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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена учителями биологии на основе программы 

для общеобразовательных учреждений.  Биология. Биологические системы и процессы. 

10-11 классы (профильный уровень). Авторы- составители: А.В. Теремов, П.А. Петросова. 

– М.: Мнемозина, 2012 г., рассчитанной на 210 часов (3 часа в неделю) в соответствии с  

учебниками, допущенными  Министерством образования Российской Федерации. Данная 

рабочая программа рассчитана на  276 часов (4 часа в неделю) за счет углубленного 

изучения основных разделов. 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования по биологии (одобрен решением коллегии Минобразования 

России и Президиумом Российской академии образования от 23.12.2003 г. № 21/12, 

утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

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

образования» от 05.03.2004 г. № 1089). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1) Учебник «Биология. Биологические системы и процессы. 10 класс 

(профильный уровень)», А.В. Теремов, Р.А. Петросова – М.: Мнемозина, 

2013 г.   

2) Учебник «Биология. Биологические системы и процессы. 11 класс 

(профильный уровень)», А.В. Теремов, Р.А. Петросова – М.: Мнемозина, 

2013 г.   

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. В авторскую программу внесены  дополнения, 

связанные с углубленным изучением отдельных разделов курса. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

программе по биологии (профильный уровень). 

Цель данной программы – подготовка  высокоразвитых людей, способных к 

активной деятельности; развитие индивидуальных способностей учащихся; формирование 

представлений о  современной картине мира в их мировоззрении; обеспечение 

общекультурного развития и общей биологической компетентности выпускника 

современной средней школы, формирование экологической культуры и понимания 

важной роли биологического образования в обществе. 

 

Для этого программой предусмотрено: 

 освоение знаний обосновных биологических теориях, идеях и принципах, 
являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 

методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке;  

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 
биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими,  

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить 

биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) 

и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностейв 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 
природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм 

при проведении биологических исследований;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования 

и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Программа по биологии 10–11 классов построена с учётом таких 

ведущих ориентиров, как: 

системный, интегративно-дифференцированный и личностно-деятельностный подходы; 

принцип развивающего личностно-ориентированного обучения биологии; 

концепция компетентностного подхода в обучении; 

концепция единства биологического и экологического образования в 

общеобразовательной школе, основанная на гуманизме, биоцентризме и 

полицентризме в раскрытии свойств живой природы и их основных идей; 

тенденция развития знаний о закономерностях живой природы, многомерности 

структурных форм жизни, ценности биологического 

разнообразия, историзме явлений в природе и понимании биологии как 

науки, как явления культуры и практико-ориентированной деятельности 

человечества; 

ориентация образовательного процесса на воспитание экологической 

культуры: усвоение системы эколого-биологических знаний, 

формирование природосообразных способов деятельности и привитие 

ценностных отношений к живому и к природе в целом. 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих 

перед биологической наукой, решение которых направлено на выявление 

фундаментальных явлений и закономерностей живой природы, на сохранение 

окружающей среды и здоровья человека, экологизацию содержания учебного предмета. 

При этом особое внимание уделено развитию у молодёжи экологической, 

валеологической и профессионально-биологической культуры. 

Это позволяет рассматривать биологическое образование как элемент общей 

культуры человека, как систему усвоения фундаментальных основ науки биологии и как 

средство компетентностного развития личности учащегося в процессе обучения. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

системное формирование знаний об основах науки биологии в контексте ее 

исторического развития и на уровне профильного обучения школьников; 

овладение способами добывания и творческого применения этих знаний; 

формирование научного миропонимания как компонента научного и 

природосообразного мировоззрения и как условия понимания гуманистических, 

экокультурных ценностей и природосообразных ориентиров в жизненной позиции 

личности; 

развитие личности средствами предмета биологии на основе формирования 

общеучебных и предметных умений и навыков, учебно-познавательной деятельности 

профилированного характера на компетентностном уровне. 

Изучение курса «Биология» в 10-11 классах основывается на знаниях, полученных 

учащимися в основной школе.  
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Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, 

живой природы и здоровья человека. Особое влияние уделено развитию экологической 

культуры молодежи. А также формированию компетентностных качеств личности 

учащихся. 

    Для достижения целей и задач в  обучении    параллельно  применяются  методы  

связанные  с  применением  средств  ИКТ: 

 словесные  методы  обучения (рассказ,  объяснение,  лекция,  беседа,  работа  с  

учебником); 

 наглядные  методы (наблюдение,  иллюстрация,  демонстрация  наглядных  
пособий,  презентаций); 

 практические  методы (устные  и  письменные  упражнения,  практические  
компьютерные  работы); 

 проблемное  обучение; 

 метод  проектов; 

 ролевой  метод. 
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Учебно-тематический план 

10 класс – 136 час; 11 класс – 136 час; итого – 272 часа. 

 

 

 
№ п/п Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Биологические системы, процессы и их изучение  3 

2 Цитология – наука о клетке 4 

3 Химическая организация клетки  13 

4 Строение и функции клетки 13 

5 Обмен веществ и превращение энергии в клетке 16 

6 Жизненный цикл клетки 8 

7 Строение и функции организмов 21 

8 Размножение и развитие организмов 15 

9 Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов 2 

10 Закономерности наследственности 18 

11 Закономерности изменчивости 7 

12 Генетика человека 5 

13 Селекция организмов 6 

14 Биотехнология 9 

  140 часов 

   

1 История эволюционного учения  8 

2 Микроэволюция 12 

3 Макроэволюция 9 

4 Возникновение и развитие жизни на Земле 19 

5 Человек – биосоциальная система 21 

6 Экология – наука о надорганизменных системах. 3 

7 Организмы и среда обитания 16 

8 Экологическая характеристика вида и популяции 8 

9 Сообщества и экологические системы 11 

10 Биосфера – глобальная экосистема 10 

11 Человек и окружающая среда 19 

  136 часов 

 Итого 276 часа 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



7 
 

Содержание программы 

 

Изучение биологии в 10 классе (профильный уровень) - всего 140 часов. 

  

Введение в биологию.  История биологии. 

Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология — 

учебная дисциплина об основных закономерностях возникновения, развития и 

поддержания жизни на Земле. Общая биология как один из источников формирования 

диалектико-материалистического мировоззрения. 

 Биологические системы, процессы и их изучения. 

Общебиологические закономерности — основа рационального 

природопользования, сохранения окружающей среды, интенсификации 

сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека.  

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, 

астрономией, историей и др.). Роль биологии в формировании научных представлений о 

мире.  

Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь и 

живое вещество; косное, биокосное и биогенное вещество биосферы 

Уровни организации живой материи и принципы их выделения; молекулярный, 

субклеточный, клеточный, тканевый и органный, организменный, популяционно-видовой, 

биоценотический и биосферный уровни организации живого.  

Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в 

биологических системах; понятие о гомеостазе как об обязательном условии 

существования живых систем. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость 

как основа существования живой материи, их проявления на различных уровнях 

организации живого. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции 

организмов на внешние воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, 

тропизмы и настии). Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и 

их адаптивное значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и 

целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления 

энергии.  

■ Демонстрация. Схемы, отражающие структуру царств живой природы, многообразие 

живых организмов. Схемы и таблицы, характеризующие строение и распространение в 

биосфере растений, животных, грибов и микроорганизмов.  

■ Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от объектов 

неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы изучения в 

биологии. Многообразие живого мира; царства живой природы, естественная система 

классификации живых организмов.  

Неорганические и органические молекулы и вещества; клетка, ткань, орган, 

системы органов. Понятие о целостном организме. Вид и популяция (общие 

представления). Биогеоценоз. Биосфера.  

■ Умения. Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе этапы 

метаболизма, саморегуляцию; понятие гомеостаза и другие особенности живых систем 

различного иерархического уровня как результат эволюции живой материи. 

Характеризовать структуру царств живой природы, объяснять принципы классификации 

живых организмов.  

■ Межпредметные связи. Ботаника. Основные группы растений; принципы организации 

растительных организмов, грибов и микроорганизмов.  

Зоология. Основные группы животных; отличия животных и растительных 

организмов.  
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Неорганическая химия. Кислород, водород, углерод, азот, сера, фосфор и другие 

элементы периодической системы Д. И. Менделеева, их основные свойства.  

Органическая химия. Основные группы органических соединений; биологические 

полимеры — белки, жиры и нуклеиновые кислоты, углеводы.  

Учение о клетке  

Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; 

работы М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные 

положения клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения 

организмов. Значение клеточной теории для развития биологии.  

■ Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории.  

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их 

вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого 

вещества. Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания 

биохимических превращений; роль воды в компартментализации и межмолекулярных 

взаимодействиях, теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, их вклад в 

обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и 

анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; 

осмотическое поступление молекул в клетку. Буферные системы клетки и организма.  

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация (первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная 

организация молекул белка и химические связи, их образующие). Свойства белков: 

водорастворимость, термолабильность, поверхностный заряд и др.; денатурация 

(обратимая и необратимая), ренатурация; биологический смысл и практическое значение. 

Функции белковых молекул. Биологические катализаторы — белки, классификация, их 

свойства, роль белков в обеспечении процессов жизнедеятельности. 

Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-

функциональные особенности организации моно-и дисахаридов. Строение и 

биологическая роль биополимеров — полисахаридов. 

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник 

энергии. Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в основе их функциональной 

активности на уровне клетки и целостного организма. 

ДНК — молекулы наследственности; история изучения. Уровни структурной 

организации; структура полинуклеотидных цепей, правило комплементарности 

{правилоЧаргаффа), двойная спираль (Уотсон и Крик); биологическая роль ДНК. 

Генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные и регуляторные РНК. «Малые» молекулы и их роль в обменных 

процессах. Витамины: строение, источники поступления, функции в организме.  

Определение нуклеотидных последовательностей (секвенирование) геномов растений и 

животных. Геном человека. Генетическая инженерия; генодиагностика и генотерапия 

заболеваний человека и животных.  

■ Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров: 

белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных полимеров 

(поливинилхлорид и др.).  

Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные представители: 

цианобактерии, бактерии и микоплазмы. Форма и размеры прокариотических клеток. 

Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных систем и 

организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности 

реализации наследственной информации. Особенности жизнедеятельности бактерий: 
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автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. 

Спорообразование и его биологическое значение. Размножение, половой процесс у 

бактерий; рекомбинации. Место и роль прокариот в биоценозах.  

■ Демонстрация. Схемы строения клеток различных прокариот.  

■ Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной 

клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов.  

 Обмен веществ и превращение энергии в клетке   

Обмен веществ и превращение энергии в клетке — основа всех проявлений ее 

жизнедеятельности. Каталитический характер реакций обмена веществ. 

Компартментализация процессов метаболизма и локализация специфических ферментов в 

мембранах определенных клеточных структур. Автотрофные и гетеротрофные организмы. 

Пластический и энергетический обмен. Реализация наследственной информации. 

Биологический синтез белков и других органических молекул в клетке. Транскрипция; ее 

сущность и механизм. Процессинг иРНК; биологический смысл и значение. Трансляция; 

сущность и механизм.  

Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы энергетического обмена. 

Подготовительный этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) расщепление. Полное 

кислородное окисление; локализация процессов в митохондриях. Сопряжение 

расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. Фотосинтез; световая фаза и 

особенности организации тилакоидов гран, энергетическая ценность. Темновая фаза 

фотосинтеза; процессы темновой фазы; использование энергии. Хемосинтез. Принципы 

нервной и эндокринной регуляции процессов превращения веществ и энергии в клетке.  

■ Демонстрация. Схемы путей метаболизма в клетке. Энергетический обмен на примере 

расщепления глюкозы. Пластический обмен: биосинтез белка и фотосинтез (модели-

аппликации). Схемы, отражающие принципы регуляции метаболизма на уровне 

целостного организма.  

Жизненный цикл клеток  

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной 

скоростью клеточного обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные. 

Размножение клеток 

Митотический цикл: интерфаза — период подготовки клетки к делению, 

редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом в 

них. Механизм образования веретена деления и расхождения дочерних хромосом в 

анафазе. Биологический смысл митоза. Биологическое значение митоза (бесполое 

размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических 

условиях). Понятие о регенерации. Нарушения интенсивности клеточного размножения и 

заболевания человека и животных', трофические язвы, доброкачественные и 

злокачественные опухоли и др.  

■ Демонстрация. Митотическое деление клетки в корешке лука под микроскопом и на 

схеме. Гистологические препараты различных тканей млекопитающих. Схемы строения 

растительных и животных клеток различных тканей в процессе деления. Схемы путей 

регенерации органов и тканей у животных разных систематических групп.  

Строение и функции организмов  

Организм как единое целое. Ткани и органы. Ткани растений. Ткани животных. Опора 

тела организмов.  Движение организмов.  Питание организмов.  Дыхание организмов.  

Транспорт веществ у организмов. Выделение у организмов. Защита организмов.  

Размножение организмов  
Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; 

спорообразование, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; 

вегетативное размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого 

размножения.  
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■ Демонстрация. Способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных 

культур. Схемы и рисунки, показывающие почкование дрожжевых грибов и 

кишечнополостных.  

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового 

размножения млекопитающих. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 

размножение и рост. Период созревания (мейоз); профаза I и процессы, в ней 

происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические последствия и 

биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и биологический смысл 

мейоза. Период формирования половых клеток; сущность и особенности течения. 

Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Моно- и 

полиспермия; биологическое значение. Наружное и внутреннее оплодотворение. 

Партеногенез. Развитие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение. 

Эволюционное значение полового размножения.  

■ Демонстрация. Микропрепараты яйцеклеток. Схема строения сперматозоидов 

различных животных. Схемы и рисунки, представляющие разнообразие потомства у 

одной пары родителей.  

■ Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. 

Биологическое значение бесполого размножения. Половое размножение и его 

биологическое значение. Органы половой системы; принципы их строения и гигиена. 

Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. Осеменение и оплодотворение.  

■ Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, 

используя схемы и рисунки из учебника. Характеризовать сущность бесполого и полового 

размножения.  

Закономерности постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; 

полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Стадии 

постэмбрионального развития (личинка, куколка, имаго). Прямое развитие: 

дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; 

биология продолжительности жизни. Роль факторов окружающей среды в эмбриональном 

и постэмбриональном развитии организма. Критические периоды развития. Влияние 

изменений гомеостаза организма матери и плода в результате воздействия токсичных 

веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т. д.) на ход эмбрионального и 

постэмбрионального периодов развития (врожденные уродства).  

Основы генетики и селекции. 

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в 

поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. 

История развития генетики. Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, 

аллельные гены. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип 

организма; генофонд.  

■ Демонстрация. Биографии виднейших генетиков.  

Молекулярная структура гена. Гены структурные и регуляторные. Подвижные 

генетические элементы. Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции, 

процессинга и-РНК и трансляции. Хромосомная (ядерная) и нехромосомная 

(цитоплазматическая) наследственность. Связь между генами и признаками.  

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя 

— закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и 

неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 

скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого комбинирования.  

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов; 
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расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме; генетические карты 

хромосом.  

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. 

Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с 

полом.  

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных 

(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Экспрессивность и пенетрантность гена.  

■ Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей 

культуры.  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные 

мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота 

мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для 

практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни 

возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании генетического 

разнообразия в пределах вида (кроссинговер, независимое расхождение гомологичных 

хромосом в первом и дочерних хромосом во втором делении мейоза, оплодотворение). 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н. И. Вавилова.  

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства модификаций: 

определенность условиями среды, направленность, групповой характер, ненаследуемость. 

Статистические закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и 

вариационная кривая. Норма реакции; зависимость от генотипа. Управление 

доминированием.  

Методы изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический и др. Генетические карты хромосом человека. Сравнительный анализ 

хромосом человека и человекообразных обезьян. Характер наследования признаков у 

человека. Генные и хромосомные аномалии человека и вызываемые ими заболевания. 

Генетическое консультирование. Генетическое родство человеческих рас, их 

биологическая равноценность.  

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, 

штамм. 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.  

■ Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных 

растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, 

отличающихся наибольшей плодовитостью.  

■ Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. 

Признак, свойство, фенотип. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование; закон Т. 

Моргана. Генетическое определение пола у животных и растений. Изменчивость. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная 

изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис 

и полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм.  
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■ Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 

поколение, а также возникновение у потомков отличий от родительских форм. Составлять 

простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость 

развития теоретической генетики и практической селекции для повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости 

продовольствия.  

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Защита природы от воздействия отходов 

химических производств.  

Органическая химия. Строение и функции органических молекул: белки, нуклеиновые 

кислоты (ДНК, РНК).  

 

 
Изучение биологии в 11 классе (профильный уровень) - всего 136 часов. 

 
История эволюционного  учения. 
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.  

■ Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. 

Жизнь и деятельность Жана Батиста Франсуа де Ламарка.  

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.  

Вид и его критерии. Результаты искусственного отбора на сортах культурных 

растений.  

Микроэволюция. 
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.  

■ Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. 

Показ живых растений и животных; гербариев и коллекций, демонстрирующих 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород 

домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования.  

Макроэволюция. 
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 
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закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции 

групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации.  

■ Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и 

происхождение в процессе онтогенеза.  

■ Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. 

Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды 

обитания. «Волны жизни»; их причины; пути и скорость видообразования. 

Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения 

биологического прогресса; ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. Значение 

работ А. Н. Северцова.  

■ Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической сущности 

объяснять причины возникновения многообразия видов живых организмов и их 

приспособленность к условиям окружающей среды.  

 Возникновение и развитие жизни на Земле. 

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.  

Человек – биосоциальная система.  
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.  

 Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения 

обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных 

отношений в становлении человека 

 Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

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

человека как биосоциального существа.. 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.  

■ Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных.  
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■ Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды существования 

Земли. Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых 

организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы 

антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие 

расы, их единство. Критика расизма и «социального дарвинизма».  

■ Умения. Использовать текст учебника и учебных пособий для составления таблиц, 

отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать текст 

учебника для работы с натуральными объектами. Давать аргументированную критику 

расизма и «социального дарвинизма».  

Экология – наука об надорганизменных системах. 

 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. 

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

■ Демонстрация. Примеры симбиоза представителей различных царств живой природы.  

■ Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и 

антропогенные факторы.  

Экологическая характеристика вида и популяции . 

Экологическая ниша вида.  

Экологические характеристики популяции. Экологическая структура популяции. 

Динамика популяции и ее регуляция  

Сообщества и экологические системы. 

 Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.  

 Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов.  

■ Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию в 

экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. Выделять отдельные 

формы взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые цепи в конкретных 

условиях обитания.  

Биосфера – глобальная экосистема. 

 Биосфера — живая оболочка планеты.. 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.  

Человек  и окружающая среда. 

 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.  

■ Демонстрация. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу. Карты 

заповедных территорий нашей страны и ближнего зарубежья.  
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 Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 

растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги 

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

■ Демонстрация. Примеры структурной организации живых организмов и созданных на 

этой основе объектов (просмотр и обсуждение иллюстраций учебника).  

■ Основные понятия. Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; 

биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. 

Рациональное природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, 

заказники, парки; Красная книга.  

■ Умения. Объяснять необходимость знания и умения практически применять сведения 

об экологических закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве для 

правильной организации лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для решения всего 

комплекса задач охраны окружающей среды и рационального природопользования.  

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Защита природы от воздействия отходов 

химических производств.  
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность 

законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого  

 

 сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их  

 цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; экологической 

пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 

происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

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

хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на 

генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 

биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические 

теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных 

мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 
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 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

готовить и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у 

растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и 

хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 

отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в 

биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных 

исследованиях; 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

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

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

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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Календарно – тематическое планирование по биологии 10-11 класс  

272 часов, 4 часа в неделю 

Календарно-тематическое планирование уроков биологии (профиль)  

10 класс. 

№ 

п\п 

Дата 

проведения  

Тема урока Фактическая 

дата 

Домашнее 

задание 

Глава 1. Биологические системы, процессы и их изучение (3 ч)  

1.  Введение. Организация биологических 

систем. 

 §1 

2.  Разнообразие биологических систем и 

процессов. 

 §2 

3.  Изучение биологических систем и 

процессов.  

 §3 

 Глава 2. Цитология – наука о клетке (4 ч) 

4.  История открытия и изучение клетки.   §4 

5.  Клеточная теория.  §4, тетр. 

6.  Методы изучения клетки.   §5 

7.  Лабораторная работа № 1 

«Устройство светового и электронного 

микроскопа, техника 

микроскопирования» 

 Тетр. 

 

 Глава 3. Химическая организация клетки (13ч)  

8.  Основные химические элементы живой 

материи. 

 §6 

9.  Вода в живой клетке.  §6 

10.  Минеральные вещества в живой клетке.  §6, таблица 

11.  Белки. Состав и строение белков.   §7 

12.  Свойства и функции белков.   §8 

13.  Лабораторная работа № 2. 

«Ферментативное расщепление 

пероксида водорода в клетках». 

 Тетр. 

14.  Углеводы.  §9 

15.  Липиды.  §10 

16.  Нуклеиновые кислоты. ДНК.   §11 

17.  Нуклеиновые кислоты. РНК. АТФ.  §11 

18.  Обнаружение органических веществ и 

биологических объектах.  

Лабораторная работа № 3 

«Обнаружение белков, углеводов,  

липидов с помощью качественных 

реакций». 

 Тетр. 

19.  Обобщение по теме «Химическая 

организация клетки». 

 Повторить 

§6-11, 

записи в 

тетади. 

20.  Самостоятельная работа по теме  Тетр. 
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«Химическая организация клетки». 

Глава 4 . Строение и функции клетки (13 ч) 

21.  Основные части клетки.  Схема 

22.  Плазматическая мембрана.  §12 

23.  Транспорт веществ через 

плазматическую мембрану. 

 §12, лекция 

24.  Лабораторная работа № 4 «Движение 

плазмы в клетках растений». 

  

25.  Клеточная стенка. Лабораторная 

работа № 5 «Плазмолиз и деплазмолиз в 

растительных клетках». 

  

26.  Цитоплазма и одномембранные 

органоиды клетки.  

 §13 

27.  Полуавтономные органоиды клетки.  §14 

28.  Немембранные органоиды клетки.  §15 

29.  Ядро. Компактизация молекул ДНК в 

ядрах клеток эукариот. 

 §16 

30.  Прокариотическая клетка.   §16 

31.  Лабораторная работа № 6 « Изучение 

строения клеток различных организмов 

под микроскопом». 

 Тетр. 

32.  Обобщение по теме «Строение и 

функции клетки». 

 Повторить 

§12-16, 

записи в 

тетади. 

33.  Самостоятельная работа по теме 

«Строение и функции клетки». 

 Тетр. 

Глава 5. Обмен веществ и превращение энергии в клетке (16 ч) 

34.  Ассимиляция и диссимиляция – две 

стороны обмена веществ.  

 §17 

35.  Ферментативные реакции. Ферменты.   §18 

36.  Лабораторная работа № 7 «Изучение 

каталической активности фермента 

амилазы» 

 Тетр. 

37.  Пластический обмен. Фотосинтез. 

Световая фаза. 

 §19 

38.  Фотосинтез. Темновая фаза. Значение 

фотосинтеза.  

 §19 

39.  Лабораторная работа № 8 « Изучение 

фотосинтеза и условий его 

протекания». 

 Тетр. 

40.  Хемосинтез.  §20 

41.  Энергетический обмен. 

Подготовительный и бескислородный 

этапы.  

 §21 

42.  Кислородный этап энергетического 

обмена.  

 §21 

43.  Реакции матричного синтеза.  §22 

44.  Биосинтез белка.  §23 

45.  Регуляция обменных процессов в 

клетке. 

 §24 
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46.  Решение задач по теме «Обмен веществ 

и превращение энергии в клетке». 

 Тетр. 

47.  Решение задач по теме «Обмен веществ 

и превращение энергии в клетке». 

 Тетр. 

48.  Обобщение  по теме «Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке». 

 Повторить 

§17-24, 

записи в 

тетади. 

49.  Самостоятельная работа по теме 

«Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке». 

 Тетр. 

Глава 6. Жизненный цикл клетки (8 ч) 

50.  Клеточный цикл и его периоды.  §25 

51.  Матричный синтез ДНК.  §26 

52.  Хромосомы. Хромосомный набор 

клетки.  

 §27 

53.  Лабораторная работа № 9 « Изучение 

морфологии и хромосом на временном 

препарате корешков кормовых бобов» 

 Тетр. 

54.  Деление клетки. Митоз.    

55.  Лабораторная работа № 10 «Изучение 

фаз митоза на постоянном 

микропрепарате кончика корешка лука» 

 §28 

56.  Обобщение по теме «Жизненный цикл 

клетки». 

 Повторить 

§25-28, 

записи в 

тетади. 

57.  Самостоятельная работа по теме 

«Жизненный цикл клетки». 

 Тетр. 

Глава 7. Строение и функции организмов (21 ч.) 

58.  Организм как единое целое  §29 

59.  Определение видов растений и 

животных  

 Тетр. 

60.  Лабораторная работа № 11 «Методика 

работы с определителями растений и 

животных».   

 Тетр.  

61.  Ткани и органы растений.   §30, тетр. 

62.  Ткани и органы животных.  §30, тетр. 

63.  Лабораторная работа № 12 «Строение 

и функции вегетативных и 

генеративных органов растений и 

животных».   

 Тетр.  

64.  Опора  тела у растений и 

беспозвоночных животных.  

 §31 

65.  Скелет позвоночных животных.   §31 

66.  Движение организмов.   §32 

67.  Скелетная мускулатура.  §32 

68.  Питание организмов.  §33 

69.  Дыхание организмов.  §34 

70.  Транспорт веществ у организмов. 

Кровообращение.  

 §35 
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71.  Лимфообращение.   §35 

72.  Выделение у организмов.   §36 

73.  Защита организмов.  §37 

74.  Иммунитет и иммунная система.  §37 

75.  Раздражимость и рефлекторная 

регуляция у организмов. 

 §38 

76.  Гуморальная регуляция у организмов.   §38 

77.  Обобщение по теме «Строение и 

функции организмов». 

 Повторить 

§29-38, 

записи в 

тетади. 

78.  Самостоятельная работа по теме 

«Строение и функции организмов». 

 Тетр. 

Глава 8. Размножение и развитие организмов (15 ч.) 

79.  Формы размножения организмов.   §39 

80.  Мейоз.  §40 

81.  Сравнение митоза и мейоза.  Тетр. 

82.  Гаметогенез у животных.   §41 

83.  Лабораторная работа № 13 «Изучение 

гаметогенеза и строения зрелых 

половых клеток животных на 

постоянных микропрепаратах». 

 Тетр. 

84.  Решение задач на тему «Митоз. Мейоз. 

Гаметогенез у животных». 

 Тетр. 

85.  Оплодотворение и эмбриональное 

развитие животных. 

 §42 

86.  Оплодотворение и эмбриональное 

развитие животных. 

 §42 

87.  Рост и развитие животных.  §43 

88.  Размножение и развитие растений.   §44 

89.  Размножение и развитие растений.  §44 

90.  Решение задач на тему «Размножение и 

развитие растений». 

 Тетр. 

91.  Неклеточные формы жизни – вирусы.   §45 

92.  Обобщение по теме «Размножение и 

развитие организмов».  

 Повторить 

§39-45, 

записи в 

тетади. 

93.  Самостоятельная работа по теме 

«Размножение и развитие организмов». 

 Тетр. 

Глава 9. Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов (2 ч.)  

94.  История становления и развития 

генетики. 

 §46 

95.  Основные генетические понятия и 

символы. Методы генетики. 

 §47-48 

Глава 10. Закономерности наследственности (18 ч.) 

96.  Моногибридное скрещивание   §49 

97.  Полное и неполное доминирование   §50 

98.  Анализирующее скрещивание   §51 

99.  Практическая работа «Решение задач 

на моногибридное скрещивание». 

 Тетр. 
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100.  Дигибридное скрещивание.   §52 

101.  Практическая работа «Решение задач 

на дигибридное и полигибридное 

скрещивание». 

 Тетр. 

102.  Сцепленное наследование признаков.  §53 

103.  Хромосомная теория наследственности.  §53 

104.  Практическая работа «Решение задач 

на сцепленное наследование». 

 Тетр. 

105.  Генетика пола.   §54 

106.  Практическая работа «Решение задач 

на наследование, сцепленное с полом». 

 Тетр. 

107.  Множественное действие и 

взаимодействие генов.  

 §55 

108.  Взаимодействие неаллельных генов.  §56 

109.  Взаимодействие неаллельных генов.  §56 

110.  Взаимодействие неаллельных генов.  §56, тетр. 

111  Практическая работа «Решение задач 

на взаимодействие генов». 

 Тетр. 

112.  Обобщение по теме «Закономерности 

наследственности».  

 Повторить 

§49-56, 

записи в 

тетади. 

113.  Самостоятельная работа по теме 

«Закономерности наследственности».  

 Тетр. 

Глава 11. Закономерности изменчивости (7 ч.) 

114.  Изменчивость признаков.   §57 

115.  Модификационная изменчивость.  

Лабораторная работа № 14 «Изучение 

модификационной изменчивости. 

Построение вариационного ряда и 

вариационной кривой». 

 §58 

116.  Наследственная изменчивость.  §59 

117.  Генотипические мутации.   §60 

118.  Генотипические мутации.  §60, тетр. 

119.  Закономерности мутационного процесса  §61 

120.  Обобщение по теме «Закономерности 

изменчивости».  

 Повторить 

§57-61, 

записи в 

тетади 

Глава 12. Генетика человека (5 ч.) 

121.  Геном человека.  §62 

122.  Методы изучения генетики человека.   §63 

123.  Наследственные заболевания человека. 

Лабораторная работа № 15 

«Составление и анализ родословных 

человека». 

 §64 

124.  Значение генетики для медицины.  §65 

125.  Обобщение по теме «Генетика 

человека».  

 Повторить 

§62-65, 
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записи в 

тетади 

Глава 13. Селекция организмов (6 ч.) 

126.  Селекция как процесс и наука.  

Лабораторная работа № 16 «Описание 

фенотипов сортов культурных 

растений и пород домашних животных. 

Сравнение их с видами-предками». 

 §66 

127.  Искусственный отбор.  §67 

128.  Экспериментальный мутагенез. 

Получение полиплоидов.  

 §68 

129.  Внутривидовая гибридизация. 

Гетерозис.  

 §69 

130.  Отдалённая гибридизация.   §70 

131.  Достижения селекции в России. 

Обобщение по теме «Селекция 

организмов». 

 Тетр. 

Глава 14. Биотехнология (9 ч.) 

132.  Биотехнология как отрасль 

производства.  

 §71 

133.  Микробиологическая технология.   §72 

134.  Клеточная технология и инженерия (на 

примере растений). 

 §73 

135.  Клеточная технология и инженерия (на 

примере животных). 

 §73 

136.  Хромосомная и генная инженерия.  §74 

137.  Достижения биотехнологии в России. 

Обобщение по теме «Биотехнология».  

 Повторить 

§71-74, 

записи в 

тетади 

138.  Повторение по теме:  «Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке». 

 Повторить 

§6-11, 

записи в 

тетади. 

139.  Повторение по теме: «Закономерности 

наследственности и изменчивости»  

 Повторить 

§49-61, 

записи в 

тетади. 

140.  Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа «Биологические 

системы и процессы». 

  

 

 

 

 



24 
 

Календарно-тематическое планирование уроков биологии (профиль) 

11 класс. 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Фактическая 

дата 

Домашнее 

задание 

Глава 1 . История эволюционного учения (8 часов) 

1.  Зарождение эволюционных 

представлений. 

    §1 

2.  Первые эволюционные концепции.     §2 

3.  Предпосылки возникновения дарвинизма. 

Научная деятельность Ч. Дарвина. 

    §3 

4.  Эволюция культурных форм организмов 

(по Ч. Дарвину) 

    §4 

5.  Эволюция видов в природе (по Ч. 

Дарвину) 

    §5 

6.  Развитие эволюционной теории Ч. 

Дарвина. 

    §6 

7.  Обобщение по теме «История 

эволюционного учения». 

  Повторить §1-

6, записи в тетр. 

8.   Самостоятельная работа по теме 

«История эволюционного учения». 

    Тетр. 

Глава 2. Микроэволюция (12 часов) 

9.     Генетические основы эволюции.     §7 

10.  Движущие силы (факторы) эволюции.     §8 

11.  Движущие силы (факторы) эволюции.     §8 

12. - Естественный отбор.     §9 

13.  Формы естественного отбора.     §10 
14.  Приспособленность организмов.     §11 

15.  Лабораторная работа № 1 «Описание 

приспособленности организмов и её 

относительный характер». 

    Тетр. 

16.  Вид, его критерии и структура.     §12 

17.  Лабораторная работа № 2 «Изучение 

критериев вида». 

    Тетр. 

18.  Видообразование. 

 

    §13 

19.  Обобщение по теме «Микроэволюция».   Повторить §7-

13, записи в тет. 

20.  Самостоятельная работа по теме 

«Микроэволюция». 

    Тетр. 

Глава 3. Макроэволюция (9 часов) 

21.  Палеонтологические и 

биогеографические методы изучения 

эволюции. 

    §14 
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22.  Эмбриологические и сравнительно-

морфологические методы изучения 

эволюции. 

    §15 

23.   Молекулярно-биохимические,         

генетические и математические методы 

изучения эволюции. 

    §16 

24.  Направления и пути эволюции.     §17 

25.  Формы направленной эволюции.     §18 

26.  Лабораторная работа № 3 

«Ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных» 

    Тетр. 

27.  Общие закономерности (правила) 

эволюции 

    §19 

28.  Обобщение по теме «Макроэволюция».   Повт. §14-19 и 

записи в тетр. 

29.  Самостоятельная работа по теме 

«Макроэволюция». 

    Тетр. 

Глава 4. Возникновение и развитие жизни на Земле (19 часов) 

30.  Гипотезы и теории возникновения жизни 

на Земле. 

    §20 

31.  Гипотезы и теории возникновения жизни 

на Земле. 

    §20 

32.  Основные этапы неорганической 

эволюции. 

    §21 

33.  Основные этапы неорганической 

эволюции. 

    §21 

34.  Начало органической эволюции.     §22 

    35.  Формирование надцарств организмов.     §23   

    36.  Основные этапы эволюции растительного 

мира. 

    §24 

37.  Основные этапы эволюции животного 

мира. 

 

    §25 

38.  История Земли и методы её изучения.     §26 

39.  Развитие жизни в архее и протерозое.     §27 

40.    Развитие жизни в палеозое.     §28 

41.    Развитие жизни в палеозое.     §28 

42.    Развитие жизни в мезозое.     §29 

43.    Развитие жизни в мезозое.     §29 
44.    Развитие жизни в кайнозое.     §29 

45.  Современная система органического 

мира. 

    §30 

46.    Эволюция органического мира на Земле.     

Экскурсия «Эволюция органического мира 

на Земле» (в краеведческий музей) 

    Тетр. 

47.    Обобщение по теме «Возникновение и  

развитие жизни на Земле». 

 Повт. §20-30 и 

записи в тетр.  
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48.    Самостоятельная работа по теме 

«Возникновение и  развитие жизни на 

Земле». 

    Тетр. 

Глава 5. Человек - биосоциальная система (21 часов) 

49.  Антропология – наука о человеке.     §31 

50.  Становление представления о 
происхождении человека. 

    §32 

51.    Трудовая теория антропогенеза Ф.   
Энгельса. 

 

    §32 

52.    Сходство человека с животными.     §33 

53.    Отличие человека от животных.     §34 
54.  Движущие силы (факторы) антропогенеза     §35 

55.    Основные стадии антропогенеза: 

дриопитеки. 

    §36 

    56.  Протоантроп - предшественник человека.     §36 

    57.  Архантроп - древнейший человек.     §36 

    58.  Палеоантроп - древний человек.     §36 

    59.  Неоантроп – первый современный 

человек. 

    §36 

    60.  Эволюция современного человека.     §37 

    61.  Человеческие расы: время, место и 

причины возникновения. 

    §38 

    62.  Единство человеческих рас.     §38 

    63.  Приспособленность человека к разным 

условиям среды. 

    §39 

    64.  Лабораторная работа № 4 «Изучение 

экологических адаптаций человека». 

    Тетр. 

    65.  Человек как часть природы и общества.     §40 

    66.  Происхождение человека.     Тетр. 
    67.  Обобщение по теме «Человек – 

биосоциальная система». 

    Повт. §32-37 и 

записи в тетр. 

    68.  Обобщение по теме «Человек – 

биосоциальная система». 

    Повт. §38-40 и 

записи в тетр. 

    69.  Самостоятельная работа по теме 

«Человек – биосоциальная система». 

    Тетр. 

Глава 6. Экология - наука о надорганизменных системах (3 часа ) 

70.  Зарождение и развитие экологии.      §41 

71.  Разделы экологии.     §41 

    72.  Методы экологии.     §42 

Глава 7. Организмы и среда обитания (16 часов) 

    73.  Среды обитания организмов.     §43 

    74.  Экологические факторы и 

закономерности их действия. 

    §44 

    75.  Свет как экологический фактор.     §45 

76.  Температура как экологический фактор.     §46 

77.  Влажность как экологический фактор.     §47 
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78.  Приспособленность растений к среде 

обитания. Лабораторная работа № 5 

«Сравнение анатомических 

особенностей растений из разных мест 

обитания». 

    Тетр. 

79.  Газовый и ионный состав среды.     §48 

80.  Почва и рельеф. Погодные и 

климатические факторы. 

    §48 

81.  Почва как экологический фактор. 
Лабораторная работа № 6 « Методы 

измерения эдафических факторов среды 

обитания». 

    Тетр. 

82.  Биологические ритмы. Приспособления 

организмов к сезонным изменениям 

условий среды. 

    §49 

83.  Жизненная форма организмов.     §50 

84.  Лабораторная работа № 7 «Описание 

жизненных форм у растений и 

животных». 

    Тетр. 

85.  Биотические взаимодействия. 

 

    §51 

86.  Биотические взаимодействия. 

• 

    §52 

87.  Обобщение по теме «Организмы и среда 

обитания». 

   Повт. §43-52 и 

записи в тетр. 

88.  Самостоятельная работа по теме 

«Организмы и среда обитания». 

    Тетр. 

Глава 8. Экологическая характеристика вида и популяции (8 часов) 

89.  Экологическая ниша вида.      §53 

90.    Лабораторная работа № 8 «Изучение  

экологической ниши у разных видов 

растений и животных». 

    Тетр. 

91.  Экологические характеристики 

популяции. 

    §54 

92.  Экологическая структура популяции.     §55 

93.  Динамика популяции и её регуляция.      §56 
94.  Лабораторная работа № 9 «Рост 

популяции мучного хрущака при разной её 

плотности и ограниченности ресурсов 

среды». 

    Тетр. 

95.  Обобщение по теме «Экологическая 

характеристика вида и популяции». 

    Повт. §53-56 

и записи в тетр. 

96.  Самостоятельная работа по теме 
«Экологическая характеристика вида и 

популяции». 

    Тетр. 

9. Сообщества и экологические системы (11 часов) 

97.  Сообщества организмов: структуры и 
связи. 

    §57 

98.  Экосистемы. Круговорот веществ и поток 

энергии. 

    §58 

99.  Основные показатели экосистем.     §59 
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   100.  Свойства биогеоценозов.     §60 

   101.  Природные экосистемы.     §61 

   102.  Антропогенные экосистемы.     §62 

   103.  Структуры и процессы в экосистемах. 
Лабораторная работа № 10 

«Моделирование структур и процессов, 

происходящих в экосистемах».  

    Тетр. 

   104.  Биоразнообразие - основа устойчивости 
сообществ. 

    §63, сообщ. 

   105.  Биогеоценозы нашей местности.     Тетр. 

   106.  Обобщение по теме «Сообщества и 
экологические системы». 

    Повт. §57-63 
и записи в тетр. 

   107.  Самостоятельная работа по теме 

«Сообщества и экологические системы». 

    Тетр. 

Глава 10. Биосфера - глобальная экосистема (10 часа) 

   108.  Биосфера - живая оболочка Земли. 

Развитие представлений о биосфере. 

Области биосферы и ее состав. 

    §64 

   109.  Живое вещество биосферы и его 

функции. 

    §64 

   110.  Закономерности существования 

биосферы. 

    §65 

   111.  Круговорот веществ в биосфере.     §65 

   112.  Примеры круговорота веществ в 

биосфере. 

    §65, схемы. 

   113.  Экосистемы морей и океанов.     Тетр. 
   114.  Пресноводные экосистемы.     Тетр. 

   115. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основные биомы Земли.     §66 

   116.  Основные биомы Земли     §66 
   117.  Самостоятельная работа по теме 

«Биосфера – глобальная экосистема». 

    Тетр. 

Глава 11. Человек и окружающая среда (19 часов) 

   118.  Человечество в биосфере Земли.     §67 

   119.  Методы биоиндикации.     Тетр. 

   120.  Загрязнение воздушной среды. Охрана 

воздуха. 

    §68 

   121.  Загрязнение водной среды. Охрана 
водных ресурсов. 

    §69 

   122.  Разрушение почвы и изменение климата. 

Охрана почвенных ресурсов и защита 

климата. 

    §70 

   123.  Антропогенное воздействие на 

растительный и животный мир. 

    §71 

   124.  Охрана растительного и животного мира.     §72, сообщ. 

   125.  Охрана природы Кемеровской области.     Тетр. 

   126.  Рациональное природопользование и 

устойчивое развитие. 

    §73 
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   127.  Сосуществование человечества и 

природы. 

 

    §74 

   128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рациональное использование природных 

ресурсов. 

    Тетр. 

   129.  Обобщение по теме «Человек и 
окружающая среда». 

    Повт. §67-74 
и записи в тетр. 

   130.  Самостоятельная работа по теме 
«Человек и окружающая среда». 

    Тетр. 

   131.  Повторение по теме «Эволюционное 
учение». 

    Повт. §1-19 и 
записи в тетр. 

   132.  Повторение по теме «Развитие жизни на 
Земле». 

    Повт. §20-30 
и записи в тетр. 

   133.  Повторение по теме «Человек – 
биосоциальная система». 

    Повт. §31-38 
и записи в тетр. 

   134.  Повторение по теме «Экология».     Повт. §41-66 
и записи в тетр. 

   135.  Промежуточная аттестация. Контрольная 
работа по теме «Биологические системы 

и процессы». 

    Тетр. 

   136.  Заключение   
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Пояснительная записка 

 Данная программа разработана на основе Программы курса 

«Биология» авторского коллектива, под руководством И.Н. Пономаревой 

для 10-11 классов (профильный уровень) 

 Рабочая программа составлена учителями биологии Степановой Н. В. 

и Автушенко Л.Н.  на основе программы курса «Биология»для 10-11 классов  

авторского коллектива под руководством И.Н.Пономаревой, О.А. 

Корниловой, Л.В.Симоновой, рассчитанной на 210 часов (3 часа в неделю) в 

соответствии с  учебниками, допущенными  Министерством образования 

Российской Федерации. Данная рабочая программа рассчитана на  276 часов 

(4 часа в неделю) за счет углубленного изучения основных разделов. 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования по биологии (одобрен 

решением коллегии Минобразования России и Президиумом Российской 

академии образования от 23.12.2003 г. № 21/12, утвержден приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

3) И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова «Биология. 10 

класс Профильный уровень». М., Издательский центр  «Вентана-

Граф», 2011-2013г. г. 

4) И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова «Биология. 11 

класс Профильный уровень». М., Издательский центр  «Вентана-

Граф», 2011-2013г. г. 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. В 

авторскую программу внесены  дополнения, связанные с углубленным 

изучением отдельных разделов курса. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 

биологии на ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к программе по биологии (профильный уровень). 

Цель данной программы – подготовка  высокоразвитых людей, 

способных к активной деятельности; развитие индивидуальных способностей 

учащихся; формирование представлений о  современной картине мира в их 

мировоззрении; обеспечение общекультурного развития и общей 

биологической компетентности выпускника современной средней школы, 

формирование экологической культуры и понимания важной роли 

биологического образования в обществе. 

 

Для этого программой предусмотрено: 

 освоение знаний обосновных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной 
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естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук 

(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, 

вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке;  

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия 

в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими,  экологическими проблемами человечества; 

самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 

полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностейв процессе изучения проблем современной биологической 

науки; проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и 

процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведении биологических 

исследований;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков 

экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Программа по биологии 10–11 классов построена с учётом таких 

ведущих ориентиров, как: 
системный, интегративно-дифференцированный и личностно-

деятельностный подходы; 

принцип развивающего личностно-ориентированного обучения биологии; 

концепция компетентностного подхода в обучении; 

концепция единства биологического и экологического образования в 

общеобразовательной школе, основанная на гуманизме, биоцентризме и 

полицентризме в раскрытии свойств живой природы и их основных идей; 

тенденция развития знаний о закономерностях живой природы, 

многомерности структурных форм жизни, ценности биологического 

разнообразия, историзме явлений в природе и понимании биологии как 

науки, как явления культуры и практико-ориентированной деятельности 

человечества; 

ориентация образовательного процесса на воспитание экологической 
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культуры: усвоение системы эколого-биологических знаний, 

формирование природосообразных способов деятельности и привитие 

ценностных отношений к живому и к природе в целом. 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих 

перед биологической наукой, решение которых направлено на выявление 

фундаментальных явлений и закономерностей живой природы, на 

сохранение окружающей среды и здоровья человека, экологизацию 

содержания учебного предмета. При этом особое внимание уделено 

развитию у молодёжи экологической, валеологической и профессионально-

биологической культуры. 

Это позволяет рассматривать биологическое образование как элемент общей 

культуры человека, как систему усвоения фундаментальных основ науки 

биологии и как средство компетентностного развития личности учащегося в 

процессе обучения. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

системное формирование знаний об основах науки биологии в контексте 

ее исторического развития и на уровне профильного обучения школьников; 

овладение способами добывания и творческого применения этих знаний; 

формирование научного миропонимания как компонента научного и 

природосообразного мировоззрения и как условия понимания 

гуманистических, экокультурных ценностей и природосообразных 

ориентиров в жизненной позиции личности; 

развитие личности средствами предмета биологии на основе 

формирования общеучебных и предметных умений и навыков, учебно-

познавательной деятельности профилированного характера на 

компетентностном уровне. 

В 10 классе изложение учебного содержания приводится на примере 

биосферного, биогеоценотического и популяционно-видового уровней 

организации жизни. В 11 классе на примере организменного, клеточного и 

молекулярного уровней. 

Для систематизации знаний, текущего тематического контроля и 

оценки знаний в системе уроков предусмотрены 18 обобщающих уроков. 

Программа включает также 16 лабораторных работ, 7 зачетов, 11 

практических работ. Для формирования необходимой тестовой 

культуры старшеклассников и мониторинга их обученности  

запланировано проведение итоговой тестовой контрольной работы в 

формате ЕГЭ в 10 и 11классах.   

Изучение курса «Биология» в 10-11 классах основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе.  

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих 

перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение 

окружающей среды, живой природы и здоровья человека. Особое влияние 

уделено развитию экологической культуры молодежи. А также 

формированию компетентностных качеств личности учащихся. 
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    Для достижения целей и задач в  обучении    параллельно  применяются  

методы  связанные  с  применением  средств  ИКТ: 

 словесные  методы  обучения (рассказ,  объяснение,  лекция,  беседа,  

работа  с  учебником); 

 наглядные  методы (наблюдение,  иллюстрация,  демонстрация  

наглядных  пособий,  презентаций); 

 практические  методы (устные  и  письменные  упражнения,  

практические  компьютерные  работы); 

 проблемное  обучение; 

 метод  проектов; 

 ролевой  метод. 
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Тематический план 10 - 11 класс 

276 часа (4 часа в неделю) 

№ п/п Наименование темы 
Кол-во 

часов 

I. Введение в курс биологии 10-11 классов 16ч 

1. Введение. Биология как наука и ее прикладное значение 5ч 

2. Общие биологические явления и методы их исследования 11ч 

II. Биосферный уровень организации жизни 31ч 

3. Учение о биосфере 5ч 

4. Происхождение живого вещества 12ч 

5. Биосфера как глобальная биосистема 9ч 

6. Условия жизни в биосфере 8ч 

III. Биогеоценотический уровень организации жизни 39ч 

7. Природное сообщество как биогеоценоз и экосистема 20ч 

8. Многообразие биогеоценозов и их значение  20ч 

IV. Популяционно-видовой уровень жизни 50ч 

9. Вид и видообразование 13ч 

10. Происхождение и этапы эволюции человека 15ч 

11. Учение об эволюции и его значение 14ч 

12. 
Сохранение биоразнообразия – насущная задача 

человечества 

8ч 

V. Организменный уровень организации жизни 74ч 

13.  Живой организм как биологическая система 18ч 

14. Размножение и  развитие организмов 9ч 

15. Основные закономерности  наследования признаков 28ч 

16. Основные закономерности  изменчивости 8ч 

17. Селекция и биотехнология на службе человека 6ч 

18. Царство Вирусы, его разнообразие и значение 5ч 

VI. Клеточный уровень организации жизни 27ч 

19. Клетка как этап эволюции живого в истории Земли 17ч 

20. Клетка – генетическая единица живого 10ч 

VII. Молекулярный уровень проявления жизни 35ч 

21. Молекулярный состав живых клеток 15ч 

22. Химические процессы в молекулярных системах 14ч 

23. Время экологической культуры 6ч 

 Итого  276 
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Содержание рабочей программы 

 

Раздел I. Введение в курс биологии 10-11 классов (16ч) 

 
1. Биология как наука и ее прикладное значение. Введение: 

Биология — наука о живом. Отрасли биологии, ее связи с другими науками 

1.Биологическое разнообразие как проблема в истории науки биологии. 

Практическая биология и ее значение. Биотехнология. Бионика. Роль 

биологических знаний в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

2. Общие биологические явления и методы их исследования. 

Основные свойства жизни. Общие признаки биологических систем. 

Отличительные признаки живого и неживого. Определение понятия «жизнь». 

Биосистема как объект изучения биологии и как структурная единица живой 

материи. Структурные уровни организации живой природы: молекулярный, 

клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, 

биосферный. 

Методы биологических исследований. Наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение и определение видов — биологические методы 

изучения природы. Моделирование и мониторинг. Определение видов 

растений и животных. 

Лабораторная работа № 1 «Наблюдение за живой клеткой» 

Лабораторная работа № 2 «Методика работы с определителями 

растений и животных» 

 

Раздел II. Биосферный уровень организации жизни (31 ч) 

 

Особенности биосферного уровня живой материи. 

3. Учение о биосфере. Понятие о биосфере. Границы и структура 

биосферы. Учение В.И. Вернадского о живом веществе и его особенностях. 

Функции живого вещества в биосфере. 

4. Происхождение живого вещества. Гипотезы происхождения 

живого вещества на Земле, их анализ и оценка. Современные гипотезы 

происхождения жизни (А.И. Опарин и Дж. Холдейн). Физико-химическая 

эволюция и развитие биосферы. Этапы возникновения жизни на Земле. 

Этапы эволюции органического мира и ее значение в развитии биосферы. 

Хронология развития жизни на Земле. Криптозой, Палеозойская, 

Мезозойская, Кайнозойская эры. Эволюция биосферы. 

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

5. Биосфера как глобальная биосистема. Функциональная 

неоднородность живого вещества. Особенности распределения биомассы на 
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Земле. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический 

круговорот и его значение. Биогеохимические циклы в биосфере. Биогенная 

миграция атомов. Механизмы устойчивости биосферы. 

6. Условия жизни в биосфере. Среды жизни на Земле. 

Экологические факторы и их значение. Абиотические, биотические и 

антропогенные факторы. Комплексное действие факторов среды на 

организм. Общие закономерности влияния экологических факторов на 

организм. Закон оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. 

Фотопериодизм. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, 

вызванные деятельностью человека. Проблема устойчивого развития 

биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 

Живой мир и культура. 

Лабораторная работа № 3 «Условия жизни в биосфере» 

 

Раздел III. Биогеоценотический уровень организации 

жизни (39 ч) 

 

7. Природное сообщество как биогеоценоз и экосистема. 

Биогеоценоз как часть биосферы. Биогеоценозы как структурные 

компоненты биосферы. Понятия «биогеоценоз», «биоценоз» и «экосистема». 

Понятия «экотоп» и «биотоп». Строение и свойства биогеоценоза 

(экосистемы). Структура экосистемы. Пространственная и видовая структура 

биогеоценоза. Приспособления организмов к совместной жизни в 

биогеоценозах. Функциональные компоненты экосистемы. Типы связей и 

зависимостей в биогеоценозе. Системы «хищник-жертва» и «паразит- 

хозяин». Пищевые связи в экосистеме. Экологические ниши и жизненные 

формы организмов в биогеоценозе. 

Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пирамиды чисел. Правила 

экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в 

биогеоценозе. 

Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. 

Зарождение и смена биогеоценозов. Понятие о сукцессии. Стадии развития 

биогеоценозов. Суточные и сезонные изменения в биогеоценозе. 

8. Многообразие биогеоценозов и их значение. Водные экосистемы (морей 

и океанов, пресноводные экосистемы) и сухопутные биогеоценозы (тундра, 

тайга, широколиственный лес, степи, пустыни).Мониторинг загрязнения 

окружающей среды. Методы биоиндикации. Искусственные биогеоценозы —

агроэкосистемы (агробиоценозы). Сравнительная характеристика 

естественных экосистем и агроэкосистем. Мероприятия по поддержанию 

агробиоценозов.Защита агробиоценозов от вредителей, болезней и сорных 

трав). Интенсификация сельскохозяйственного производства, воздействие 

его на среду.Экологизация сельского хозяйства. 

Сохранение разнообразия экосистем. Влияние деятельности человека 
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на биогеоценозы. Использование биогеоценозов в истории человечества. 

Экологические законы природопользования. Живая природа в литературе и 

народном творчестве. 

Лабораторная работа № 4 «Приспособленность организмов к 

совместной жизни в биогеоценозе». 

Лабораторная работа № 5 «Свойства экосистем» 

Лабораторная работа № 6 «Оценка экологического состояния 

Территории, прилегающей к школе» 

 

Раздел IV. Популяционно-видовой уровень организации 

жизни (50 ч) 

 
Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

9. Вид и видообразование. Вид, его характеристика и структура. 

Критерии вида. Популяция как структурная единица вида и как форма его 

существования. Популяция как структурный компонент биогеоценозов. Типы 

популяций. 

Популяция как элементарная единица эволюции. Понятие о 

генофонде популяции. Исследования С.С. Четверикова. Понятие о 

микроэволюции и образовании видов. Элементарные факторы эволюции. 

Движущие силы эволюции. Естественный отбор – главный движущий фактор 

эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил 

эволюции. Видообразование – процесс увеличения видов на Земле. 

10. Происхождение и этапы эволюции человека. Антропология. Методы 

антропологии.  Становление представлений  о происхождении человека. 

Место человека всистеме живого мира. Понятия «гоминиды» и «понгиды». 

Предшественникичеловека. Популяционная концепция происхождения 

человека. Этапыэволюции человека. История изучения антропогенеза. 

Особенности эволюции человека. Человек как уникальный вид живой 

природы. Политипичный характер вида Человек разумный. Расселение 

человека по земному шару. Человеческие расы и гипотезы происхождения 

рас. Находки палеолитического человека на территории 

России.Современные проблемы человеческого общества. 

11. Учение об эволюции и его значение. Развитие эволюционных 

идей в истории биологии. Значение работ К. Линнея, Ж-Б. Ламарка и 

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

эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

Синтетическая теория эволюции. Основные закономерности 

эволюции. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде 

обитания. Образование новых видов. Способы видообразования. Микро- и 

макроэволюция. 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. 

Закон зародышевого сходства. 
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Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация (А.Н Северцов, И.И. Шмальгаузен). Причины биологического 

прогресса и биологического регресса. Основные ароморфозы в эволюции 

растений и животных. Система живых организмов на Земле. Сохранение 

многообразия видов - основа устойчивости биосферы. 

12. Сохранение биоразнообразия — насущная задача 
человечества. Проблема сохранения биологического разнообразия. 

Генофонд и охрана редких и исчезающих видов. Всемирная стратегия 

сохранения природных видов. Редкие и исчезающие виды Кемеровской 

области. 

Лабораторная работа № 7 «Характеристики вида» 

Лабораторная работа № 8 «Значение искусственного отбора» 

Лабораторная работа № 9 «Выявление ароморфозов и 

идиоадаптаций у организмов». 

 

Раздел V. Организменный уровень жизни (74 ч) 

 

13. Живой организм как биологическая система. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь 

как основа целостности многоклеточного организма. Гомеостаз. Основные 

процессы жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Типы питания и способы добывания пищи организмами: гетеротрофы 

(сапротрофы, паразиты, хищники) и автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 

Лабораторная работа № 1(10)«Свойства живых организмов». 
1. Наблюдение за передвижением животных: инфузории-туфельки, дождевого червя, 

улитки, аквариумной рыбки. 

2. Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней среды. 

 

14. Размножение и развитие организмов. Воспроизведение организмов, его 

значение. Типы размножения. Бесполое и половое размножение, его 

значение. Оплодотворение и его значение. Внешнее и внутреннее 

оплодотворение у животных. Двойное оплодотворение у цветковых 

растений. Жизненные циклы и чередование поколений. Индивидуальное 

развитие многоклеточного организма (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. Причины нарушений развития 

организмов. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. 

 

15. Основные закономерности наследования признаков. 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Изменчивость 

признаков организма и ее типы. Генетика. История развития генетики. 

Методы генетики. Методы изучения наследственности человека. 

Генетическая терминология и символика. Основные понятия генетики. Гены 

и признаки. Закономерности наследования,  установленные Г. Менделем, их 
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цитологические основы. Моногибридное и дигибридное скрещивание. 

Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. 

Взаимодействие генов. Теория гена, развитие знаний о генотипе. Гнеотип как 

целостная система, геном человека. Хромосомная теория наследственности. 

Определение пола. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. 

Наследственные болезни, их профилактика. Этические аспекты медицинской 

генетики. Основные факторы, формирующие здоровье человека. Образ 

жизни и здоровье человека.  Роль творчества в жизни человека и общества. 
 

Практические  работы: 

№1. Решение задач по генетике «Моногибридное скрещивание». 

№2,3.  Решение задач по генетике  « Дигибридноеи полигибридное 

скрещивание». 

№4,5.  Решение задач по генетике  «Взаимодействие генов». 

№6.  Решение задач по генетике  «Сцепленное наследование». 

№7.  Решение задач по генетике  «Наследование, сцепленное с полом». 

№8.«Составление родословный и их анализ». 

 

16. Основные закономерности изменчивости. Изменчивость признаков 

организма  и ее типы (наследственная и ненаследственная). Закономерности 

изменчивости. Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная. 

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Мутации, их материальная 

основа – изменение генов и хромосом. Виды мутаций и их причины. 

Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты среды от 

загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний 

человека. 
 
Лабораторная работа № 2(11)«Модификационная изменчивость». 

1. Построение вариативной кривой (на примере размеров листьев). 

2. Построение вариативной кривой (на примере размеров плодов пастушьей сумки). 

 

17.Селекция и биотехнология на службе человечества. Селекция и ее 

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

многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических 

рядов наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические 

основы. Особенности селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Биотехнология, ее направления. Этические аспекты применения генных 

технологий. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение генома). 

 

18.Царство Вирусы, его разнообразие и значение. Царства 

прокариотических организмов, их разнообразие и значение в природе. 

Царства эукариотических организмов, их значение в природе. Царство 

неклеточных организмов – вирусов, их разнообразие, строение и 
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функционирование в природе. Виручные заболевания. Профилактика 

вирусных заболеваний. Организменный уровень жизни и его роль в природе. 

 

Лабораторная работа № 3(12)«Вирусные заболевания растений» (на примере 

культурных растений (гербарий) и по справочной литературе). 
 

Раздел VI. Клеточный уровень организации жизни (27 ч) 

 

19. Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Цитология – 

наука о клетке. Методы изучения клетки. М. Шлейден и Т. Шванн – 

основоположники клеточной теории. Основные положения клеточной 

теории. Основные положения современного учения о клетке. Многообразие 

клеток и тканей.  

Строение клеток и внутриклеточных образований. Основные части клетки. 

Поверхностный комплекс клетки, его строение и функции. Цитоплазма, ее 

органоиды; их строение и функции. Ядро, его строение и функции. 

Взаимосвязи строения и функций частей и органоидов клетки. 

Хромосомы, их химический состав, структура и функции. Значение видового 

постоянства числа, формы и размеров хромосом. Гомологичные и 

негомологичные хромосомы. 

Особенности клеток прокариот и эукариот. Гипотезы возникновения 

эукариотической клетки. 

 

Лабораторная работа № 4(13)«Изучение многообразия в строении клеток» 
(на примере одноклеточных и многоклеточных организмов). 

1. Сравнение строения клеток прокариот (бактерии, водоросли) и эукариот (растения, 

животного, гриба). 

2. Сравнение строения клеток одноклеточного и многоклеточного организмов 

(хламидомонады, листа элодеи, эпидермиса лука). 

 

20. Клетка – генетическая единица живого. Деление клетки: митоз, мейоз. 

Подготовка клетки к делению. Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Фазы 

митоза. Амитоз. Мейоз и его фазы. Сходство и различие митоза и мейоза. 

Значение митоза и мейоза. Соматические и половые клетки. Диплоидный и 

гаплоидный набор хромосом в клетках. Развитие половых клеток у растений 

и животных. Сперматогенез. Оогенез. Клетка – основная структурная и 

функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и 

многоклеточного организмов. Специализация клеток, образование тканей. 

Многообразие клеток и тканей. Гармония, природосообразность и 

управление в живой клетке. Научное познание и проблема целесообразности 

в природе. 
 

Лабораторная работа № 5(14)«Изучение свойств клетки». 

1. Исследование фаз митоза на примере микропрепарата клеток кончика корня. 

2. Исследование проницаемости растительных и животных клеток. 



44 
 

3. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

 

Раздел VII. Молекулярный уровень организации жизни (35 ч) 

 

21. Молекулярный состав живых клеток. Органические и неорганические 

вещества в клетке. Химическая организация клетки. Макро- и 

микроэлементы. Их роль в клетке. Основные биополимерные молекулы 

живой материи. Особенности строения молекул  органических веществ: 

белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Белки и нуклеиновые 

кислоты, взаимосвязь их строения и функций, значение в клетке. 

Химический состав хромосом. Строение и свойства ДНК как носителя 

наследственной информации. Репликация ДНК.  

 

Лабораторная работа № 6(15)«Органические вещества клетки». 
1. Выявление активности процесса фотосинтеза с помощью пероксида водорода и 

фермента каталазы, содержащейся в клетках зеленых растений. 

2. Обнаружение органических веществ (крахмала, белков, жира) в тканях растений. 

 

Практические работы: 

 
№9,10 «Решение задач по молекулярной биологии». 

 

22. Химические процессы в молекулярных системах. Биосинтез в живых 

клетках. Матричное воспроизводство белков. Фотосинтез, его роль в 

природе. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез и его роль 

в природе. Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных 

биосистемах. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. 

Преобразование энергии в клетке. Роль ферментов как регуляторов 

биомолекулярных процессов. Сходство химического состава молекул живых 

систем как доказательство родства разных организмов. Роль естественных и 

искусственных биополимеров в окружающей среде. Молекулярный уровень 

жизни и его особенности. 

 

Лабораторная работа № 7(16)«Ферментативные процессы в клетке». 
1. Обнаружение фермента каталазы в клетках зеленых растений. 

2. Обнаружение фермента каталазы в сырых и вареных продуктах питания. 

 

Практическая работа: 

 

№11 «Решение задач на биосинтез белка». 

 

23. Время экологической культуры. Химическое  загрязнение окружающей 

среды как глобальная экологическая проблема. Осознание человечеством 

непреходящей ценности жизни. Гуманистическое сознание и благоговение 

перед жизнью. Экологическая культура – важная задача человечества. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик 

должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, 

теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; 

сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого  

 

 сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; 

сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их  

 цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и 

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

и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; 

вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и 

энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие 

гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, 

индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое видообразование, влияние 

элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 

формирование приспособленности к среде обитания, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 

биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, 

научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов, используя биологические теории, законы и правила; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 
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взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции 

видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных 

и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; 

движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей 

вида по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности; готовить и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого 

(у отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты 

экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях 

(аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, 

грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления 

(обмен веществ у растений и животных; пластический и энергетический 

обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое 

размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных 

исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации 

в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и 

применять ее в собственных исследованиях; 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 
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 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) 

и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
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Календарно – тематическое планирование по биологии 10-11 класс  

272 часов, 4 часа в неделю 

№п\п       Тема Кол-во 

часов 

Дата 

по 

про-

грам-

ме 

Дата 

по 

факту 

Дом.за

да-ние 

 Раздел I. Введение в курс 

биологии 10-11 классов . 

16 часов    

 1. Введение. Биология как наука и 

ее прикладное значение. 

5 часов    

1 Биология и ее связи с другими 

науками. 

   §1 

2 Биологическое разнообразие как 

проблема науки биологии. 

   §2 

3 Осознание ценности изучения 

биологических видов. 

   §3 

4 Практическая биология и ее 

значение. 

   §4 

5 Обобщение по теме: «Биология как 

наука и ее прикладное значение» 

    

 2. Общие биологические явления и 

методы их исследования. 

11 часов    

6 Основные свойства жизни.     §5 

7 Определение понятия «жизнь».    §6 

8 Общие свойства живых – 

биосистем. 

   §7 

9 Структурные уровни организации 

жизни. 

   §8 

10 Методы биологических 

исследований. 

   §9 

11 Методы биологических 

исследований. 

Лабораторная работа №1 

«Наблюдение за живой клеткой» 

    

12 Определение видов растений и 

животных . 

   §10 

13 Лабораторная работа №2 

«Методика работы с 

определителями растений и 

животных» 

   Тетр. 

14 Лабораторная работа №2    Рефер. 
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«Методика работы с 

определителями растений и 

животных» 

15 Обобщение по теме : «Общие 

биологическое явления    и методы 

их исследования». 

   Рефер. 

16 Обобщение по разделу «Введение в 

курс   биологии» 

    

 Раздел II. Биосферный уровень 

организации жизни 

31 час    

 3. Учение о биосфере 5часов    

17 Функциональная структура 

биосферы. 

   §11 

18 Учение В.И.Вернадского о 

биосфере. 

   §12 

19 Структура биосферы.    §12 

20 Функции живого вещества в 

биосфере. 

   §13, 

Рефер. 

21 Обобщение по теме: «Учение о 

биосфере» 

    

 4. Происхождение живого 

вещества 

12 часов    

22 Гипотезы происхождения живого 

вещества на Земле. 

   §14 

23 Современные гипотезы 

возникновения жизни. 

   §15 

24 Предыстория происхождения 

живого на Земле. 

   §16 

25 Физико-химическая эволюция 

планеты Земля. 

   §17 

26 Этапы возникновения жизни на 

Земле. 

   §18 

27 Биологическая эволюция в 

развитии биосферы. 

   §19 

28 Хронология развития жизни на 

Земле. 

   §20 

29 Криптозой.    Лекц. 

30 Палеозойская эра.    Лекц. 

31 Мезозойская эра.    Лекц. 

32 Кайнозойская эра.    Лекц. 

33 Обобщение по теме : 

Происхождение живого вещества 

    

 5. Биосфера как глобальная 

биосистема. 

6 часов     
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34 Биосфера как глобальная 

биосистема и экосистема. 

   §21 

35 Круговорот веществ в биосфере.    §22 

36 Примеры круговорота веществ в 

биосфере. 

   §23 

37 Примеры круговорота веществ в 

биосфере. 

   §23 

38 Механизмы устойчивости 

биосферы. 

   §24 

39 Обобщение по теме : Биосфера как 

глобальная биосистема. 

   Рефер. 

 6. Условия жизни в биосфере. 8часов    

40 Условия жизни на Земле.    §25 

41 Экологические факторы и их 

значение. 

   §26 

42 Свет как экологический фактор.    Тетр. 

43 Температура и влажность как 

экологические факторы. 

   Тетр. 

44 Газовый и ионный состав среды. 

Почва и рельеф. Погодные и 

климатические факторы. 

   Тетр. 

45 Человек как житель биосферы.    §27 

46 Особенности биосферного уровня 

живой материи. 

   §28 

47 Особенности биосферного уровня 

живой материи. 

 Лабораторная работа № 3 

«Условия жизни в биосфере.» 

   Тетр. 

48 Взаимоотношения человека и 

природы. 

   §29 

49 Обобщение по теме: Условия 

жизни в биосфере 

   Рефер. 

50 Обобщение по теме: Биосферный 

уровень организации жизни 

    

 Раздел III. Биогеоценотический 

уровень организации жизни. 

39 часов    

 7. Природное сообщество как 

биогеоценоз и экосистема. 

19часов    

51 Биогеоценоз как биосистема и 

экосистема. 

   §30 

52 Концепция  экосистемы.    §31 

53 Природное сообщество в  

концепции  биогеоценоза. 

   §32 

54 Другие характеристики    §33 
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биогеоценоза. 

55 Трофическая структура 

биогеоценоза (экосистемы). 

   §34 

56 Экологические пирамиды.    §35 

57 Решение экологических задач.    Тетр. 

58 Строение биогеоценоза 

(экосистемы). 

   §36 

59 Экологические ниши в 

биогеоценозе. 

   §37 

60 Жизненные формы организмов.    §37, 

лекц. 

61 Совместная жизнь видов в 

биогеоценозах. 

   §38 

62 Приспособления организмов к 

совместной жизни в биогеоценозах. 

   §39 

63 Приспособления организмов к 

совместной жизни в биогеоценозах. 

Лабораторная работа № 4 

«Приспособления организмов к 

совместной жизни в 

биогеоценозах» 

   Тетр. 

64 Условия устойчивости 

биогеоценозов. 

   §40 

65 Условия устойчивости 

биогеоценозов. 

Лабораторная работа № 5 

«Свойства экосистем». 

   Тетр. 

66 Зарождение и смена биогеоценозов. 

Естественные изменения 

экосистем. 

   §41 

67 Сукцессии, вызываемые внешними 

воздействиями. 

   §41 

68 Суточные и сезонные изменения 

биогеоценозов. 

   §42 

69 Биогеоценоз как особый уровень 

организации жизни. 

   §43 

70 Обобщение по теме:Природное 

сообщество как биогеоценоз и 

экосистема. 

    

 8. Многообразие биогеоценозов и их 

значение. 

20 часов    

71 Многообразие биогеоценозов. 

Экосистемы морей и океанов. 

   §44 

72 Пресноводные экосистемы.    §44 
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73 Многообразие биогеоценозов суши 

(тундра, тайга, широколиственный 

лес). 

   §45 

74 Степи, пустыни.    §45 

75 Мониторинг загрязнения 

окружающей среды (атмосферного 

воздуха, поверхности воды, суши). 

   Тетр. 

76 Мониторинг загрязнения 

окружающей среды (моря, почвы). 

   Тетр. 

77 Методы биоиндикации.    Тетр. 

78 Искусственные биогеоценозы – 

агробиоценозы. 

   §46 

79 Мероприятия по поддержанию 

агробиоценозов. 

   Тетр., 

сообщ. 

80 Защита агробиоценозов от 

вредителей, болезней и сорных 

трав. 

   Лекц. 

81 Интенсификация 

сельскохозяйственного 

производства. 

   Лекц. 

82 Воздействие 

сельскохозяйственного 

производства на среду. 

   Лекц. 

 

83 Экологизация сельского хозяйства.    Лекц. 

84 Лабораторная работа №6 «Оценка 

экологического состояния 

территории, прилегающей к 

школе». 

   Тетр. 

85 Сохранение разнообразия 

биогеоценозов. 

   §47 

86 Охраняемые природные 

территории. 

   §47, 

тетр. 

87 Природопользование в истории 

человечества. 

   §48 

88 Экологические законы 

природопользования. 

   §49 

89 Обобщение по теме:Многообразие 

биогеоценозов и их значение. 

   Рефер. 

90 Обобщение по теме 

«Биогеоценотический уровень 

организации жизни.» 

    

 Раздел IV. Популяционно – 

видовой уровень жизни. 

50 час    

 9. Вид и видообразование 13 часов    
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91 Вид и его критерии.    §50 

92 Вид и его критерии. 

Лабораторная работа №7 

«Характеристика вида». 

   Тетр. 

93 Популяция как форма 

существования вида. 

   §51 

94 Популяция структурная единица 

вида. 

   §52 

95 Популяция как структурный 

компонент биогеоценоза. 

   §53 

96 Популяция как основная единица 

эволюции. 

   §54 

97 Микроэволюция и факторы 

эволюции. 

   §55 

98 Движущий и направляющий 

фактор эволюции. 

   §56 

99 Формы естественного отбора.    §57 

100 Искусственный отбор и его роль в 

увеличении биологического 

разнообразия на Земле. 

   §58 

101 Искусственный отбор. 

Лабораторная работа №8 «Значение 

искусственного отбора» 

   Тетр. 

102 Видообразование – процесс 

увеличения видов на Земле. 

   §59, 

рефер. 

103 Обобщение по теме: Вид и 

видообразование 

    

 10. Происхождение и этапы 

эволюции человека. 

15 часов    

104 Антропология. Методы 

антропологии. 

   Лекц. 

 

105 Становление представлений о 

происхождении человека. 

   Лекц. 

106 Систематическое положение 

человека. 

   §60, 

лекц. 

107 Доказательства принадлежности 

человека к основным 

систематическим группам. 

   Лекц. 

108 Особенности человека разумного, 

отличия от животных. 

   Лекц. 

109 Происхождение человека.    §60 

110 История становления вида 

Homosapiens. 

   §61 

111 Особенности эволюции человека.    §62 
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112 Человек как уникальный вид живой 

природы. 

   §63 

113 Движущие силы антропогенеза 

(социальные и биологические). 

   Лекц. 

114 Современные проблемы 

человеческого общества. 

   Лекц. 

115 Расы и гипотезы их 

происхождения. 

   §64 

116 Критика расизма и социал. 

дарвинизма. 

   Лекц. 

117 Палеонтологические находки на 

территории России. 

   §65, 

рефер. 

118 Обобщение по теме: 

Происхождение и этапы эволюции 

человека. 

    

 11. Учение об эволюции и его 

значение  

14часов    

119 История развития эволюционных 

идей. Зарождение эволюционных 

представлений. 

   §66, 

тетр. 

120 Первые эволюционные  концепции.    §66, 

тетр. 

121 Предпосылки создания 

эволюционной теории Ч. Дарвином. 

   §67 

122 Эволюционная теория Ч.Дарвина и 

ее значение. Эволюция культурных 

форм. 

   §67, 

лекц. 

123 Эволюция видов в природе (по Ч. 

Дарвину). 

   §67, 

лекц. 

124  Современное учение об эволюции.    §68 

125 Доказательство эволюции живой 

природы. 

   §69 

126 Основные направления эволюции.    §70 

127 Основные направления эволюции. 

Лабораторная работа №9 

«Выявление ароморфозов и 

идиоадаптаций у организмов». 

   Тетр. 

128 Основные закономерности и 

результаты эволюции. 

   §71 

129 Система живых организмов как 

результат процесса эволюции 

жизни на Земле. 

   §72 

130 Новая система органического мира.    §73 

131 Особенности популяционно-    §74 
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видового уровня жизни. 

132 Обобщение по теме: Учение об 

эволюции и его значение 

    

 12. Сохранение биоразнообразия – 

насущная задача человечества. 

8часов    

133 Значение изучения популяций и 

видов. 

   §75 

134 Генофонд и охрана видов.    §76 

135 Проблема утраты биологического 

разнообразия. 

   §77 

136 Всемирная стратегия охраны 

природных видов. 

   §78, 

презен

тация 

137 Редкие и исчезающие виды  

Кемеровской области. 

   Тетр. 

138 Обобщение по теме: Сохранение 

биоразнообразия – насущная задача 

человечества 

    

139 Обобщение по теме: Популяционно 

– видовой уровень жизни. 

    

136 Тест по курсу биологии 10 класс.     

140      

№п\п       Тема Кол-во 

часов 

Дата 

по 

про-

грам-

ме 

Дата 

по 

факту 

Дом.за

да-ние 

 Раздел V. Организменный 

уровень жизни. 

74 часа    

 13. Организм как биологическая 

система. 

18  часов    

1 Организм как биосистема.    §1 

2 Организм как открытая биосистема.    §2 

3 Процессы жизнедеятельности 

одноклеточных организмов. 

   §3 

4 Ткани растений.    Лекц. 

5 Ткани животных и человека.    Лекц. 

6 Органы многоклеточных 

организмов. 

   §6 

7 Свойства многоклеточных 

организмов. 

   §4 

8 Лабораторная работа №1 «Свойства 

живых организмов». 

   Сообщ. 

9 Опора тела организмов.    Лекц., 
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сообщ. 

10 Движение организмов.    Лекц., 

сообщ. 

11 Питание организмов.    Лекц., 

сообщ. 

12 Дыхание организмов.    Лекц., 

сообщ. 

13 Транспорт веществ у организмов.    §5, 

сообщ. 

14 Выделение у организмов.    Лекц., 

сообщ. 

15 Защита организмов.    Лекц. 

16 Системы органов многоклеточного 

организма. 

   §6 

17 Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. 

   §7 

18 Обобщение по теме: «Организм как 

биологическая система». 

    

 14. Размножение и развитие 

организмов. 

9 часов    

19 Бесполое размножение организмов.    §8 

20 Половое размножение. Эволюция 

полового процесса. Партеногенез. 

   §8, 

лекц. 

21 Оплодотворение и его значение. 

Этапы оплодотворения у 

животных. 

   §9 

22 Двойное оплодотворение у 

Покрытосеменных. 

   §9, 

лекц. 

23 Индивидуальное развитие 

многоклеточного организма – 

онтогенез. 

   §10 

24 Рост и развитие организма.    §11 

25 Размножение и развитие растений.    Лекц. 

26 Возрастная периодизация 

постэмбрионального развития 

человека. Гормональная регуляция 

роста. Старение. Смерть. 

   Лекц. 

27 Контрольная работа по теме: 

«Размножение и развитие 

организмов». 

    

 15. Основные закономерности 

наследования признаков. 

28 часов    

28 Генетика – наука о наследовании 

свойств организмов. 

   §12, 13 
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Гибридологический метод 

исследования наследственности. 

29 Основные генетические понятия и 

символы. 

   Лекц. 

30 Генетические закономерности, 

открытые Г. Менделем. 

   §14 

31 Полное и неполное доминирование.    §14, 

лекц. 

32 Анализирующее скрещивание.    §15 

33 П/р «Решение задач на 

моногибридное скрещивание». 

    

34 Наследование признаков при 

дигибридном и полигибридном 

скрещивании. 

   §15 

35 П/р «Решение задач на 

дигибридное и полигибридное 

скрещивание». 

    

36 П/р «Решение задач на 

дигибридное и полигибридное 

скрещивание». 

    

37 Наследование при взаимодействии 

генов. 

   §16 

38 Наследование при взаимодействии 

генов. 

   §16 

39 П/р «Решение задач на 

взаимодействие генов». 

    

40 П/р «Решение задач на 

взаимодействие генов». 

    

41 Ген и хромосомная теория 

наследственности. 

   §17 

42 Генетические карты.    Лекц. 

43 П/р «Решение задач на сцепленное 

наследование». 

    

44 Генетика пола и наследование, 

сцепленное с полом. 

   §18 

45 П/р «Решение задач на 

наследование, сцепленное с 

полом». 

    

46 Цитоплазматическая 

наследственность. 

   Лекц. 

47 Зачет «Решение генетических 

задач» 

    

48 Особенности генетики человека.     

49 Методы изучения генетики     
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человека. 

50 П/р «Составление родословных и 

их анализ». 

   Сообщ. 

51 Наследственные болезни человека.    §19, 

лекц. 

52 Значение генетики для медицины.    Лекц. 

53 Этические аспекты медицинской 

генетики. 

   §20 

54 Факторы, определяющие здоровье 

человека. 

   §21 

55 Зачет по теме: «Основные 

закономерности наследования 

признаков». 

    

 16. Основные закономерности 

изменчивости. 

8 часов     

56 Изменчивость – важнейшее 

свойство организмов. 

   §22 

57 Многообразие форм изменчивости 

у организмов. 

   §23 

58 Лабораторная работа №2 

«Модификационная изменчивость». 

   §23 

59 Наследственная изменчивость и ее 

типы. 

   §24 

60 Многообразие типов мутаций.    §25 

61 Мутагены и их влияние на живую 

природу и человека. 

   §26 

62 Развитие знаний о наследственной 

изменчивости. 

   §27 

63 Зачет по теме: «Основные 

закономерности изменчивости». 

    

 17. Селекция и биотехнология на 

службе человечества. 

6 часов    

64 Генетические основы селекции.    §28 

65 Вклад Н.И. Вавилова в развитие 

селекции. 

   §29 

66 Достижения селекции растений и 

животных. 

   §30 

67 Биотехнология, ее направления и 

значение. 

   §31 

68 Достижения биотехнологии и 

этические аспекты ее 

исследований. 

   §32 

69 Зачет по теме: «Селекция и 

биотехнология на службе 
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человечества». 

 18. Царство вирусы, его 

разнообразие и значение/ 

5 часов    

70 Неклеточные организмы – вирусы.    §33 

71 Строение и свойства вирусов    §34 

72 Вирусные заболевания.    §35 

73 Лабораторная работа №3 

«Вирусные заболевания растений» 

    

74 Контрольная работа по разделу: 

«Организменный уровень жизни». 

   §36 

 Раздел VI. Клеточный уровень 

организации жизни. 

27 ч    

 19. Клетка как этап эволюции 

живого в истории Земли. 

17 ч    

75 Из истории развития науки о клетке    §37 

76 Клеточная теория и ее основные 

положения. 

   §38 

77 Современные методы 

цитологических исследований. 

   §39 

78 Основные части клетки    §40 

79 Поверхностный комплекс клетки.    §41 

80 Цитоплазма и ее структурные 

компоненты. 

   §42 

81 Немембранные органоиды клетки.    §43 

82 Мембранные органоиды клетки.    §44 

83 Двумембранные органоиды клетки.    §45 

84 Ядерная система клетки.    §46 

85 Хромосомы, их строение и 

функции. 

   §47 

86 Особенности клеток прокариот.    §48 

87 Гипотезы о происхождении 

эукариотической клетки. 

   §49 

88 Клетка как этап эволюции жизни в 

истории Земли. 

   §50 

89 Клетка – биологическая система. 

Микроскоп и правила работы с 

ним. 

    

90 Лабораторная работа №4 

«Изучение многообразия в 

строении клеток». 

    

91 Зачет по теме: «Клетка как этап 

эволюции живого в истории 

Земли». 

    

 20. Клетка – генетическая единица 10 часов    



60 
 

живого. 

92 Клеточный цикл.    §51 

93 Деление клетки – митоз.    §52 

94 Лабораторная работа №5 

«Изучение свойств  клетки». 

    

95 Биологическое значение митоза. 

Амитоз. 

   Лекц. 

96 Мейоз – редукционное деление 

клетки. 

   §53 

97 Биологическое значение мейоза.    §53 

98 Образование мужских гамет – 

сперматогенез. 

   §54 

99 Образование женских половых 

клеток – оогенез. 

   §55 

100 Обобщение по теме: «Клетка – 

генетическая единица живого». 

   §56 

101 Контрольная работа по разделу: 

«Клеточный уровень организации 

жизни». 

    

 Раздел VII. Молекулярный 

уровень организации жизни. 

35 ч    

 21. Молекулярный состав живых 

клеток. 

15 ч    

102 Основные химические соединения 

живой материи 

   §57 

103 Химические соединения в живой 

клетке. 

   §58 

104 Органические соединения клетки – 

углеводы. 

   §59 

105 Липиды.    §60 

106 Строение белков.    §60 

107 Биологические функции белков.    §60, 

лекц. 

108 Лабораторная работа №6 

«Органические вещества клетки». 

    

109 Нуклеотиды и нуклеиновые 

кислоты. 

   §61 

110 Компактизация молекул ДНК в 

ядрах клеток эукариот. 

   §62 

111 Рибонуклеиновые кислоты: 

многообразие, структура и 

свойства. 

   §63 

112 Наследственная информация, ее 

хранение и передача. 

   §64 
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113 Молекулярные основы гена и 

генетический код. 

   §65 

114 П/р «Решение задач по 

молекулярной биологии». 

    

115 П/р «Решение задач по 

молекулярной биологии». 

    

116 Зачет по теме: «Химический состав 

живой клетки». 

    

 22. Химические процессы в 

молекулярных системах. 

14 часов    

117 Обмен веществ в клетке.    Лекц. 

118 Типы питания  организмов: 

автотрофы и гетеротрофы. 

   Лекц. 

119 Биосинтез белков в живой клетке.    §66 

120 Трансляция как этап биосинтеза 

белков. 

   §67 

121 П/р «Решение задач на биосинтез 

белка». 

    

122 Молекулярные процессы синтеза у 

растений. 

   §68 

123 Энергетический этап фотосинтеза у 

растений 

   §69 

124 Пути ассимиляции углекислого 

газа. 

   §70 

125 Лабораторная работа №7 

«Ферментативные процессы в 

клетке». 

    

126 Бактериальный фотосинтез и 

хемосинтез 

   §71 

127 Молекулярные энергетические 

процессы. 

   §72 

128 Кислородный этап биологического 

окисления. 

   §73 

129 Молекулярные основы обмена 

веществ живой клетки. 

   §74 

130 Зачет по теме: «Химические 

процессы в молекулярных 

системах». 

   §75 

 23. Время экологической культуры. 6  часов    

131 Химические элементы в оболочках 

Земли и их значение в жизни 

организмов. 

   §76 

 

132 Химическое загрязнение 

окружающей среды как глобальная 

   §77 
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экологическая проблема. 

133 Структурные уровни организации 

живой материи. 

   §78 

134 Урок-конференция по теме: «Время 

экологической культуры». 

    

135 Контрольная работа по разделу: 

«Молекулярный уровень 

организации жизни». 

    

136 Итоговое тестирование по курсу  

биологии 11 класса. 

    

 ИТОГО 276    
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