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Пояснительная записка. 

Программа по биологии 10 -11 класса составлена на основе нормативно-

правовых документов: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ ; 

2. Закона Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» 

от 6 сентября 2013 г. N 1698/506-V-ОЗ; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 11312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» с изменениями, 

утвержденными приказом Минобрнауки России №889 от 30 августа 2010 

года; 

4. Приказа Министерства образования Оренбургской области №01-21/1742 от 

06.08.2015 г. «О внесении изменений в приказ министерства образования 

Оренбургской области от 13.08.2014 г. №01-21/1063»; 

5. Устава МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района; 

6. Учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района;  

7. Положения школы о структуре, порядке и утверждении рабочих программ; 

8. Примерной программы по биологии cреднего (полного)  общего 

образования  - профильный уровень (Сборник нормативных документов. 

Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные 

программы по биологии. - М.: Дрофа, 2012)   

9. 3.    Программы среднего (полного) общего  образования по биологии 10-11 

класс. Углубленный уровень. Автор  Захаров Б.Б. (Рабочие программы. 

Биология. 10-11 классы: учебно-методическое пособие – М.: «Дрофа»   2013). 

 

Сегодня биология - наиболее бурно развивающаяся область естество-

знания. Революционные изменения в миропонимании учёных-

естественников, произошедшие в середине XX в., были обусловлены откры-

тиями в молекулярной и клеточной биологии, генетике, экологии. За полвека 

биология превратилась из описательной науки в аналитическую, имеющую 

многочисленные прикладные отрасли. Биологические знания лежат в основе 

развития медицины, фармакологической и микробиологической промышлен-

ности, сельского и лесного хозяйства, пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, системы охраны окружающей среды. 

      Курс биологии в 10-11 классах на профильном уровне направлен на 

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее 

системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения 

об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уров-

нях организации живой природы. На профильном уровне учащиеся должны 



освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения 

образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, прове-

дения и оформления биологических исследований, значимых для будущего 

биолога. 

 

         В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 

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

пояснительной записке к Примерной программе по биологии (профильный 

уровень): 

•  освоение системы биологических знаний: основных биологических 

теорий, идей и принципов, лежащих в основе современной научной картины 

мира; о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, орга-

низм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических 

открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

•  ознакомление с методами познания природы: исследовательскими ме-

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

экологии); методами самостоятельного проведения биологических исследо-

ваний (наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного 

оформления полученных результатов; взаимосвязью развития методов и тео-

ретических обобщений в биологической науке; 

•  овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и ис-

пользовать биологическую информацию; пользоваться биологической тер-

минологией и символикой; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-экономическими и экологическими проблемами человечества; 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилак-

тики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспе-

чения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуа-

циях природного и техногенного характера; характеризовать современные 

научные открытия в области биологии; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и совре-

менными исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблема-

ми, методологией биологического исследования; проведения эксперимен-

тальных исследований, решения биологических задач, моделирования биоло-

гических объектов и процессов; 

•  воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложно-

сти и самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных цен-

ностей и рационального природопользования; 



•  приобретение компетентности в рациональном природопользовании 

(соблюдение правил поведения в природе, сохранения равновесия в экоси-

стемах, охраны видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного здо-

ровья (соблюдение мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасно-

сти жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-

го характера) на основе использования биологических знаний и умений в по-

вседневной жизни. 

         Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования 

на профильном уровне направлен на формирование у учащихся целостной 

системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции, по-

этому программа включает сведения об общих биологических закономерно-

стях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Осно-

ву отбора содержания на профильном уровне составляет знаниецентрический 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и уме-

ния, составляющие достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, 

обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и оформления 

биологических исследований, значимых для будущего биолога. Основу 

структурирования содержания курса биологии в старшей школе на профиль-

ном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соот-

ветствии с которыми выделены содержательные линии курса: Биология как 

наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

 

         Принципы отбора основного и дополнительного содержания в ра-

бочую программу связаны  с преемственностью целей образования на раз-

личных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а 

также возрастными особенностями развития учащихся. При разработке  про-

граммы учитывались межпредметные связи. Для курса биологии особенно 

важны межпредметные связи с курсами физики, химии и географии, по-

скольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-

химические процессы и явления, а большинство общебиологических теоре-

тических понятий межпредметны по своей сущности. В старшей профильной 

школе прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), 

так и горизонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные связи 

курса биологии с другими курсами - физики, химии, географии. 

 

        Требования на профильном уровне направлены на реализацию дея-

тельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов: овладение содержанием, значимым для продолжения образования 



в сфере биологических наук, освоение учащимися интеллектуальной и прак-

тической деятельности; овладение биологическими методами исследований. 

Для реализации указанных подходов, включенные в рабочую программу тре-

бования к уровню подготовки сформулированы в деятельностной форме. 

Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (пол-

ного) общего образования на профильном уровне являются умения, основан-

ные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяс-

нять, устанавливать взаимосвязи, решать задачи, составлять схемы, описы-

вать, выявлять, исследовать, сравнивать, анализировать и оценивать, осуще-

ствлять самостоятельный поиск биологической информации. Использование 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседнев-

ной жизни подразумевает  требования, выходящие за рамки учебного про-

цесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

Учебно-методический комплект. В состав УМК входят: 

 

1. Захаров В.Б. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10 кл.: 

учеб. для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа,   2012. 

2. Захаров В.Б. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 11 кл.: 

учеб. для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа,   2012. 

3. Сухова Т.С. Биология. Общая биология. 10 -11 кл.: рабочая тетрадь к 

учебнику. – М.: Дрофа,   2013. 

4. Мультимедийная поддержка курса « Общая биология. 10 – 11 класс» 

CD. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Примерная программа разработана на основе федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с кото-

рым на изучение курса биологии выделено 210 часов. Однако учебный план 

школы определил 204  часа, в том числе в X классе — 102 часа (3 часа в не-

делю), в XI классе — 102 часа (3 часа в неделю).   

Количество  учебных часов,  в т.ч.    для  проведения  работ  практиче-

ского  и  контрольного  характера.   

Общая характеристика учебного предмета 

 

          Основу структурирования содержания курса биологии в старшей шко-

ле на профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и 

эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии кур-



са: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 

Экосистемы. 

             При изучении общей биологии рекомендуется обращать особое 

внимание на то, что живая материя - это особая форма движения материи во 

Вселенной, управляемая законами, несводимыми к законам физики. Функ-

ционирование живой материи принципиально невозможно описать уравне-

ниями на основе знания только физических и химических закономерностей. 

Живое отличается от неживого возникновением, а также хранением, переда-

чей и развёртыванием информации. Оперирование огромными объёмами ин-

формации возможно только благодаря наличию многоуровневых иерархиче-

ски устроенных управляющих систем, своего рода компьютеров со своими 

носителями данных, языками программирования, переключением программ. 

Понимание этой сложной живой материи должно сопровождаться и понима-

нием того, что глубокое изучение её возможно только с использованием на-

учных методов и достижений разных наук - физики, химии, математики, ин-

форматики. 

           Целесообразно провести сравнение научного метода познания 

живой природы и ненаучных способов отражения действительности (напри-

мер, искусства) При этом следует донести до учащихся понимание того, что 

эти два способа познания мира не исключают и не заменяют, а дополняют 

друг друга. При этом следует чётко понимать, что предметом естественных 

наук является умопостигаемое, тогда как содержание произведений искусст-

ва постигается эмоциями. Следует уделить внимание роли гипотезы в разви-

тии биологии. Необходимо обратить внимание на то, что некоторые биоло-

гические явления (возникновение жизни, макроэволюционные события) не-

возможно наблюдать непосредственно, поэтому их приходится реконструи-

ровать и проверять косвенными методами. 

          Лабораторные работы учитель может выбирать те, для проведения 

которых есть соответствующие условия в классе. По некоторым темам (при-

способление организмов к условиям обитания, палеонтология, экология и 

др.), для которых нет или мало доступных для школьников методик, в каче-

стве лабораторных работ можно предложить учащимся изготовление нагляд-

ных пособий - плакатов, таблиц, схем, стенгазет. 

          Во время изучения курса рекомендуется применять такие формы 

обучения, как дискуссии, рефераты, доклады. Кроме докладов, посвящённых 

научным проблемам и фактам, рекомендуется проведение докладов посвя-

щённых истории науки и великим учёным. 

 Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естест-

веннонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 



компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит 

значительный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая 

освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и ценно-

стных ориентаций.  

   Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабо-

чую программу связаны с преемственностью целей образования на различ-

ных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а так-

же возрастными особенностями развития учащихся. При разработке про-

граммы учитывались межпредметные связи. Для курса биологии особенно 

важны межпредметные связи с курсами физики, химии и географии, по-

скольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-

химические процессы и явления, а большинство общебиологических теоре-

тических понятий межпредметны по своей сущности. В старшей профильной 

школе прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), 

так и горизонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные связи 

курса биологии с другими курсами - физики, химии, географии. 

           Результаты обучения приведены в Рабочей программе в гра-

фе «Планируемые результаты обучения». Требования на профильном уровне 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов: овладение содержанием, значимым 

для продолжения образования в сфере биологических наук, освоение учащи-

мися интеллектуальной и практической деятельности; овладение биологиче-

скими методами исследований. Для реализации указанных подходов, вклю-

ченные в рабочую программу требования к уровню подготовки сформулиро-

ваны в деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета «Биоло-

гия» на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне являются умения, основанные на более сложных видах деятельности, 

в том числе творческой: объяснять, устанавливать взаимосвязи, решать зада-

чи, составлять схемы, описывать, выявлять, исследовать, сравнивать, анали-

зировать и оценивать, осуществлять самостоятельный поиск биологической 

информации. Использование приобретенных знаний и умений в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни подразумевает требования, выхо-

дящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных 

жизненных задач. 

 

Методы достижения целей  

Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и 

методов обучения:  



Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, разви-

вающий, алгоритмизированный. Формы обучения: групповые, фронтальные, 

индивидуальные.  

Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные.  

Программа предусматривает большой цикл обзорных лекций, которые 

позволяют учащимся более глубоко осмыслить эволюцию живой природы на 

Земле, необходимости гуманного и рационального отношения к нашим бо-

гатствам Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторе-

ния, которые проводятся с целью систематизации знаний по темам, для дос-

тижения результатов уровня обученности, для осуществления тематического 

контроля.  

       Данные формы, методы, виды обучения используются согласно ин-

дивидуальной технологии учителя и направленности класса. Все это позво-

ляет учителю варьировать типы уроков, методические приёмы.  

Типы уроков:  

проблемно-практические дискуссии (коллективная работа). практиче-

ские занятия (коллективная работа); проблемно-лабораторные занятия (груп-

повая работа);  исследовательские уроки (индивидуальная работа);  урок-

лекция;  урок-семинар; урок решения задач;  урок-конференция; урок-

экскурсия; урок-консультация; урок-зачет. урок-аукцион; учебный мозговой 

штурм; урок-интервью;  урок - медицинский консилиум.  

          Механизмы формирования ключевых компетенций  

         При изучении биологии предметные компетенции можно рассмат-

ривать как реализацию ключевых компетенций. Они успешно формируются 

в контексте всех четырех ключевых компетенций - информационных, ком-

муникативных, кооперативных и проблемных. Так, для качественной подго-

товки учащихся их важно научить поиску биологической информации - на-

ходить в тексте учебника отличительные систематические признаки, в биоло-

гических словарях, справочниках, энциклопедиях, электронных базах данных 

значения биологических терминов и материал о разных живых организмах.  

        Также при обучении биологии нельзя обойтись без формирования 

умений общаться - слушать собеседника, анализировать сказанное другими, 

аргументировать свою позицию, обмениваться информацией, формулировать 

выводы в разных формах. Как правило, общение и совместная учебная дея-

тельность более эффективно может быть организована при объединении 

учащихся в пары, звенья и группы. Групповой характер обучения способст-

вует оптимизации процесса усвоения биологического содержания.  

  Умения, которыми должен овладеть учащийся в рамках информацион-

ной компетенции:  



интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анализи-

ровать информацию с позиции решаемой задачи. 

перефразировать мысль, и по необходимости дополнять ее.  

проводить информационно-смысловой анализ текста. 

формулировать аргументированные выводы.  использовать полученную 

информацию для успешного планирования и реализации собственной дея-

тельности.  

структурировать информацию и представлять ее в различных формах и 

на различных носителях.  

      Среди большого разнообразия компетентностей для выпускников 

школы важнейшими являются образовательные компетентности. В освоении 

биологических знаний, наиболее значимыми, являются:  

учебно-познавательные - совокупность компетентностей ученика в сфе-

ре самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельностью, соотнесенной с 

реальными познаваемыми объектами - это: знания и умения, целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки;  

коммуникативные - включают знания и способы взаимодействия с ок-

ружающими и удаленными людьми, навыки работы в группе, владение раз-

личными социальными ролями в коллективе; информационные - при помощи 

реальных объектов (телевизор, магнитофон, компьютер,т.д.),  

информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, 

СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно находить, анализи-

ровать и отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, 

сохранять и предавать ее.  

          Для достижения поставленной цели, в рамках компетентностного 

подхода, используется система методов, обеспечивающих усвоение школь-

никами биологических знаний, способов умственной деятельности, развитие 

их мыслительных способностей и повышающих интерес детей к самостоя-

тельному процессу познания:  

Метод проблемизации.  

Метод выдвижения гипотез  

Метод уяснения  

Методы проблемного обсуждения и эвристической беседы.  

Метод исследовательского изучения  

Создание проблемной ситуации  

Метод проектной деятельности  

    Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  



       Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся об-

щеучебных умений и навыков. В этом направлении приоритетами для учеб-

ного предмета «Биология» на профильном уровне являются: сравнение объ-

ектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации, 

творческая деятельность.  

       Для проверки знаний, умений и навыков учитель использует разные 

формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый; репродуктивный и 

продуктивный.  

Использование ИКТ  

Система оценки достижений обучающихся  

Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых тестов, 

биологических задач, творческих заданий позволяет закреплять теоретиче-

ские знания на высоком уровне, а лабораторные и практические работы фор-

мируют основные биологические умения и навыки, а также метапредметные 

компетенции, необходимые при подготовке к ЕГЭ в конце изучения каждой 

темы предусмотрены контрольные работы  

Зачёты за первое полугодие в 10-11 классах позволяют учащимся лучше 

подготовиться к выпускному экзамену в форме ЕГЭ.  

Обязательным для учащихся является создание проекта по биологии, 

который они защищают в рамках «недели биологии».  

Тематический и итоговый контроль проводится с использованием мони-

торингового инструментария (тестов), заложенного в содержание УМК.  

В программе представлены темы возможных рефератов, творческих и 

исследовательских работ, которые могут использоваться для углубления и 

обобщения знаний  

           В качестве демонстраций, лабораторных работ, контрольных тес-

тов могут использоваться компьютерные модели, компьютерные тесты и ла-

бораторные работы, как при самостоятельном изучении материала учащими-

ся, так и при дистанционном общении с преподавателем. В программе при-

ведён список основной, дополнительной и специальной литературы для учи-

теля и учащихся, методической литературы для преподавателей. 

Сегодня биология - наиболее бурно развивающаяся область естествознания. 

Революционные изменения в миропонимании учёных-естественников, про-

изошедшие в середине XX в., были обусловлены открытиями в молекуляр-

ной и клеточной биологии, генетике, экологии. За полвека биология превра-

тилась из описательной науки в аналитическую, имеющую многочисленные 

прикладные отрасли. Биологические знания лежат в основе развития меди-

цины, фармакологической и микробиологической промышленности, сельско-



го и лесного хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, 

системы охраны окружающей среды. 

      Курс биологии в 10-11 классах на профильном уровне направлен на фор-

мирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее сис-

темной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 

общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы. На профильном уровне учащиеся должны ос-

воить знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения 

образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, прове-

дения и оформления биологических исследований, значимых для будущего 

биолога. 

 

         В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биоло-

гии на ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояс-

нительной записке к Примерной программе по биологии (профильный уро-

вень): 

•  освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, 

идей и принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, попу-

ляция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открыти-

ях и современных исследованиях в биологической науке; 

•  ознакомление с методами познания природы: исследовательскими метода-

ми биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, эко-

логии); методами самостоятельного проведения биологических исследований 

(наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного оформ-

ления полученных результатов; взаимосвязью развития методов и теоретиче-

ских обобщений в биологической науке; 

•  овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использо-

вать биологическую информацию; пользоваться биологической терминоло-

гией и символикой; устанавливать связь между развитием биологии и соци-

ально-экономическими и экологическими проблемами человечества; оцени-

вать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики за-

болеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; характеризовать современные науч-

ные открытия в области биологии; 



•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современ-

ными исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, 

методологией биологического исследования; проведения экспериментальных 

исследований, решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов; 

•  воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 

самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей 

и рационального природопользования; 

•  приобретение компетентности в рациональном природопользовании (со-

блюдение правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосисте-

мах, охраны видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоро-

вья (соблюдение мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера) на основе использования биологических знаний и умений в по-

вседневной жизни. 

         Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне направлен на формирование у учащихся целостной сис-

темы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции, по-

этому программа включает сведения об общих биологических закономерно-

стях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Осно-

ву отбора содержания на профильном уровне составляет знаниецентрический 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и уме-

ния, составляющие достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, 

обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и оформления 

биологических исследований, значимых для будущего биолога. Основу 

структурирования содержания курса биологии в старшей школе на профиль-

ном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соот-

ветствии с которыми выделены содержательные линии курса: Биология как 

наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

 

         Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую 

программу связаны  с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 

возрастными особенностями развития учащихся. При разработке  программы 



учитывались межпредметные связи. Для курса биологии особенно важны 

межпредметные связи с курсами физики, химии и географии, поскольку в ос-

нове многих биологических процессов и явлений лежат физико-химические 

процессы и явления, а большинство общебиологических теоретических по-

нятий межпредметны по своей сущности. В старшей профильной школе про-

слеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и гори-

зонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биоло-

гии с другими курсами - физики, химии, географии. 

 

        Требования на профильном уровне направлены на реализацию деятель-

ностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного под-

ходов: овладение содержанием, значимым для продолжения образования в 

сфере биологических наук, освоение учащимися интеллектуальной и практи-

ческой деятельности; овладение биологическими методами исследований. 

Для реализации указанных подходов, включенные в рабочую программу тре-

бования к уровню подготовки сформулированы в деятельностной форме. 

Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (пол-

ного) общего образования на профильном уровне являются умения, основан-

ные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяс-

нять, устанавливать взаимосвязи, решать задачи, составлять схемы, описы-

вать, выявлять, исследовать, сравнивать, анализировать и оценивать, осуще-

ствлять самостоятельный поиск биологической информации. Использование 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседнев-

ной жизни подразумевает  требования, выходящие за рамки учебного про-

цесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

          Основу структурирования содержания курса биологии в старшей шко-

ле на профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и 

эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии кур-

са: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 

Экосистемы. 

             При изучении общей биологии рекомендуется обращать особое вни-

мание на то, что живая материя - это особая форма движения материи во 

Вселенной, управляемая законами, несводимыми к законам физики. Функ-

ционирование живой материи принципиально невозможно описать уравне-



ниями на основе знания только физических и химических закономерностей. 

Живое отличается от неживого возникновением, а также хранением, переда-

чей и развёртыванием информации. Оперирование огромными объёмами ин-

формации возможно только благодаря наличию многоуровневых иерархиче-

ски устроенных управляющих систем, своего рода компьютеров со своими 

носителями данных, языками программирования, переключением программ. 

Понимание этой сложной живой материи должно сопровождаться и понима-

нием того, что глубокое изучение её возможно только с использованием на-

учных методов и достижений разных наук - физики, химии, математики, ин-

форматики. 

           Целесообразно провести сравнение научного метода познания живой 

природы и ненаучных способов отражения действительности (например, ис-

кусства) При этом следует донести до учащихся понимание того, что эти два 

способа познания мира не исключают и не заменяют, а дополняют друг дру-

га. При этом следует чётко понимать, что предметом естественных наук яв-

ляется умопостигаемое, тогда как содержание произведений искусства по-

стигается эмоциями. Следует уделить внимание роли гипотезы в развитии 

биологии. Необходимо обратить внимание на то, что некоторые биологиче-

ские явления (возникновение жизни, макроэволюционные события) невоз-

можно наблюдать непосредственно, поэтому их приходится реконструиро-

вать и проверять косвенными методами. 

          Лабораторные работы учитель может выбирать те, для проведения ко-

торых есть соответствующие условия в классе. По некоторым темам (при-

способление организмов к условиям обитания, палеонтология, экология и 

др.), для которых нет или мало доступных для школьников методик, в каче-

стве лабораторных работ можно предложить учащимся изготовление нагляд-

ных пособий - плакатов, таблиц, схем, стенгазет. 

          Во время изучения курса рекомендуется применять такие формы обу-

чения, как дискуссии, рефераты, доклады. Кроме докладов, посвящённых на-

учным проблемам и фактам, рекомендуется проведение докладов посвящён-

ных истории науки и великим учёным. 

           Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть есте-

ственнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важ-

ных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вно-

сит значительный вклад в достижение целей общего образования, обеспечи-

вая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуаль-

ных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций.  

           Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабо-

чую программу связаны с преемственностью целей образования на различ-

ных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а так-

же возрастными особенностями развития учащихся. При разработке про-

граммы учитывались межпредметные связи. Для курса биологии особенно 



важны межпредметные связи с курсами физики, химии и географии, по-

скольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-

химические процессы и явления, а большинство общебиологических теоре-

тических понятий межпредметны по своей сущности. В старшей профильной 

школе прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), 

так и горизонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные связи 

курса биологии с другими курсами - физики, химии, географии. 

           Результаты обучения приведены в Рабочей программе в гра-

фе «Планируемые результаты обучения». Требования на профильном 

уровне направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов: овладение со-

держанием, значимым для продолжения образования в сфере биологических 

наук, освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение биологическими методами исследований. Для реализации указан-

ных подходов, включенные в рабочую программу требования к уровню под-

готовки сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами для учеб-

ного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образова-

ния на профильном уровне являются умения, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, устанавливать взаи-

мосвязи, решать задачи, составлять схемы, описывать, выявлять, исследо-

вать, сравнивать, анализировать и оценивать, осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации. Использование приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни подразумевает 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на реше-

ние разнообразных жизненных задач. 

 

Методы достижения целей  
Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и мето-

дов обучения:  

Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развиваю-

щий, алгоритмизированный. Формы обучения: групповые, фронтальные, ин-

дивидуальные.  

Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные.  

Программа предусматривает большой цикл обзорных лекций, которые по-

зволяют учащимся более глубоко осмыслить эволюцию живой природы на 

Земле, необходимости гуманного и рационального отношения к нашим бо-

гатствам Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторе-

ния, которые проводятся с целью систематизации знаний по темам, для дос-

тижения результатов уровня обученности, для осуществления тематического 

контроля.  

       Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индиви-

дуальной технологии учителя и направленности класса. Все это позволяет 

учителю варьировать типы уроков, методические приёмы.  

Типы уроков:  



проблемно-практические дискуссии (коллективная работа). практические за-

нятия (коллективная работа); проблемно-лабораторные занятия (групповая 

работа);  исследовательские уроки (индивидуальная работа);  урок-лекция;  

урок-семинар; урок решения задач;  урок-конференция; урок-экскурсия; 

урок-консультация; урок-зачет. урок-аукцион; учебный мозговой штурм; 

урок-интервью;  урок - медицинский консилиум.  

          Механизмы формирования ключевых компетенций  

         При изучении биологии предметные компетенции можно рассматривать 

как реализацию ключевых компетенций. Они успешно формируются в кон-

тексте всех четырех ключевых компетенций - информационных, коммуника-

тивных, кооперативных и проблемных. Так, для качественной подготовки 

учащихся их важно научить поиску биологической информации - находить в 

тексте учебника отличительные систематические признаки, в биологических 

словарях, справочниках, энциклопедиях, электронных базах данных значения 

биологических терминов и материал о разных живых организмах.  

        Также при обучении биологии нельзя обойтись без формирования уме-

ний общаться - слушать собеседника, анализировать сказанное другими, ар-

гументировать свою позицию, обмениваться информацией, формулировать 

выводы в разных формах. Как правило, общение и совместная учебная дея-

тельность более эффективно может быть организована при объединении 

учащихся в пары, звенья и группы. Групповой характер обучения способст-

вует оптимизации процесса усвоения биологического содержания.  

  Умения, которыми должен овладеть учащийся в рамках информационной 

компетенции:  

 интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анали-

зировать информацию с позиции решаемой задачи. 

 перефразировать мысль, и по необходимости дополнять ее.  

 проводить информационно-смысловой анализ текста. 

 формулировать аргументированные выводы.  использовать получен-

ную информацию для успешного планирования и реализации собственной 

деятельности.  

 структурировать информацию и представлять ее в различных формах 

и на различных носителях.  

      Среди большого разнообразия компетентностей для выпускников школы 

важнейшими являются образовательные компетентности. В освоении биоло-

гических знаний, наиболее значимыми, являются:  

учебно-познавательные - совокупность компетентностей ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логи-

ческой, методологической, общеучебной деятельностью, соотнесенной с ре-

альными познаваемыми объектами - это: знания и умения, целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки;  

коммуникативные - включают знания и способы взаимодействия с окру-

жающими и удаленными людьми, навыки работы в группе, владение различ-

ными социальными ролями в коллективе; информационные - при помощи ре-

альных объектов (телевизор, магнитофон, компьютер,т.д.),  



информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, 

СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно находить, анализи-

ровать и отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, 

сохранять и предавать ее.  

          Для достижения поставленной цели, в рамках компетентностного под-

хода, используется система методов, обеспечивающих усвоение школьника-

ми биологических знаний, способов умственной деятельности, развитие их 

мыслительных способностей и повышающих интерес детей к самостоятель-

ному процессу познания:  

 Метод проблемизации.  

 Метод выдвижения гипотез  

 Метод уяснения  

 Методы проблемного обсуждения и эвристической беседы.  

 Метод исследовательского изучения  

 Создание проблемной ситуации  

 Метод проектной деятельности  

    Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
       Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся обще-

учебных умений и навыков. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Биология» на профильном уровне являются: сравнение объектов, 

анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации, творче-

ская деятельность.  

       Для проверки знаний, умений и навыков учитель использует разные 

формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый; репродуктивный и 

продуктивный.  

 Использование ИКТ  

 Система оценки достижений обучающихся  

 Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых 

тестов, биологических задач, творческих заданий позволяет закреплять тео-

ретические знания на высоком уровне, а лабораторные и практические рабо-

ты формируют основные биологические умения и навыки, а также метапред-

метные компетенции, необходимые при подготовке к ЕГЭ в конце изучения 

каждой темы предусмотрены контрольные работы  

 Зачёты за первое полугодие в 10-11 классах позволяют учащимся 

лучше подготовиться к выпускному экзамену в форме ЕГЭ.  

 Обязательным для учащихся является создание проекта по биологии, 

который они защищают в рамках «недели биологии».  

 Тематический и итоговый контроль проводится с использованием 

мониторингового инструментария (тестов), заложенного в содержание УМК.  

В программе представлены темы возможных рефератов, творческих и иссле-

довательских работ, которые могут использоваться для углубления и обоб-

щения знаний  

           В качестве демонстраций, лабораторных работ, контрольных тестов 

могут использоваться компьютерные модели, компьютерные тесты и лабора-

торные работы, как при самостоятельном изучении материала учащимися, 



так и при дистанционном общении с преподавателем. В программе приведён 

список основной, дополнительной и специальной литературы для учителя и 

учащихся, методической литературы для преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематический план по предмету «Биология» 10 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел программы 

Тема урока 

Кол-

во ча-

сов 

Вид урока 
Целевая установка Характеристика 

деятельности обучающихся 
Оборудование  

Дата 

проведения 

План Факт 

Раздел 1. Введение в биологию (4 часа) 

1.  

1/1.Предмет и зада-

чи общей биологии. 
1 

Урок изучения но-

вого материала 
Описывать методы познания живых организмов.  

Определять темы курса, которые носят мировоз-

зренческий характер.  

Определять место биологии в системе естественных 

наук.  

Выделять объект биологического исследования  

 1  

2.  

1/2.Жизнь, уровни 

ее организации  

1 Комбинированный 

урок 
Давать определение понятию жизнь.  

Объяснять проявления иерархического принципа 

организации живой природы. Объяснять значение 

для развития биологии подразделения на уровни ор-

ганизации. Определять принадлежность биологиче-

ского объекта к уровню организации жизни.  

 1  

3.  

1/3.Критерии живых 

систем  

1 Комбинированный 

урок 
Давать определения ключевым понятиям.  

Выявлять признаки живого (у отдельных организ-

мов).  

Объяснять проявление свойств живых организмов на 

различных уровнях организации. Отличать биологи-

ческие системы от объектов неживой природы.  

Характеризовать общие свойства живых систем. 

Сравнивать сущность процессов обмена ве-ществ в 

неживой природе и метаболизма.  

 1  

4.  
1/4.Вводный кон-

троль. Тестирование  

1 Урок оценивания 

знаний по теме 
Тестирование (или письменная работа с заданиями, 

соответствующими требованиям к уровню подго-

товки). Подготовка к ЕГЭ.  
 2  

Раздел 2. Происхождение и начальные этапы развития жизни на земле (11 часов). 

5.  

История представлений 

о возникновении жизни  1 

Урок изучения но-

вого материала 
Обосновывать принцип «все живое из яйца». Анали-

зировать и оценивать содержание научной и религи-

озной точек зрения по вопросу происхождения жиз-

ни. Развернуто обосновывать суждения по проблеме 

 2  



происхождения жизни.  

6.  
Работа Пастера  1 Комбинированный 

урок 
Описывать опыты Пастера, доказывающие невоз-

можность самопроизвольного зарождения жизни в 

современных условиях.   
 2  

7.  

Теория вечности жизни.  1 Комбинированный 

урок 
Описывать сущность теории вечности жизни. 

Анализировать и оценивать различные гипотезы 

вечности жизни. 
 3  

8.  

Происхождение жизни.  

Материалистические 

теории  

1 Комбинированный 

урок 
Давать определение понятию абиогенез.  

Называть материалистические теории возникно-

вения жизни. Анализировать и оценивать мате-

риалистические гипотезы происхождения жиз-

ни. 

 3  

9.  

Эволюция химических 

элементов в космиче-

ском пространстве  

1 Комбинированный 

урок 
Перечислить космические и планетарные предпо-

сылки возникновения жизни абиогенным путем на 

нашей планете.  

Привести пример реакций ядерного синтеза.  

 3  

10.  

Химические предпосыл-

ки возникновения жизни 
1 Комбинированный 

урок 
Перечислять вещества, определяющие состав пер-

вичной атмосферы.  

Обосновывать значение для возникновения органи-

ческих веществ восстановительного характера атмо-

сферы.  

Характеризовать состав первичной атмосферы.  

 4  

11.  

Источники жизни и 

возраст Земли 

1 Комбинированный 

урок 
 Объяснять роль различных источников энергии на 

процессы образования органических молекул.   4  

12.  

Условия среды на древ-

ней Земле 

1 Урок обобщения и 

систематизации 
Описывать методику проведения опыта С. Мил-

лера и П. Юрии.  4  

13.  

Семинар по теме: 

«Предпосылки возник-

новения жизни»  
1 

Урок обобщения и 

систематизации 
Анализировать и оценивать различные гипотезы 

возникновения жизни на земле. Объяснять роль 

различных источников энергии на процессы об-

 5  



разования органических молекул. 

14.  

Теория происхождения 

протобиополимеров 

Эволюция протобионтов 

Начальные этапы био-

эволюции 

1 Комбинированный 

урок 
Давать определение понятию – коацерваты, проби-

онты. Называть возможности преодоления низких 

концентраций.  

Описывать модель образования коацерватных ка-

пель. Сравнивать коацерваты с живыми существами. 

Развернуто обосновывать перспективы образования 

и эволюции коацерватов в современных условиях.  

Перечислить главные события добиологической 

эволюции. Характеризовать этапы эволюции ме-

таболизма. 
Давать определение ключевым понятиям.  

Составлять схему симбиотического возникновения 

животной и растительной клетки.  

Описывать процесс появления многоклеточности. 

 5  

15.  

Зачет № 1 по теме: «Тео-

рия происхождения жиз-

ни» 

1 Урок оценивания 

знаний по теме 
Тестирование по разделу «Современные представле-

ния о возникновении жизни на Земле» (или пись-

менная работа с заданиями, соответствующими тре-

бованиям к уровню подготовки). Подготовка к ЕГЭ. 

 5  

Раздел 3. Учение о клетке (33 часа). 

16.  
Введение в цитологию 

клеток. Лаб. раб. № 1 

«Наблюдение»  

1 Урок изучения но-

вого материала 
Давать определение понятию цитология. Описание 

клетки как объекта изучения цитологии.   6  

17.  

Неорганические вещест-

ва, входящие в состав 

клеток  

1 Комбинированный 

урок 
Давать определение ключевым понятиям,  

Объяснять единство органического мира на основе 

сопоставительного анализа состава химических эле-

ментов.  

Развернуто обосновывать зависимость функций во-

ды в клетке от строения ее молекул. Характеризо-

вать значение макро- и микроэлементов, воды и ми-

неральных солей  

 6  

18.  
Органические вещества. 

Биополимеры - белки  
1 Комбинированный 

урок 
Давать определение ключевым понятиям. Называть 

свойства белков.  

Осуществлять самостоятельный поиск информации 
 6  



о механизме действия ферментов. Объяснять меха-

низм образования первичной, вторичной, третичной 

структуры белка.  

Устанавливать соответствие между пространствен-

ной структурой белка и типом химиче-ской связи. 

Выделять особенности ферментов.  

Характеризовать роль белка в живой природе.  

19.  
Органические вещества. 

Биополимеры - белки 
1 Комбинированный 

урок 
 

 7  

20.  

Органические вещества. 

Углеводы  
1 Комбинированный 

урок 
Давать определение ключевым понятиям.  

Выделять особенности углеводного состава расти-

тельных и животных клеток.  

Характеризовать строение углеводов. Устанавливать 

взаимосвязи строения и функций молекул в клетке.  

 7  

21.  

Органические вещества. 

Жиры и липиды  
1 Комбинированный 

урок 
Давать определение ключевым понятиям.  

Описывать химический состав.  

Характеризовать строение жиров.  

Устанавливать взаимосвязи строения и функций мо-

лекул в клетке.  

Объяснять расположение молекул жира в капле - 

мицелле, в воде и воздухе. Развернуто обосновывать 

роль липидов в появлении клетки.  

 7  

22.  

Семинар по теме: «Хи-

мическая органика».  

Лаб. раб. № 2 «Катали-

тическая активность 

клетки»  

1 Урок-практикум 

 

Устанавливать взаимосвязи строения и функций мо-

лекул в клетке.  

Прогнозировать последствия на свойства ферментов 

действия высоких температур.  
 8  

23.  

Биополимеры - нуклеи-

новые кислоты  
1 Комбинированный 

урок 
Давать определение ключевым понятиям.  

Описывать механизм образования суперспирали.  

Характеризовать функции ДНК.  

Объяснять принципы строения молекулы ДНК.  

Устанавливать взаимосвязи строения и функций мо-

лекул ДНК в клетке.  

 8  

24.  
Рибонуклеиновые кисло-

ты. Генетическая ин-

формация  

1 Комбинированный 

урок 
Давать определение ключевым понятиям.  

Называть виды РНК. Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций молекул РНК в клетке. Харак-
 8  



теризовать свойства генетического кода. Объяснять 

проявление принципов, обеспечивающих точность 

хранения и передачи наследственной информации. 

Характеризовать условия редупликации.  

25.  

Семинар по теме: «Нук-

леиновые кислоты».  

Пр. раб. № 1 «Решение 

задач»  

1 Урок обобщения и 

систематизации 
Объяснять принципы строения молекул ДНК, 

РНК.  

Устанавливать взаимосвязи строения и функций 

молекул ДНК и РНК  в клетке. Использовать 

элементы причинно-следственного анализа для 

объяснения результатов практической работы. 

 9  

26.  
Зачет № 2 по теме: 

«Учение о клетке»  
1 Урок оценивания 

знаний по теме 
Тестирование по теме «Строение клетки» (или пись-

менная работа с заданиями, соответствующими тре-

бованиям к уровню подготовки). Подготовка к ЕГЭ  
 9  

27.  

Анаболизм  1 Комбинированный 

урок 
Давать определение ключевым понятиям.  

Объяснять смысл точности списывания информации 

с ДНК на РНК.  

Характеризовать этапы транскрипции и трансляции. 

Объяснять: значение понятия реакции матричного 

синтеза; роль ферментов в процессах биосинтеза 

белка.  

Осуществлять самостоятельный поиск биологиче-

ской информации на основе анализа содержания ри-

сунка  

учебника.  

 9  

28.  

Решение задач по теме: 

«Биосинтез белка»  
1 Урок-практикум 

 

Решать задачи разной степени сложности по моле-

кулярной биологии по теме «Биосинтез белка».   10  

29.  

Энергетический обмен 

веществ  
1 Комбинированный 

урок 
Давать определение ключевым понятиям.  

Объяснять роль АТФ в обмене веществ и энергии. 

Характеризовать этапы диссимиляции  

Устанавливать связь между строением митохондрий 

и клеточным дыханием.  

Объяснять потребность большинства организмов в 

кислороде.  

 10  



30.  
Энергетический обмен 

веществ 
1 Комбинированный 

урок 
 

 10  

31.  

Автотрофы, тилакоиды, 

фототрофы, фотосинтез  
1 Комбинированный 

урок 
Давать определение ключевым понятиям  

Написать уравнения реакций световой и темновой 

фаз фотосинтеза. Объяснять роль фотосинтеза.  

Характеризовать световую и темновую фазы фото-

синтеза. Объяснять экологический аспект фотосин-

теза на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах.  

 11  

32.  

Хемосинтез.  

Пр. раб. № 2 «Сравнение 

процессов фотосинтеза и 

хемосинтеза»  

1 Комбинированный 

урок 
Давать определение ключевым понятиям.  

Написать уравнения реакций хемосинтеза.  

Сравнивать процесс фотосинтеза и хемосинтеза.  

Характеризовать роль хемосинтезирующих бактерий 

на Земле. Использовать элементы причинно-

следственного анализа для объяснения резуль-

татов практической работы. 

 11  

33.  

Семинар по теме: «Ме-

таболизм – основа суще-

ствования живых орга-

низмов»  

1 Урок обобщения и 

систематизации 
Доказывать, что основной источник энергии на Зем-

ле -Солнце. Сравнивать: обмен веществ у растений и 

у животных; пластический и энергетический обме-

ны.  

 11  

34.  

Зачет № 3 по теме: «Ме-

таболизм – основа суще-

ствования живых орга-

низмов»  

1 Урок оценивания 

знаний по теме 
Тестирование по теме «Обмен веществ в клетке» 

(или письменная работа с заданиями, соответствую-

щими требованиям к уровню подготовки). Подго-

товка к ЕГЭ.  

 12  

35.  

Прокариотическая 

клетка 

1 Комбинированный 

урок 
Давать определения ключевым понятиям.  

Называть уровни клеточной организации.  

Описывать строение прокариотической клетки.  

Выделять особенности размножения бактерий.  

Характеризовать процесс спорообразования.  

Объяснять причины быстрой реализации наследст-

венной информации бактериальной клеткой.  

Обосновывать значение прокариот в биоценозе.  

Развернуто обосновывать причины существования 

прокариот вместе с эукариотами, сохранения при-

знаков древних организмов  

 12  



36.  

Эукариотическая клетка. 

Цитоплазматическая 

мембрана.  

Лаб. раб № 3 «Наблюде-

ние клеток под микро-

скопом»  

1 Комбинированный 

урок 
Давать определения ключевым понятиям.  

Называть функции наружной цитоплазматической 

мембраны.  

Характеризовать механизм мембранного транспорта.  

Осуществлять самостоятельный поиск информации 

на основе анализа содержания рисунка.  

Устанавливать взаимосвязи строения и функций на-

ружной цитоплазматической мембраны.  

Сравнивать процессы пиноцитоза и фагоцитоза. Ис-

пользовать элементы причинно-следственного 

анализа для объяснения результатов лаборатор-

ной работы. 

 12  

37.  

Органоиды эукариотиче-

ской клетки 
1 Комбинированный 

урок 
Давать определения ключевым понятиям.  

Называть принцип структурной организации клетки. 

Находить различия между гладкими и шероховаты-

ми мембранами ЭПС. Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций органоидов клетки.  

 13  

38.  
Органоиды эукариотиче-

ской клетки 
1 Комбинированный 

урок 
 

 13  

39.  

Клеточное ядро  1 Комбинированный 

урок 
Давать определения ключевым понятиям.  

Доказывать, что ядро - центр управления жизнедея-

тельностью клетки.  

Устанавливать взаимосвязи строения и функций яд-

ра.  

Прогнозировать последствия для клетки потери яд-

ра.  

 13  

40.  

Строение и функции 

хромосом.  

Лаб. раб. № 4 «Изучение 

хромосом»  

1 Комбинированный 

урок 
Давать определения ключевым понятиям.  

Характеризовать строение и функции хромосом. 

Сравнивать хромосомы эукариот и бактерий. Ис-

пользовать элементы причинно-следственного 

анализа для объяснения результатов лаборатор-

ной работы. 

 14  

41.  
Семинар по теме: 

«Строение и функции 

клеток».  

1 Урок обобщения и 

систематизации 
Сравнивать строение прокариот и эукариот.  

Сравнивать строение клеток растений, грибов и жи-

вотных.  
 14  



Пр. раб. № 3 «Сравнение 

клеток растительных и 

животных. Плазмолиз. 

Деплазмолиз. Клетки 

дрожжей».  

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа для объяснения результатов лабораторной 

работы.  

42.  

Зачет № 4 по теме: «Эу-

кариотические клетки»  
1 Урок оценивания 

знаний по теме 
Тестирование по теме «Клетки живых организмов» 

(или письменная работа с заданиями, соответствую-

щими требованиям к уровню подготовки). Подго-

товка к ЕГЭ. Сравнивать строение клеток растений, 

грибов и животных. 

 14  

43.  

Жизненный цикл клеток  1 Комбинированный 

урок 

Давать определение ключевым понятиям.  

Объяснять значение интерфазы в жизненном 

цикле.  

Характеризовать процессы интерфазы.  

 15  

44.  

Митоз.  

Лаб. раб. №  5 «Изучение 

фаз митоза в клетках ко-

решка лука»  

1 Комбинированный 

урок 

Давать определение ключевым понятиям. Описывать 

микропрепарат «Митоз в клетках корешка лука». 

Объяснять биологический смысл митоза.  

Характеризовать митоз. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для объяснения резуль-

татов лабораторной работы. 

 15  

45.  

Особенности строения 

растительных клеток.  

Лаб. раб. № 6 «Приго-

товление и описание 

микроскопических кле-

ток растений»  

1 Комбинированный 

урок 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для объяснения резуль-

татов лабораторной работы.  15  

46.  

Клеточная теория строе-

ния организмов  
1 Комбинированный 

урок 
Отличать теорию от гипотезы.  

Доказывать положения клеточной теории.  

Обосновывать единство происхождения живых ор-

ганизмов.  

 16  



47.  

Неклеточные формы 

жизни. Вирусы  
1 Комбинированный 

урок 

Давать определение ключевым понятиям.  

Описывать проявление специфичности действия ви-

русов. Выделять особенности строения и жизнедея-

тельности бактериофагов. Осуществлять самостоя-

тельный поиск  

биологической информации о жизненном цикле 

вируса на основе анализа содержания рисунка 

учебника.  

 16  

48.  

Неклеточные формы 

жизни. Вирусы  
1 Комбинированный 

урок 

Давать определение ключевым понятиям.  

Описывать проявление специфичности действия ви-

русов. Выделять особенности строения и жизнедея-

тельности бактериофагов. Осуществлять самостоя-

тельный поиск  

биологической информации о жизненном цикле 

вируса на основе анализа содержания рисунка 

учебника. 

 16  

Раздел 4. Размножение организмов (7 часов). 

49.  

Бесполое размножение 1 Урок изучения но-

вого материала 
Давать определение ключевому понятию -бесполое 

размножение.  

Выделять особенности бесполого размножения.  

Характеризовать биологическое значение бесполого 

размножения.  

Объяснять причины генетического однообразия при 

бесполом размножении.  

Сравнивать почкование одноклеточных и многокле-

точных организмов.  

 17  

50.  

Вегетативное размно-

жение 
1 Комбинированный 

урок 
Давать определение ключевому понятию -  

вегетативное размножение.  

Характеризовать распространение в природе или в 

сельском хозяйстве вегетативного размножения  

 17  

51.  

Половое размножение.  

Пр. раб. № 4 «Сравнение 

бесполого и полового 
 

Комбинированный 

урок 

Выделять эволюционные преимущества полового 

размножения.  

Объяснять биологическое значение полового раз-
 17  



размножения»  множения.  

Обосновывать зависимость типа оплодотворения от 

условий среды обитания.  

Сравнивать бесполое и половое размножение.  

52.  

Развитие половых кле-

ток.  

Пр. раб. № 5 «Сравнение 

развития клеток расти-

тельных и животных»  

1 Комбинированный 

урок 

Давать определение ключевым понятиям.  

Устанавливать связь между строением и функцией 

половых клеток.  

Характеризовать этапы гаметогенеза.  

Сравнивать процессы овогенеза и сперматогенеза. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для объяснения резуль-

татов практической работы. 

 18  

53.  

Мейоз  1 Комбинированный 

урок 

Давать определение ключевым понятиям.  

Описать изменения с хромосомами в процессе крос-

синговера.  

Объяснять биологическое значение мейоза. Выде-

лять особенности 1 -ого и 2-ого  

 18  

54.  

Семинар по теме: «Раз-

множение органов».  

Пр. раб. № 6 «Сравнение 

процессов митоза и мей-

оза»  

1 Урок обобщения и 

систематизации 
Решать задачи по расчету числа хромосом и хрома-

тид в половых клетках. Сравнивать процессы митоза 

и мейоза. Использовать элементы причинно-

следственного анализа для объяснения резуль-

татов практической работы. 

 18  

55.  

Зачет № 5 по теме: «Раз-

множение организмов»  
1 Урок оценивания 

знаний по теме 
Тестирование по теме «Размножение организ-

мов» (или письменная работа с заданиями, соот-

ветствующими требованиям к уровню подго-

товки). Подготовка к ЕГЭ 

 19  

Раздел 5. Индивидуальное развитие организмов (13 часов). 

56.  

Краткие исторические 

сведения эмбрионально-

го развития  1 

Урок оценивания 

знаний по теме 
Давать определение ключевому понятию - онтоге-

нез.  

Называть предпосылки биогенетического закона.  

Описывать периоды онтогенеза.  

Характеризовать вклад российских ученых в разви-

тие эмбриологии.   

 19  



57.  

Эмбриональный период 

развития  
1 Комбинированный 

урок 
Давать определение ключевым понятиям. Сравни-

вать стадии зиготы и бластулы. Объяснять биологи-

ческое значение дробления.  

Выделять особенности дробления по сравнению 

с митозом. Характеризовать процесс дробления. 

 19  

58.  

Эмбриогенез  1 Комбинированный 

урок 
Давать определение ключевым понятиям.  

Объяснять механизм гаструляции. Объяснять меха-

низм органогенеза. Сравнивать стадии гаструлы и 

нейрулы. Доказывать проявление эмбриональной 

индукции.  

Приводить доказательства единства происхож-

дения животного мира.  

 20  

59.  
Семинар по теме: «Эм-

бриональное развитие 

животных»  

1 Урок обобщения и 

систематизации 
Сравнивать стадии эмбрионального развития.  

Характеризовать этапы эмбриогенеза.   20  

60.  

Постэмбриональный пе-

риод развития  
1 Комбинированный 

урок 
Давать определение ключевым понятиям.  

Приводить примеры неопределенного и определен-

ного роста.  

Объяснять биологическое значение метаморфоза. 

Обосновывать биологическое значение стадий. 

Сравнивать прямое и непрямое развитие.  

Характеризовать типы постэмбрионального развития  

Осуществлять самостоятельный поиск биологиче-

ской информации из различных источников.  

 20  

61.  
Постэмбриональный пе-

риод развития  
1 Комбинированный 

урок 
 

 21  

62.  

Жизненный цикл чере-

дования поколений у во-

дорослей  

1 Комбинированный 

урок 
Давать определение ключевым понятиям.  

Описывать жизненный цикл водорослей.  

Обосновывать зависимость типа размножения у во-

дорослей в зависимости от условий среды. Осущест-

влять самостоятельный поиск биологической ин-

формации в различных источниках.  

 21  

63.  
Жизненный цикл чере-

дования поколений у 
1 Комбинированный 

урок 
Описывать жизненный цикл высших споровых рас-

тений.   21  



споровых растений  Сравнивать строение спорофита и гаметофита у 

высших споровых растений.  

Осуществлять самостоятельный поиск биологиче-

ской информации в различных источниках.  

64.  

Жизненный цикл чере-

дования поколений у го-

лосеменных  

1 Комбинированный 

урок 
Характеризовать цикл развития голосеменных рас-

тений.  

Осуществлять самостоятельный поиск биологиче-

ской информации в различных источниках.  

 22  

65.  

Жизненный цикл чере-

дования поколений у 

цветковых растений  

1 Комбинированный 

урок 
Давать определение ключевым понятиям. Описывать 

двойное оплодотворение покрытосеменных расте-

ний.  

Характеризовать цикл развития покрытосеменных 

растений.  

Осуществлять самостоятельный поиск биологиче-

ской информации в различных ис-точниках.  

 22  

66.  

Сходство зародышей  1 Комбинированный 

урок 
Давать определение ключевому понятию - эмбрио-

нальная дивергенция. Доказывать проявление биоге-

нетического закона. Доказывать сходство в развитии 

зародышей. Характеризовать вклад в развитии био-

генетического закона А.Н. Северцева.  

 22  

67.  

Развитие организмов и 

окружающая среда  
1 Комбинированный 

урок 
Называть компоненты окружающей среды, влияю-

щие на развитие конкретного организма. Описывать 

критические периоды в развитии эмбриона. Обосно-

вывать влияние полноценного питания на рост и 

развитие организмов.  

Объяснять отрицательное влияние алкоголя, нарко-

тических средств, никотина на развитие зародыша 

человека.  

 23  

68.  

Зачет № 6 по теме: «Ин-

дивидуальное развитие 

организмов»  
1 

Урок оценивания 

знаний по теме 
Тестирование по теме «Индивидуальное развитие 

организмов» (или письменная работа с заданиями, 

соответствующими требованиям к уровню подго-

товки). Подготовка к ЕГЭ  

 23  

Раздел 6. Основы генетики и селекции (30 часов). 

69.  

История представлений 

о наследственности и 

изменчивости. Основные 

1 Урок изучения но-

вого материала 
Давать определение ключевым понятиям.  

Приводить примеры рецессивных и доминант-

ных признаков. Схематично обозначать хромо-
 23  



понятия генетики.  сомы, расположение аллельных генов на дипло-

идном и гаплоидном наборах. Выделять отличия 

свойств живых систем от неживых. Отличать 

признаки, определяемые аллельными генами.  

70.  

Современные представ-

ления о структуре гена  
1 Комбинированный 

урок 
Давать определение ключевому понятию -ген. Объ-

яснять механизм проявления признака на молеку-

лярно-генетическом уровне.  

Выделять особенности в строении генов в прокарио-

тической и эукариотической клетках.  

 24  

71.  
Гибридологический  ме-

тод изучения наследст-

венности признаков.  

1 Комбинированный 

урок 
Давать определение ключевым понятиям.  

  24  

72.  

Первый закон Менделя 

Пр. раб. № 7 «Состав-

ление схем скрещива-

ния. Решение задач на 

моногибридное скре-

щивание» 

1 Урок-практикум 

 

Давать определение ключевым понятиям. Называть 

условия проявления доминантных и рецессивных 

признаков. Записывать обозначения доминантных и 

рецессивных генов, гомозигот и гетерозигот. Рас-

крывать сущность гибридологического метода.  

Характеризовать моногибридное скрещивание.  

Решать биологические задачи по теме «Моногиб-

ридное скрещивание».  

 24  

73.  

Второй закон Менделя 1 Комбинированный 

урок 
Давать определение ключевому понятию -  

полное доминирование. Называть тип доминиро-

вания, при котором расщепление по фенотипу и 

генотипу совпадает.  

Составлять схемы:  

процесса образования «чистых» гамет; единооб-

разия гибридов первого поколения;  закона рас-

щепления.  

Объяснять цитологические основы проявления 

второго закона Менделя (расщепления).  

Осуществлять самостоятельный поиск биологи-

ческой информации на основе анализа схемы.  

 25  



74.  

Неполное доминирова-

ние. Множественные ал-

лели  

1 Комбинированный 

урок 

Давать определение ключевому понятию -  

неполное доминирование.  

Описывать проявление множественного аллелизма.  

Составлять схему неполного доминирования.  

Решать биологические задачи по теме «Неполное 

доминирование».  

Объяснять сущность неполного доминирования.  

 25  

75.  

Третий закон Менделя.  

Пр. раб. № 8 «Решение 

задач на дигибридное 

скрещивание»  

1 Комбинированный 

урок 

Давать определение ключевому понятию -  

дигибридное скрещивание.  

Рассчитывать число типов гамет и составлять ре-

шетку Пеннета.  

Объяснять цитологические основы третьего закона 

Менделя (закона независимого комбинирования).  

Обосновывать основные положения третьего закона 

Менделя (закона независимого наследования при-

знаков). Решать биологические задачи по теме «Ди-

гибридное скрещивание». 

 25  

76.  

Анализирующее скре-

щивание  
1 Комбинированный 

урок 

Давать определение ключевым понятиям.  

Составлять схемы анализирующего скрещивания.  

Решать биологические задачи по теме «Анали-

зирующее скрещивание». Объяснять практиче-

ское значение анализирующего скрещивания. 

Характеризовать проявление анализирующего 

скрещивания.  

 26  

77.  

Хромосомная теория 

наследственности 

1 Комбинированный 

урок 

Давать определение ключевым понятиям.  

Объяснять механизм нарушения сцепления генов.  

Обосновывать цитологические основы проявления 

закона сцепленного наследования.  

Осуществлять самостоятельный поиск биологиче-

ской информации на основе анализа содержания ри-

сунка.  

Характеризовать положения хромосомной теории.  

 26  

78.  

Пр. раб. № 9 «Решение 

генетических задач на 

сцепленное наследова-

1 Урок-практикум 

 

Решать биологические задачи по теме «Сцепленное 

наследование».   26  



ние» 

79.  

Генетика пола 1 Комбинированный 

урок 
Давать определение ключевым понятиям.  

Приводить примеры генов гомогаметного и гетеро-

гаметного пола у животных.  

Объяснять цитологический механизм расщепления 

по полу.  

Выделять особенности наследования, сцепленного с 

полом.  

Осуществлять самостоятельный поиск биологиче-

ской информации на основе анализа данных табли-

цы.  

 27  

80.  

Пр. раб. № 10 «Решение 

генетических задач на 

сцепленное с полом на-

следование» 

1 Урок-практикум 

 

Решать биологические задачи по теме «Сцепленное 

с полом наследование».  
 27  

81.  

Генотип как целостная 

система взаимодействия 

генов  

1 Комбинированный 

урок 
Приводить примеры  

аллельного взаимодействия генов.  

Объяснять проявления: комплементарное; эпистаза. 

Обосновывать проявление кодоминирования и гете-

розиса. Характеризовать формы взаимодействия не-

аллельных генов.  

Осуществлять самостоятельный поиск биологиче-

ской информации.  

 27  

82.  

Пр. раб. № 11 «Решение 

задач на взаимодействие 

генов»  

1 Урок-практикум 

 

Решать биологические задачи по теме «Неаллельное 

взаимодействие генов». Объяснять механизм насле-

дования групп крови у человека.  
 28  

83.  

Семинар по теме: «Зако-

номерности наследова-

ния признаков»  

1 Урок обобщения и 

систематизации 
Обосновывать универсальный характер законов на-

следственности.  

Характеризовать генетические законы.  

Выявлять доминантные и рецессивные признаки и 

свойства растений и животных.  

 28  

84.  
Семинар по теме: «Зако-

номерности наследова-

ния признаков»  
1 

Урок обобщения и 

систематизации 
 

 28  



85.  

Наследственная измен-

чивость  
1 Комбинированный 

урок 
Давать определение ключевым понятиям.  

Называть уровни возникновения комбинаций генов.  

Приводить примеры  

комбинативной изменчивости.  

Объяснять причины проявления комбинативной из-

менчивости у организмов, размножающихся поло-

вым путем.  

Осуществлять самостоятельный поиск биологиче-

ской информации из различных источников.  

 29  

86.  

Мутации.  1 Комбинированный 

урок 
Давать определение ключевым понятиям. Объяснять 

причины: наследственных изменений; генных и 

хромосомных мутаций. Приводить примеры разных 

типов классификаций мутаций.  

Описывать проявление свойств мутаций.  

Выявлять источники мутагенов в окружающей сре-

де.  

Обосновывать биологическое значение мутаций.  

Объяснять последствия влияния на организм мута-

ций.  

Характеризовать типы мутаций.  

 29  

87.  

Зависимость проявления 

генов от условий внеш-

ней среды.  

Лаб. раб. №8 «Построе-

ние вариационного ряда 

и вариационной кривой»  

1 Урок-практикум 

 

Давать определение ключевым понятиям.  

Описывать проявление модификационной изменчи-

вости.  

Объяснять причины ненаследственных изменений. 

Обосновывать влияние нормы реакции на приспо-

собление организмов к среде обитания. Характери-

зовать биологическое значение модификаций. Объ-

яснять результаты учебно-исследовательской рабо-

ты, осуществлять их проверку. Использовать мате-

матические методы статистики в биологии. 

 29  

88.  

Лаб. раб. № 9 «Выявле-

ние изменчивости у осо-

бей одного вида»  

1 Урок-практикум 

 

Объяснять результаты учебно-исследовательской 

работы, осуществлять их проверку. Использовать 

математические методы статистики в биологии.  
 30  

89.  

Семинар по теме: «Зако-

номерности изменчиво-

сти»  

1 Урок обобщения и 

систематизации 
Выявлять особенности форм изменчивости. 

Объяснять причины ненаследственных измене-

ний. Обосновывать влияние нормы реакции на 
 30  



приспособление организмов к среде обитания. 

90.  

Зачет № 7 по теме: «За-

кономерности изменчи-

вости и наследственно-

сти»  

1 Урок оценивания 

знаний по теме 
Тестирование по теме «Закономерности измен-

чивости и наследственности» (или письменная 

работа с заданиями, соответствующими требо-

ваниям к уровню подготовки). Подготовка к 

ЕГЭ 

 30  

91.  

Методы изучения гене-

тики человека  
1 Комбинированный 

урок 
Называть и характеризовать методы изучения на-

следственности человека.  

Выделять трудности в применении методов в 

генетике человека. Анализировать схемы родо-

словной. Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации из различных ис-

точников.   

 31  

92.  

Наследственные заболе-

вания.   
Пр. раб. № 12  

Решение задач «Генетика 

человека, составление ро-

дословных» 

1 Урок-практикум 

 

Давать определение ключевому понятию -

наследственные заболеваний.  

Объяснять причины наследственных заболеваний 

человека.  

Обосновывать целесообразность запрещения в 

некоторых странах близкородственных браков.  

 31  

93.  
Семинар по теме: «Гене-

тика человека»  
1 Урок обобщения и 

систематизации 
 

 31  

94.  

Создание пород, сортов.  

Пр. раб. № 13 «Сравне-

ние процессов оплодо-

творения у цветковых и 

позвоночных животных»  

1  Давать определение ключевым понятиям.  

Объяснять значение для селекционной работы зако-

на гомологических рядов в наследственной измен-

чивости.  

 Осуществлять самостоятельный поиск биоло-

гической информации из различных источни-

ков.  

 32  

95.  
Методы селекции.  

Пр. раб. № 14 «Сравни-
1 Комбинированный 

урок 
Давать определение ключевым понятиям.  

Выделять признаки сорта или породы.   32  



тельная характеристика 

пород, сортов»  

Сравнивать отдаленную гибридизацию у растений и 

животных.  

Характеризовать типы скрещивания в животновод-

стве.  

96.  
Селекция микроорга-

низмов.  

 

1 Комбинированный 

урок 
Называть методы, используемые в селекции микро-

организмов.  

Объяснять значение селекции микроорганизмов.  
 32  

97.  
Достижения современ-

ной селекции.  
1 Комбинированный 

урок 
Характеризовать успехи биотехнологии.  

Характеризовать успехи генной инженерии.  33  

98.  

Зачет по теме: «Селек-

ция»  
1 Урок оценивания 

знаний по теме 
Тестирование по теме «Селекция» (или пись-

менная работа с заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню подготовки). Подготовка 

к ЕГЭ 

 33  

99.  
Итоговое тестирова-

ние 

1 Урок обобщения и 

систематизации 
Решают варианты ЕГЭ. 

 33  

100.  
Итоговое тестирова-

ние 

1 Урок обобщения и 

систематизации Решают варианты ЕГЭ.  34  

101.  
Итоговое тестирова-

ние 

1 Урок обобщения и 

систематизации Решают варианты ЕГЭ.  34  

102.  
Итоговое тестирова-

ние 

1 Урок обобщения и 

систематизации Решают варианты ЕГЭ.  34  

 

Календарно-тематический план по предмету «Биология» 11 класс 

 

 
 

 



Раздел 7. Эволюционное учение (38часов). 

1.  

Введение. Учение об 

эволюции.  
1  Давать определение ключевым понятиям. Объ-

яснять сущность эволюционных преобразова-

ний. 
   

2.  

История развития пред-

ставлений о развитии 

жизни на Земле  

1  Объяснять сущность эволюционных преобразо-

ваний    

3.  

Система органической 

природы. Карл Линней  
1  Давать определение ключевому понятию – креа-

ционизм. 

Описывать представления о живой природе в 

древнем мире 

Отличать научную точку зрения от ненаучной. 

Характеризовать научные представления об 

эволюции живой природы 

   

4.  

Развитие эволюционных 

идей Ж.-Б. Ламарка 
1  Давать определение ключевому понятию. 

Излагать основные положения эволюционного 

учения Ж.Б.Ламарка. Характеризовать значение 

эволюционного учения Ламарка. Давать оценку 

эволюционным взглядам Ж.Б.Ламарка 

   

5.  

Семинар по теме: «Раз-

витие эволюционных 

идей в додарвиновский 

период»  

1  Осуществлять самостоятельный поиск биологи-

ческой информации из различных источников. 
   

6.  

Семинар по теме: «Раз-

витие эволюционных 

идей в додарвиновский 

период» 

1  

   

7.  
Естественно-научные 

предпосылки теории 
1  Называть наблюдения в ходе экспедиции, по-    



Ч.Дарвина влиявшие на мировоззрение Ч.Дарвина. 

Выделять предпосылки эволюционной теории. 

Характеризовать естественно-научные предпо-

сылки формирования эволюционных взглядов. 

8.  

Учение Ч.Дарвина об 

искусственно отборе  
1  Давать определение ключевым понятиям.  

Составлять схемы происхождения домашних 

животных и культурных растений от дикого 

предка. 

Описывать механизм искусственного отбора 

   

9.  

Учение Ч.Дарвина о ес-

тественном отборе. 

Формы борьбы  

1  Давать определение ключевым понятиям.  

Называть формы борьбы за существование. 

Описывать действие естественного отбора на 

конкретных примерах. Характеризовать поло-

жения учения Ч.Дарвина о естественном отборе. 

Выделять наиболее напряженную форму борьбы 

за существование. Доказывать на конкретных 

примерах способность живых организмов к раз-

множению в геометрической прогрессии. 

Объяснять причины борьбы за существование. 

   

10.  

Учение Ч.Дарвина о ес-

тественном отборе. Об-

разование новых видов.  

1  

   

11.  

Пр. раб. № 1 «Сравнение 

естественного и искусст-

венного отбора»  

1  Объяснять результаты учебно-

исследовательской работы, осуществлять их 

проверку. Давать сравнительную характеристику 

естественному и искусственному отборам. 

   

12.  

Зачет № 1 по теме: «Раз-

витие представлений об 

эволюции живой приро-

ды»  

1  Тестирование по разделу «Развитие представле-

ний об эволюции живой природы» (или пись-

менная работа с заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню подготовки). Подготовка 

   



к ЕГЭ. 

13.  
Эволюционная роль му-

таций  
1  Формулировать популяционно-генетические за-

кономерности, выявленные С.С.Четвериковым. 

Характеризовать эволюционную роль мутаций. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для объяснения резуль-

татов лабораторной работы 

   

14.  

Эволюционная роль му-

таций  
1  

   

15.  

Генетические процессы в 

популяции  
1  Давать определение ключевым понятиям. Назы-

вать процессы, изменяющие частоты встречае-

мости генов в популяциях. 

Доказывать, что популяция – элементарная еди-

ница эволюции. Называть условия действия 

форм естественного отбора. 

Объяснять причины существования в природе 

естественного отбора. Доказывать, что естест-

венный отбор –движущая сила эволюции. Обос-

новывать влияние факторов, определяющих ин-

тенсивность действия отбора. 

   

16.  

Формы естественного 

отбора  
1  Давать определение ключевым понятиям. Ха-

рактеризовать формы естественного отбора. 

Обосновывать действие на популяции форм ес-

тественного отбора. Выделять критерии для 

сравнения.  Сравнивать формы естественного 

отбора. 

   

17.  

Пр. раб. № 2 «Сравнение 

форм отбора»  
1  Объяснять результаты учебно-

исследовательской работы, осуществлять их 

проверку. Давать сравнительную характеристи-
   



ку формам естественного отбора. 

18.  
Семинар по теме: «Дви-

жущие силы эволюции»  
1  Характеризовать роль в эволюции движущих 

сил. Объяснять причины эволюции видов.    

19.  
Адаптация организмов к 

среде обитания  
1  Давать определения ключевым понятиям. 

Приводить примеры приспособлений организ-

мов на разных уровнях организации. 

Доказывать относительный характер приспо-

соблений. Объяснять возникновение физиоло-

гических адаптаций. Осуществлять самостоя-

тельный поиск биологической информации из 

различных источников.  

   

20.  

Адаптация организмов к 

среде обитания 
1  

   

21.  

Виды. Критерии вида  1  Давать определение ключевому понятию. 

Называть критерии вида и обосновывать важ-

ность критериев для определения вида. 

Доказывать, что вид объективно существует в 

природе. 

   

22.  
Видообразование  1  Давать определение ключевым понятиям. Назы-

вать эволюционно значимые результаты видо-

образования. 

Описывать генетические механизмы, лежащие в 

основе симпатрического видообразования. 

Приводить примеры способов видообразования 

и доказывать реальное их существование. 

Объяснять роль эволюционных факторов в про-

   

23.  

Видообразование  1  

   



цессе видообразования. 

24.  

Пр. раб. № 3 «Сравнение 

экологическое и геогра-

фическое видообразова-

ние»  

1  Объяснять результаты учебно-

исследовательской работы, осуществлять их 

проверку. Определять последовательность эта-

пов экологического и географического видооб-

разования. 

Выделять критерии для сравнения. 

Сравнивать способы видообразования. 

   

25.  

Семинар по теме: «Ос-

новные положения син-

тетической теории эво-

люции»  

1  Тестирование по разделу «Синтетическая тео-

рия эволюции» (или письменная работа с зада-

ниями, соответствующими требованиям к уров-

ню подготовки). Подготовка к ЕГЭ. 

   

26.  
Зачет № 2 по теме: 

«Синтетическая теория 

эволюции»  

1  
   

27.  

Макроэволюция. На-

правлении эволюции. 
1  Давать определение ключевым понятиям. Выяв-

лять критерии для сравнения ключевых поня-

тий. 

Характеризовать основные направления органи-

ческой эволюции. 

Сравнивать процессы микроэволюции и макро-

эволюции. 

   

28.  
Пути достижения биоло-

гических процессов  
1  Давать определения ключевым понятиям 

Объяснять роль в эволюции ароморфозов и 

идиоадаптаций 

Различать понятия морфофизиологический про-

гресс и биологический прогресс 

   

29.  

Пути достижения биоло-

гических процессов  
1  

   



Характеризовать основные пути эволюции 

Осуществлять самостоятельный поиск биологи-

ческой информации из различных источников. 

30.  

Пр. раб. № 4 «Сравни-

тельная характеристика 

путей и направлений»  

1  Объяснять результаты учебно-

исследовательской работы, осуществлять их 

проверку. Приводить примеры идиоадаптаций у 

растений и животных. 

Характеризовать ароморфозы животных  и  рас-

тений. 

   

31.  
Пр. раб. № 5 «Выявление 

ароморфозов у расте-

ний»  

1  Объяснять результаты учебно-

исследовательской работы, осуществлять их 

проверку. Выявлять  приспособления организ-

мов к среде обитания, идиоадаптации у расте-

ний, отличительные признаки живого (у отдель-

ных организмов) 

   

32.  

Лаб. раб. № 1 «Выявле-

ние идиоадаптаций у 

растений»  

1  

   

33.  
Пр. раб. № 6 «Выявление 

ароморфозов у живот-

ных»  

1  Объяснять результаты учебно-

исследовательской работы, осуществлять их 

проверку. Выявлять  приспособления организ-

мов к среде обитания, ароморфозы животных, 

отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов) 

   

34.  

Лаб. раб. № 2 «Выявле-

ние идиоадаптаций у 

животных»  

1  

   

35.  

Основные закономерно-

сти эволюции  
1  Давать определение ключевым понятиям.  

Приводить примеры гомологов и аналогов 

Отличать проявления дивергенции и конверген-

ции 

Выделять отличительные особенности паралле-

   



лизма, конвергенции. 

36.  

Правила эволюции  1  Давать определение ключевым понятиям.  

Раскрывать сущность правил эволюции. 

Приводить доказательства необратимости эво-

люции. 

   

37.  

Семинар по теме: «Ос-

новные закономерности 

эволюции»  

1  Характеризовать основные направления органи-

ческой эволюции. 

Сравнивать процессы микроэволюции и макро-

эволюции. Приводить доказательства необрати-

мости эволюции. 

   

38.  

Зачет № 3 по теме: «Ос-

новные закономерности 

эволюции»  

1  Тестирование по разделу «Основные законо-

мерности эволюции» (или письменная работа с 

заданиями, соответствующими требованиям к 

уровню подготовки). Подготовка к ЕГЭ. 

   

Раздел 8. Развитие органического мира (18 часов). 

39.  

Развитие жизни в архей-

ской, протерозойской 

эрах  

1  Давать определение ключевым понятиям. Опи-

сывать живой мир в архейскую и протерозой-

скую эру. Объяснять значение для развития жи-

вой природы перехода от гаплоидности к дип-

лоидности. 

Характеризовать развитие живых организмов а 

архее и протерозое. 

   

40.  

Развитие жизни в ран-

нем палеозое 
1  Называть период появления наземных растений. 

Описывать климатические изменения в раннем 

палеозое. Выделять отличительные особенности 

строения первых наземных растений. 

   



Характеризовать эволюцию животных в раннем 

палеозое. Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации из различных ис-

точников. 

41.  

Развитие жизни в позд-

нем палеозое 
1  Называть период появления наземных позво-

ночных животных. Описывать климатические 

измерения в позднем палеозое. 

Выделять эволюционные преимущества перехо-

да растений к семенному размножению. 

Объяснять причины расцвета земноводных в 

каменноугольном периоде. Обосновывать при-

чины появления голосеменных растений. Ха-

рактеризовать эволюцию животных в позднем 

палеозое. 

   

42.  

Развитие жизни в мезо-

зое 
1  Называть период возникновения цветковых рас-

тений. Называть период возникновения млеко-

питающих и птиц. Описывать климатические 

изменения в мезозое. Выделять преимущества 

цветковых растений. Характеризовать эволю-

цию животных в мезозое. Осуществлять само-

стоятельный поиск биологической информации 

из различных источников. 

   

43.  

Развитие жизни в кай-

нозое 
1  Описывать климатические изменения в кайно-

зое. Объяснять влияние на развитие животных и 

растений оледенения. Характеризовать эволю-

цию животных в кайнозое. Обосновывать при-

чины господства цветковых растений. 

   

44.  
Семинар по теме: «Ос-

новные пути и итоги 
1  Называть основные ароморфозы в эволюции 

   



эволюции растений и 

животных»  
животных и вымирания животных и растений. 

Обосновывать причины возникновения и выми-

рания живых организмов. Характеризовать ос-

новные направления эволюции растений на 

Земле. 

45.  

Семинар по теме: «Ос-

новные пути и итоги 

эволюции растений и 

животных»  

1  

   

46.  

Зачет № 4 по теме: «Ос-

новные пути и итоги 

эволюции»  

1  Тестирование по разделу «Основные пути и 

итоги эволюции» (или письменная работа с за-

даниями, соответствующими требованиям к 

уровню подготовки). Подготовка к ЕГЭ. 

   

47.  

Положение человека в 

системе животного мира  
1  Давать определения ключевым понятиям. 

Называть признаки, доказывающие принадлеж-

ность человека к подтипу Позвоночные, классу 

Млекопитающие. Доказывать с позиций биоге-

нетического закона животное происхождение 

человека. Сравнивать человека и человекооб-

разных обезьян. Характеризовать систематиче-

ское положение человека. 

   

48.  

Эволюция приматов 1  Называть группу млекопитающих, от которых 

произошёл отряд Приматы. Перечислять биоло-

гические особенности человека, связанные с 

прямохождением. Выделять черты строения и 

образа жизни обезьяноподобных предков, пре-

допределивших развитие признаков вида Чело-

век разумный. Характеризовать особенность на-

правления отбора мутаций под влиянием трудо-

вой деятельности. Объяснять, почему не все 

группы австралопитеков можно считать пред-

ками человека. 

   



49.  

Древнейшие люди 1  Называть представителей древнейших людей. 

Описывать образ жизни древнейших людей. 

Характеризовать прогрессивные черты эволю-

ции древнейших людей. Осуществлять само-

стоятельный поиск биологической информации 

из различных источников. 

   

50.  

Древние люди 1  Описывать образ жизни неандертальцев. Харак-

теризовать прогрессивные черты в эволюции 

древних людей. Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации из различных 

источников. 

   

51.  

Первые современные 

люди 
1  Давать определение ключевому понятию. 

Описывать образ жизни кроманьонцев. 

Выделять ведущие факторы, по мнению Ф. Эн-

гельса, в эволюции современного человека. 

Осуществлять самостоятельный поиск биологи-

ческой информации. 

   

52.  

Современный этап эво-

люции человека 
1  Называть основные факторы эволюции совре-

менного человека. Характеризовать роль гене-

тической и социальной наследственности в эво-

люции человека. 

   

53.  

Пр. раб. № 7 «Анализ и 

оценка различных ги-

потез формирования 

человеческих рас»  

1  Объяснять результаты учебно-

исследовательской работы, осуществлять их 

проверку. Приводить факты, доказывающие 

ложность расизма. 

   



Объяснять причины единства человеческих рас. 

Обосновывать механизм формирования челове-

ческих рас. 

54.  
Семинар по теме: «Про-

исхождение человека».  
1  Характеризовать влияние биологических и со-

циальных факторов в эволюции человека. 

Доказывать, что человек – биологическое и со-

циальное существо. Осуществлять самостоя-

тельный поиск биологической информации из 

различных источников. 

   

55.  

Семинар по теме: «Про-

исхождение человека».  
1  

   

56.  

Зачет № 5 по теме: 

«Происхождение чело-

века»  

1  Тестирование по разделу «Происхождение че-

ловека» (или письменная работа с заданиями, 

соответствующими требованиям к уровню под-

готовки). Подготовка к ЕГЭ. 

   

Раздел 9. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. (30 часов). 

57.  

Биосфера- оболочка пла-

неты  
1  Давать определения ключевым понятиям. 

Описывать компоненты биосферы. 

Характеризовать верхние и нижние пределы 

распространения жизни в биосфере 

   

58.  

Структура биосферы. 

Живые организмы  
1  Давать определения ключевым понятиям. 

Приводить примеры проявления функций живо-

го вещества. 

Характеризовать компоненты биосферы 

   

59.  
Круговорот воды в при-

роде  
1  Описывать круговорот воды в природе. 

Объяснять роль живых организмов в круговоро-
   



те воды. 

Характеризовать влияние человеческой дея-

тельности на круговорот воды. 

60.  

Круговорот углерода  1  Описывать круговорот углерода. 

Объяснять роль живых организмов в круговоро-

те углерода. 

Характеризовать влияние человеческой дея-

тельности на круговорот углерода. 

   

61.  

Круговорот фосфора и 

серы 
1  Описывать круговорот серы и фосфора. 

Объяснять роль живых организмов в круговоро-

те фосфора и серы. 

Характеризовать влияние человеческой дея-

тельности на круговорот фосфора и серы. 

   

62.  

Круговорот азота 1  Описывать круговорот азота в природе. 

Объяснять роль живых организмов в круговоро-

те азота. 

Характеризовать влияние человеческой дея-

тельности на круговорот азота. 

   

63.  

Пр. раб. № 8 «Сравнение 

схем круговорота хими-

ческих элементов»  

1  Объяснять результаты учебно-

исследовательской работы, осуществлять их 

проверку. Составлять схемы круговорота веще-

ства в природе. 

Выделять отличительные особенности кругово-

рота углерода и азота. 

   



Объяснять необходимость знаний об особенно-

стях биогенной миграции атомов. 

64.  

Зачет № 6 по теме: «По-

нятие о биосфере»  
1  Тестирование по разделу «Понятие о биосфере» 

(или письменная работа с заданиями, соответст-

вующими требованиям к уровню подготовки). 

Подготовка к ЕГЭ. 

   

65.  

Историческое формиро-

вание сообществ живых 

организмов  

1  Давать определение ключевому понятию. 

Приводить примеры, доказывающие, что разде-

ление материков отразилось на эволюции расте-

ний и животных. 

   

66.  

Основные биомы суши  1  Описывать биомы суши палеоарктической об-

ласти. 

Осуществлять самостоятельный поиск биологи-

ческой информации из различных источников. 

   

67.  

Лаб. раб. № 3 «Описание 

экосистемы своей мест-

ности»  

1  Объяснять результаты учебно-

исследовательской работы, осуществлять их 

проверку. Описывать биомы своей местности. 

Объяснять влияние климатических условий. 

Описывать смену биомов в зависимости от кли-

матических условий. 

   

68.  
Семинар по теме: «Ос-

новные биомы суши»  
1  Характеризовать биомы суши различных био-

географических областей.    

69.  
Естественные сообщест-

ва  
1  Давать определения ключевым понятиям. 

Сравнивать количество биомассы, образующей-
   



ся в различных климатических условиях. 

Характеризовать морфологическую структуру 

биогеоценоза. 

70.  

Абиотические факторы 

среды. Температура  
1  Давать определения ключевым понятиям. 

Описывать приспособления у растений и жи-

вотных к изменениям температуры окружающей 

среды. 

Осуществлять самостоятельный поиск биологи-

ческой информации из различных источников 

   

71.  

Свет  1  Давать определение ключевому понятию. 

Описывать влияние суточных и сезонных рит-

мов на растения и животных. 

Осуществлять самостоятельный поиск биологи-

ческой информации из различных источников 

   

72.  

Влажность. Ионизи-

рующее излучение 
1  Описывать приспособления у растений и жи-

вотных к недостатку влаги. 

Характеризовать вредное влияние ионизирую-

щего излучения на животный и растительный 

мир. 

Осуществлять самостоятельный поиск биологи-

ческой информации из различных источников. 

   

73.  

Интенсивность действия 

фактора  
1  Давать определение ключевому понятию. 

Называть типы изменений факторов среды. 

Характеризовать интенсивность действия абио-

   



тических факторов. 

74.  

Взаимодействие факто-

ров  
1  Давать определения ключевым понятиям. 

Приводить примеры ограничивающего воздей-

ствия экологических факторов. 

Объяснять проявление правила Либиха. 

   

75.  

Семинар по теме: 

«Взаимодействие абио-

тических факторов»  

1  Обосновывать условия оптимального и ограни-

чивающего воздействия экологических факто-

ров. 

Характеризовать приспособления организмов к 

сезонному ритму. 

Осуществлять самостоятельный поиск биологи-

ческой информации из различных источников. 

   

76.  

Биотические факторы 

среды  
1  Давать определение ключевым понятиям. 

Приводить примеры видового многообразия 

биоценозов. 

Описывать пространственную структуру сооб-

щества и его видовое разнообразие. 

Характеризовать биотические факторы среды 

   

77.  

Цепи питания. Правила 

экологической пирами-

ды.  

1  Давать определения ключевым понятиям. 

Приводить примеры пастбищной и детритной 

цепи питания. 

Отличать понятия пищевая цепь и сеть питания. 

   



Описывать пищевые цепи. 

Объяснять проявление правила пирамиды био-

массы. 

78.  

Пр. раб. № 9 «Составле-

ние схем цепей питания»  
1  Объяснять результаты учебно-

исследовательской работы, осуществлять их 

проверку. Составлять схемы пищевых цепей и 

пищевых сетей и объяснять роль взаимосвязей в 

жизни сообществ. 

Различать виды пищевых цепей. 

   

79.  

Саморегуляция экоси-

стем  
1  Давать определения ключевым понятиям. 

Выделять существенные и несущественные 

компоненты экосистемы. 

Объяснять механизм саморегуляции. 

Обосновывать причины нарушения устойчиво-

сти экосистемы. 

   

80.  

Смена экосистем 1  Давать определения ключевым понятиям. 

Описывать механизм сукцессии. 

Объяснять причины смены экосистем. 

   

81.  

Пр. раб. № 10 «Решение 

экологических задач»  
1  Составлять схемы путей переноса энергии в 

экосистеме и выявлять взаимосвязи организмов 

в экосистеме. 

Анализировать схему действия экологического 

фактора. 

Обосновывать возникновение устойчивой сис-

   



темы пищевых цепей в природе. 

82.  

Агросистемы  1  Давать определение ключевому понятию. 

Приводить примеры агроценозов. 

Выделять отличия агроценоза от биоценоза. 

Осуществлять самостоятельный поиск биологи-

ческой информации из различных источников. 

   

83.  

Пр. раб. № 11 «Сравни-

тельная характеристика 

экосистем и агросистем»  

1  Объяснять результаты учебно-

исследовательской работы, осуществлять их 

проверку. Сравнивать  природные экосистемы и 

агросистемы. 

   

84.  

Зачет № 7 по теме: 

«Взаимоотношение сре-

ды и организма»  

1  Тестирование по разделу «Взаимоотношение 

среды и организма» (или письменная работа с 

заданиями, соответствующими требованиям к 

уровню подготовки). Подготовка к ЕГЭ. 

   

85.  

Формы взаимоотноше-

ний  
1  Давать определение ключевому понятию. 

Называть формы симбиоза и выделять их осо-

бенности. 

Объяснять эволюционное значение симбиоза. 

Осуществлять самостоятельный поиск биологи-

ческой информации из различных источников 

   

86.  

Хищничество  1  Давать определение ключевому понятию. 

Приводить примеры хищничества у различных 

групп организмов. 
   



Объяснять биологическую роль хищничества. 

Обосновывать проявление математической мо-

дели системы «Хищник-жертва». 

Характеризовать проявление хищничества. 

87.  

Паразитизм  1  Давать определение ключевому понятию. 

Отличать хищничество от паразитизма. 

Характеризовать проявление паразитизма.  

   

88.  

Конкуренция 1  Давать определение ключевому понятию. 

Объяснять влияние конкуренции на интенсив-

ность жизнедеятельности соперничающих ви-

дов. 

Характеризовать проявление конкуренции 

   

89.  

Семинар по теме: 

«Взаимоотношения ме-

жду организмами»  

1  Решать задачи по теме «Взаимоотношения меж-

ду организмами». 

Объяснять роль взаимоотношений между орга-

низмами в обеспечении биологического равно-

весия в экосистеме. 

   

90.  

Зачет № 8 по теме: 

«Взаимоотношения ме-

жду организмами»  

1  Тестирование по разделу «Взаимотношения ме-

жду организмами» (или письменная работа с 

заданиями, соответствующими требованиям к 

уровню подготовки). Подготовка к ЕГЭ. 

   

Раздел 9. Биосфера и человек. (11 часов). 

91.  
Воздействие человека на 

природу.  
1  Давать определение ключевым понятиям.  

Объяснять влияние на окружающую среду дея-
   



тельности первобытного человека. 

Характеризовать развитие учения о ноосфере 

В.И.Вернадским. 

92.  

Природные ресурсы, их 

использование  
1  Давать определения ключевым понятиям. 

Приводить примеры природных ресурсов раз-

личных групп. 
   

93.  

Загрязнение воздуха, 

морских вод  
1  Давать определение ключевому понятию. 

Описывать влияние загрязнения воздуха, при-

родных вод на биоценоз. 

Объяснять причины и последствия загрязнения 

атмосферы, пресных и морских вод, почвы. 

Приводить примеры истощения водных, поч-

венных ресурсов.  

Характеризовать способы уменьшения вредных 

последствий от различных сельскохозяйствен-

ных загрязнений. 

   

94.  
Антропогенные измене-

ния почвы  
1   

   

95.  

Влияние человека на 

растительный состав 

почвы  

1  Называть растения и животных, находящихся 

под угрозой исчезновения. 

Объяснять последствия уничтожения лесов. 

Выявлять антропогенные изменения в экоси-

стемах своего региона. 

Характеризовать влияние человека на расти-

   



тельный и животный мир Земли. 

96.  

Загрязнение биосферы. 

Радиоактивность  
1  Выявлять источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своего региона и влияние данных 

источников на биосферу. 

   

97.  

Охрана природы и пер-

спективы рационального 

использования природ-

ных ресурсов  

1  Давать определение ключевому понятию. 

Формулировать принципы рационального при-

родопользования. 

Обосновывать необходимость бережного отно-

шения к природе и её охраны. 

Объяснять значение рационального, научно 

обоснованного природопользования для сохра-

нения многообразия животного и растительного 

мира. 

   

98.  

Семинар по теме: «Био-

сфера и человек»  
1  Оценивать возможные вредные последствия 

влияния хозяйственной деятельности человека 

на биосферу. 
   

99.  

Зачет № 9 по теме: 

«Взаимосвязь природы и 

общества»  

1  Тестирование по разделу «Взаимосвязь природы 

и общества» (или письменная работа с задания-

ми, соответствующими требованиям к уровню 

подготовки). Подготовка к ЕГЭ. 

   

100.  

Бионика  1  Давать определения ключевым понятиям. 

Называть особенности строения и приспособле-

ния животных и растений, используемых чело-

веком в строительстве, промышленности. 

Приводить примеры эхолокации и электролока-

   



ции. 

Объяснять значение изучения биологии для на-

учно-технического прогресса. 

Обосновывать использование в строительстве 

принципов организации живых организмов. 

101.  
Роль биологических зна-

ний в 21 веке  
1  Анализировать этические аспекты современных 

исследований в области биологии.    

102.  

Воздействие человека на 

природу.  
1  Давать определение ключевым понятиям.  

Объяснять влияние на окружающую среду дея-

тельности первобытного человека. 

Характеризовать развитие учения о ноосфере 

В.И.Вернадским. 
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