная селекция. 1   

99 Хромосомная инженерия. 1   

100 Применение генной инженерии в селекции. 1   

101 Крупномасштабная селекция животных. 1   

102 Успехи селекции. 1   

103 Семинар по теме «Анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии». 

1   
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104 Обобщающий урок по теме: «Селекция и 

биотехнология». 

1   

Подготовка к ЕГЭ (2 часа) 

105 Подготовка к ЕГЭ. Анатомия и физиология 

человека. Ткани. Скелет. Мышцы 

1 

 

  

106 

 

Подготовка к ЕГЭ. Органы пищеварения. 

Обмен веществ 

1 

 

  

Раздел 2. Организмы в экологических системах (61 час) 

Тема 6.Организмы и окружающая среда (24 часа) 

107 Взаимоотношения организма и среды 1   

108 Экологические факторы и закон толерантности 1   

109 Абиотические факторы. Свет 1   

110 Абиотические факторы. Температура 1   

111 Абиотические факторы. Количество осадков и 

влажности 

1   

112 Абиотические факторы. Давление воздуха и 

воды. Состав почв и горных пород. Соленость 

воды 

1   

113 Абиотические факторы. Ионизирующее 

излучение 

1   

114 Семинар по теме «Воздействие абиотических 

факторов на организмы» 

1   

115 Биотические факторы. Антропогенные факторы 1   

116 Приспособленность. Морфо-анатомические и 

физиологические адаптации 

1   

117 Поведенческие приспособления 1   

118 Адаптации к неблагоприятным условиям среды 1   

119 Семинар по теме «Приспособленность» 1   

120 Популяция как природная система 1   

121 Пространственная и временная структура 

популяции 

1   

122 Половая и возрастная структура популяции 1   

123 Функциональная структура популяции 1   

124 Динамика популяций 1   

125 Жизненные стратегии 1   

126 Вид как система популяций 1   

127 Экологическая ниша 1   

128 Жизненные формы 1   

129 Семинар по теме «Популяция как природная 

система» 

1   

130 Обобщающий урок по теме «Организмы и 

окружающая среда» 

1   

Подготовка к ЕГЭ (1 час) 

131 

 

Подготовка к ЕГЭ. Дыхательная система. 

Выделительная система. Строение. 

Образование мочи 

1 

 

  

Тема 7. Сообщества и экосистемы (18 часов) 

132 Сообщество, экосистема, биоценоз. 1   

133 Компоненты экосистемы. 1   



 26 
 

134 Энергетические связи в экосистеме. 1   

135 Трофические сети экосистемы. 1   

136 Правило экологической пирамиды. 1   

137 Составление схем переноса веществ и энергии в 

экосистемах (пищевых цепей и сетей). 

1   

138 Межвидовые и межпопуляционные 

взаимодействия в экосистемах. 

1   

139 Типы экологических взаимодействий. 1   

140 Семинар по теме «Функциональные блоки 

сообщества. Основные типы экологических 

взаимодействий». 

1   

141 Пространственная структура сообществ. 1   

142 Границы между сообществами. Стоковые серии 

экосистем. 

1   

143 Динамика сообществ. Флуктуации и сукцессии. 1   

144 Стадии развития экосистемы. Сукцессия. 1   

145 Устойчивость экосистем. 1   

146 Решение экологических задач. 1   

147 Земледельческие экосистемы. 1   

148 Сравнительная характеристика экосистем и 

агроэкосистем. 

1   

149 Обобщающий урок по теме «Сообщества и 

экосистемы». 

1   

Подготовка к ЕГЭ (1 час) 

150 Подготовка к ЕГЭ. Кровь. Кровеносная 

система. 

1  

Тема 8. Биосфера (12 часов) 

151 Биосфера — живая оболочка планеты. 1   

152 Учение В.И. Вернадского о биосфере. 1   

153 Биомы. 1   

154 Живое вещество. 1   

155 Биогеохимические круговороты в биосфере 

(круговорот воды). 

1   

156 Круговорот углерода, азота. 1   

157 Составление схем круговоротов углерода, 

кислорода и азота. 

1   

158 Биосфера и человек. 1   

159 Глобальные антропогенные изменения в 

биосфере. 

1   

160 Проблема устойчивого развития биосферы. 1   

161 Семинар по теме «Биосфера и человек». 1   

162 Обобщающий урок по теме «Биосфера и 

человек». 

1   

Тема 9. Биологические основы охраны природы (5 часов) 

163 Сохранение и поддержание биологического 

разнообразия на популяционно-видовом  и 

генетическом уровнях. 

1   

164 Причины вымирания видов и популяций. 1   

165 

 

Сохранение генофонда и реинтродукции. 

Сохранение и поддержание биологического 

разнообразия на экосистемном уровне. 

1 
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166 Биологический мониторинг и биоиндикация. 1   

167 Обобщающий урок по теме «Биологические 

основы охраны природы». 

1   

Подготовка к ЕГЭ (2 часа) 

168 Подготовка к ЕГЭ. Нервная система. Органы 

чувств. 

1   

169 Подготовка к ЕГЭ. Высшая нервная 

деятельность 

1   

Обобщение (1 час) 

170 Проведение зачетной работы 1   

 




