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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

       Рабочая программа по биологии для учащихся 10 - 11 класса  разработана на основе документов: 

1.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования", С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

2. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Красноармейской СОШ; 

3. Программа по биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. Автор: В. В. Пасечник. – М., 

«Дрофа», 2017. 
 

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к 

использованию  

учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ : 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» 

- Учебник. «Биология. Общая биология. 10–11 классы», базовый уровень авторов  Каменский А.А., Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. М.: Дрофа, 

2019,367 стр..//  

 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности учебники, приобретенные до вступления  

в силу приказа от 28.12.2018 № 345, от 20 мая 2020 г. № 254, от 23 декабря 2020 г. № 766. 

 

 Программой отводится на изучение биологии 104 часов, которые распределены по классам следующим образом: 

10 класс – 70 часов,  2 час в неделю; 

11 класс-34 часов, 1 час в неделю 

 

Класс Практические 

работы 

Контрольные работы Лабораторные 

работы 

10 класс - 3 6 

11 класс 1 3 4 



 

 

Цели учебной программы по биологии среднего общего образования состоят: 
1) в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3) в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 

том числе изменением социальной  

ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способом общения и социальных взаимодействий (объемы и 

способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивной с точки зрения  для 

решения задач развития подростка является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в 

целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. С учетом вышеназванных подходов глобальными целями 

биологического образования являются: 

социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 

группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной биологической науки; 

развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому 

процессу научного познания; 

овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования познавательной и нравственной культуры, 

научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических исследований; 

формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Программа по биологии включает восемь разделов. 

Содержание среднего общего образования направлено на решение двух задач: 
1) завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2) реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспечить преемственность общего и профессионального 

образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно, ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе 

опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 

 

 



 

Характеристика основных содержательных линий: 

10 класс. 
В 10 классе учащиеся получают знания основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. Преобладает содержание, Нацеленное на 

изучение организменного уровня организации жизни и некоторых общебиологических закономерностей. 

В старшей школе, опираясь на эти сведения, учитель биологии может более полно и точно с научной точки зрения раскрывать общие 

биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы (обмен веществ и превращения энергии, 

фотосинтез, эволюция, закономерности наследственности и изменчивости).  Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности 

основные положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически 

правильные решения в области природопользования. Развивают  

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих. 

11 класс. 
В 11 классе учащиеся получают знания о приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); описание особей видов по морфологическому критерию; выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на 

биологических моделях; сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
Формулировать учебную проблему под руководством учителя.  

Ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько способов ее достижения.  

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале.  

Планировать пути достижения целей. Планировать ресурсы для достижения цели.  

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров.  

Самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности.  

Вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации.  

Оценивать продукт своей деятельности. Указывать причины успехов и неудач в деятельности.  

Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их преодоления в дальнейшей деятельности.  

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять  

ошибки самостоятельно.  

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД:  
Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. Вычитывать все уровни текстовой 

информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  



Переводить сложную по составу информацию из графического или символьного представления в текст и наоборот. Составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой.  

Создавать модели и схемы для решения задач.  

Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов.  

Участвовать в проектно- исследовательской деятельности.  

Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  

Уметь структурировать тексты (выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий).  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

Коммуникативные УУ Д:  
Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии.  

Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их.  

Координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор.  

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;  

Уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; устраивать 

групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений.  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.).  

 

Предметные результаты  должны отражать: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 



6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: осознание роли жизни: – определять роль в природе 

различных групп организмов;  

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.  

рассмотрение биологических процессов в развитии:  

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;  

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов;  

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  

использование биологических знаний в быту:  

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.  

объяснять мир с точки зрения биологии:  

– перечислять отличительные свойства живого;– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: 

грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);  

– определять основные органы растений (части клетки);  

– понимать смысл биологических терминов;  

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы;  

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 

навыки приготовления и изучения препаратов. 

 В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 



– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь 

строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы 

дыхания и размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических 

факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза 

или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 



 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

10 класс. Содержание учебного предмета .(70 ч, 2 часа в неделю)  

 Раздел «Введение». (3 ч) 

 Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии   для понимания научной картины мира. Связь биологических 

дисциплин с       другими науками (химией, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в системе 

естественнонаучных    дисциплин. Цели и задачи курса. 

Раздел «Клетка». (27 ч) 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических исследований для других биологических наук, 

медицины, сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории.  

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и функциональная единица живого.  

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, 

белки, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности.  

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции 

ядра. Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке.  

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа.  

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. 

Основные этапы энергетического обмена.  Отличительные особенности процессов  клеточного дыхания. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере.  

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков.  

Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в 

клетке.  

Лабораторные работы. 

Роль ферментов в ускорении химических реакций в клетках  животных. 

Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука. 

Строение растительной и животной клетки под микроскопом. 

Раздел «Размножение, индивидуальное развитие организмов». (11 ч) 
Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и 

биологическое значение.  

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. 

Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения.  

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть 

особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. 

Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 



Раздел  « Основы генетики».(17 ч) 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты 

гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. 

Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических законов наследования. Генетическое 

определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с 

полом.  

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное 

сцепление генов. Генетические карты хромосом.  

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, 

неполное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в 

определении признаков. Плейотропия.  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Соматические и 

генеративные мутации. Полулетальные и летальные  мутации. Причина и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций.  

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.  

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Статистические закономерности модификационной изменчивости. Управление доминированием.  

Лабораторная работа. 

 4. Статистические закономерности модификационной изменчивости. 

Раздел « Генетика человека».(6 ч) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические данные о происхождении человека и 

человеческих расах. Характер наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье 

человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Социальные проблемы генетики. Этические проблемы 

генной инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и перспективы.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ 11 КЛАСС    (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ). 35 ЧАСОВ (1 ч. в неделю)  

Глава 5 Основы учения об эволюции     (11 ч) 

Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Жана Батиста Ламарка. Чарльз Дарвин и его 

теория происхождения видов. Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция — 

структурная единица вида, элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естественный отбор — направляющий фактор 

эволюции. Формы естественного отбора в популяциях. Изоляция — эволюционный фактор. Приспособленность — результат действия 

факторов эволюции. Видообразование. Основные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс. 



Демонстрации 

Схемы, таблицы, фотографии, иллюстрирующие: возникновение и развитие эволюционных представлений; эволюционную теорию 

Чарльза Дарвина и его теорию происхождения видов; доказательства эволюции; формы естественного отбора; основные направления 

эволюционного процесса. 

Лабораторные работы 

1.Л.р. «Морфологические особенности растений разных видов» 

Глава 6 Основы селекции и биотехнологии (4 ч) 

Основные методы селекции и биотехнологии. Методы селекции растений. Методы селекции животных. Селекция микроорганизмов. Современное 

состояние и перспективы биотехнологии. Демонстрации 

Схемы, таблицы, фотографии, иллюстрирующие: основные методы селекции и биотехнологии; современное состояние и перспективы 

биотехнологии. 

Глава 7 Антропогенез (4 ч) 

Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции приматов. Первые представители рода Homo. 

Появление человека разумного. Факторы эволюции человека. Человеческие расы. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на примере разных пород одного вида животных); 

движущие силы эволюции; возникновение и многообразие приспособлений у растений (на примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и 

животных (на примере дарвиновых вьюрков); образование новых видов в природе; эволюцию растительного мира; эволюцию животного 

мира; редкие и исчезающие виды; движущие силы антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей (ископаемых 

растений и животных). 

Глава 8   Основы экологии   (11 ч) 

Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций разных видов. Конкуренция, хищничество, 

паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Поток энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. 

Смена экосистем. Агроценозы. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их влияние на организмы; межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренцию, симбиоз; ярусность растительного сообщества; пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; агроэкосистемы; строение биосферы; круговорот 

углерода в биосфере; глобальные экологические проблемы; последствия деятельности человека в окружающей среде. Карта 

«Заповедники и заказники России». Динамическое пособие «Типичные биоценозы». 

Лабораторные работы 

1. Л.р. «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания» 
2. Л.р. «Сравнение природной экосистемы и агроэкосистемы своей местности»  

3. Л.р. «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)» 

Глава 8. Эволюция биосферы и человек. (4 ч) 

Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот химических элементов. Биогеохимические 



процессы в биосфере. 

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: состав и функции биосферы; круговорот химических элементов; 

биогеохимические процессы в биосфере. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ            ПО     БИОЛОГИИ 10 класс  70 часов,   11 КЛАСС   35 ЧАСОВ 

(1час в неделю). 

 Раздел Количество 

 часов 

10 класс  

Введение. 4 

Глава 1 Клетка  31 

Размножение, индивидуальное развитие организмов. 7 

Основы генетики. 18 

 Генетика человека. 6 

Повторение  4 

Итого  70 

11 класс  

1.Основы учения об эволюции 11 

2.Основы селекции и     биотехнологии 4 

3.Антропогенез 4 

4.Основы экологии  11 

5.Эволюция биосферы и человек 4 

Итого: 35 



 

 

       Календарно тематическое  планирование 10класса.  2 часа, 2021 – 22 уг 

 
№ Тема Формы 

текущего 

контроля 

Всего  

часов 

Дата Вид  

учебной деятельности 

Материально-

техническое 

сопровождение, 

ИКТ 

Приме 

чание 

дз 

 Введение.    4      

1 Инструктаж по технике 

безопасности. Краткая 

история развития 

биологии. Методы 

исследования в 

биологии.  

схема 

таблица 

Этапы 

будущего 

исследован

ия 

 1.09 Объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения, вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной картины 

мира. Устанавливать связи 

биологии с другими науками. 

Определять и использовать 

методы познания живой 

природы. Соблюдать правила 

техники безопасности в кабинете 

биологии, при проведении 

лабораторных работ, экскурсий.  

«Схемы, таблицы,  Изучить § 1.,  

§ 2, 

2 Сущность жизни и 

свойства живого. 

Фронтальна

я беседа 
 7.09 Выделять существенные признаки 

живой природы и биологиче- 

ских систем (клетки, организма, 

вида, экосистем). Определять 

процессы, протекающие на 

различных уровнях организации 

живой материи. Объяснять 

различия и единство живой и 

неживой природы. Использовать 

различные источники 

информации, определять их 

надёжность» 

таблицы,  § 3.выполнить 

одно из 

заданий на 

стр. 12. 

3 Уровни организации беседа  8.09 Приводят примеры презентация  § 4, ответить 



живой материи. биологических систем 

разного уровня организации. 

Сравнивают свойства, 

проявляющиеся у объектов 

живой и неживой природы 

на вопросы на 

стр. 20 

4 Входная диагностика. тест  14.09    §1 -4 

  Глава 1. Клетка   31     . 

5\1 

Методы цитологии. 

Клеточная теория 

Комбиниро

ванная 

проверка:  

 15.09 Характеризовать содержание 

клеточной теории. Объяснять 

вклад клеточной теории в 

формирование современной 

естественнонаучной картины 

мира; вклад учёных ― 

исследователей клетки в 

развитие биологической науки 

Приводить доказательства 

(аргументация) родства живых 

организмов с использованием 

положений клеточной теории 

Фрагменты видео 

фильма 
 §5 

6/2 

Особенности 

химического состава 

клетки.  

беседа  21.09 Определяют 
основные понятия: атомы, 

молекулы, органические 

и 

неорганические 

вещества, 

макроэлементы, 

микроэлементы, полимеры, 

белки, жиры, углеводы 

Видео - диск  §6 

7/3 

Вода и ее роль в 

жизнедеятельности 

клетки. 

Фронтальн

ый опрос 
 22.09 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: Вода и ее 

роль в жизнедеятельности 

клетки 

таблица  §7 

8/4 

Минеральные вещества 

и их роль в клетке. 

Таблица   28.09 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

Минеральные вещества и их 

таблица  §8 



роль в клетке. 

9/5 

Углеводы и их 

классификация. 

Фронтальна

я беседа 
 29.09 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: «углеводы, 

или сахариды», 

«моносахариды», 

«дисахариды», 

«полисахариды», «рибоза», 

«дезоксирибоза», «глюкоза», 

«фруктоза», «галактоза», 

«сахароза», «мальтоза», 

«лактоза», «крахмал», 

«гликоген», «хитин».  

Характеризуют состав и 

строение молекул углеводов.  

таблица  §9 

10/6 

Углеводы и их роль в 

жизнедеятельности 

клетки. 

Фронтальна

я беседа 
 5.10 Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, 

свойствами и функциями 

углеводов на основе анализа 

рисунков и текстов в 

учебнике.  

Приводят примеры 

углеводов, входящих в 

состав организмов, места их 

локализации и 

биологическую роль 

презентация  §9 

11/7 

Липиды и их роль в 

жизнедеятельности 

клетки. 

Заполнение 

инструктив

ной карты 

 6.10 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: «липиды», 

«жиры», «гормоны», 

«энергетическая функция 

липидов», «запасающая 

функция липидов», 

«защитная функция 

липидов», «строительная 

функция липидов», 

Фрагменты видео 

фильма 
 §10 



«регуляторная функция 

липидов».  

Приводят примеры липидов, 

входящих в состав 

организмов, места их 

локализации и 

биологическую роль. 

Обсуждают в классе 

проблемы накопления жиров 

организмами в целях 

установления причинно-

следственных связей в 

природе 

12/8 

Строение белков. 

Устная 

проверка: 

беседа 

 12.10 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: «белки, или 

протеины», «простые и 

сложные белки», 

«аминокислоты», 

«полипептид», «первичная 

структура белков», 

«вторичная структура 

белков», «третичная 

структура белков», 

«четвертичная структура 

белков». Характеризуют 

состав и строение молекул 

белков, причины возможного 

нарушения природной 

структуры 

(денатурации) белков.  

Приводят примеры 

денатурации белков 

Фрагменты видео 

фильма 

 §11 

13/9 

Функции белков. 

Комбиниро

ванная 

проверка: 

таблица и 

 13.10 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: «белки, или 

протеины», «простые и 

  §11 



беседа. сложные белки», 

«аминокислоты», 

«полипептид», «первичная 

структура белков», 

«вторичная структура 

белков», «третичная 

структура белков», 

«четвертичная структура 

белков». Характеризуют 

состав и строение молекул 

белков, причины возможного 

нарушения природной 

структуры 

(денатурации) белков.  

Приводят примеры 

денатурации белков 

14/10 

Нуклеиновые кислоты 

таблица   

19.10 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, 

свойствами и функциями 

белков на основе анализа 

рисунков и текстов в 

учебнике.  

Приводят примеры белков, 

входящих в состав 

организмов, мест их 

локализации и 

биологической роли 

Фрагменты видео 

фильма 

 §12 

15/11 

АТФ и другие 

органические 

соединения клетки  

Устная 

проверка: 

беседа 

 20.09 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«нуклеиновая кислота», 

«дезоксирибонуклеиновая 

кислота, или ДНК», 

«рибонуклеиновая кислота, 

или РНК», «азотистые 

основания», «аденин», 

схема  §13 



«гуанин», «цитозин», 

«тимин», «урацил», 

«комплементарность», 

«транспортная РНК (тРНК)», 

«рибосомная РНК (рРНК)», 

«информационная РНК 

(иРНК)», «нуклеотид», 

«двойная спираль ДНК».  

Дают характеристику 

состава и строения молекул 

нуклеиновых кислот. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, 

свойствами и функциями 

нуклеиновых кислот на 

основе анализа рисунков и 

текстов в учебнике.  

Приводят примеры 

нуклеиновых кислот, 

входящих в состав 

организмов, мест их 

локализации и 

биологической роли. 

Составляют план параграфа 

учебника. Решают 

биологические задачи (на 

математический расчет; на 

применение принципа 

комплементарности) 

16/12 

Строение клетки. 

Клеточная мембрана. 

Ядро.   

Устная 

проверка: 

беседа 

 26.09 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«цитоплазма», «ядро», 

«органоиды», «мембрана», 

«клеточная мембрана», 

«фагоцитоз», «пиноцитоз».  

Фрагменты видео 

фильма 

 §14 



Характеризуют и сравнивают 

процессы фагоцитоза и 

пиноцитоза.  

Описывают особенности 

строения частей и 

органоидов клетки. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

строением клетки и 

осуществлением ею 

процессов фагоцитоза, 

строением и функциями 

клеточной мембраны.  

Составляют план параграфа 

17/13 

Строение клетки. 

Цитоплазма. Клеточный 

центр. Рибосомы. Л/р 

№1 «Наблюдение клеток 

растений и животных 

под микроскопом на 

готовых препаратах и их 

описание». 

Комбиниро

ванная 

проверка: 

таблица и 

 27.09 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«прокариоты», «эукариоты», 

«хроматин», «хромосомы», 

«кариотип», «соматические 

клетки», «диплоидный 

набор», «гомологичные 

хромосомы», «гаплоидный 

набор хромосом», «гаметы», 

«ядрышко».  

Характеризуют строение 

ядра клетки и его связи с 

эндоплазматической сетью. 

Решают биологические 

задачи на определение числа 

хромосом в гаплоидном и 

диплоидном наборе 

  §15 

18/14 

ЭПС. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. 

Клеточные включения.  

Устная 

проверка: 

беседа 

 9.11 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«эндоплазматическая сеть», 

«рибосомы», «комплекс 

Фрагменты видео 

фильма 

 2 четв 

 

§16 

 



Гольджи», «лизосомы».  

Характеризуют строение 

перечисленных органоидов 

клетки и их функции. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

строением и функциями 

биологических систем на 

примере клетки, ее 

органоидов и выполняемых 

ими функций.  

Работают с иллюстрациями 

учебника (смысловое чтение) 

19/15 

Митохондрии. 

Пластиды. Органоиды 

движения  

Устная 

проверка: 

беседа 

таблица 

 10.11 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«митохондрии», «кристы», 

«пластиды», «лейкопласты», 

«хлоропласты», 

«хромопласты», «граны», 

«клеточный центр», 

«цитоскелет», 

«микротрубочки», 

«центриоли», «веретено 

деления», «реснички», 

«жгутики», «клеточные 

включения».  

Характеризуют строение 

перечисленных органоидов 

клетки и их функции. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

строением и функциями 

биологических систем на 

примере клетки, ее 

органоидов и выполняемых 

ими функций.  

Фрагменты видео 

фильма 

 §17 



Работают с иллюстрациями 

учебника (смысловое чтение) 

20/16 

Прокариоты и 

эукариоты. Сходства и 

различия 

прокариотических и 

эукариотических клеток 

Тест, 

Устная 

проверка: 

беседа 

таблица 

 16.11 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«прокариоты», «эукариоты», 

«анаэробы», «споры». 

Характеризуют особенности 

строения клеток прокариот и 

эукариот. Сравнивают 

особенности строения клеток 

с целью выявления сходства 

и различия 

презентация  §18 

21/17 Сходства и различия в 

строении клеток 

растений, животных и 

грибов.    Л/р №2 

«Сравнение строения 

клеток растений и 

животных». 

Устная 

проверка: 

беседа 

таблица 

схема 

  

 

17.11 

 схемы  §19 

22/18 Неклеточные формы 

жизни. Вирусы и 

бактериофаги. 

Реализация 

наследственной 

информации в клетке.   

таблица 

Фротальны

й опрос 

 23.11 Обосновывают 
меры профилактики 

вирусных 
заболеваний. 
Находят 

информацию о 

вирусныхзаболеван иях в 

различных 

источниках, 

анализируют 

иоценивают ее, 

интерпретируют и 

представляют в 
разныхформах 
(тезисы, сообщение, 

репортаж, 

аналитическаясправ ка, 

Фрагменты видео 

фильма 

 §20 



реферат, обзор 

23/19 Обобщение «Строение 

клетки» 

Устная 

проверка: 

беседа 

 

 24.11 Определяют понятия, 

сформированные в ходе 

изучения темы.  

Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

презентация  §14- 20 

24/20 Обмен веществ и 

энергии в клетке. 

Фротальны

й опрос 
 30.11 Объяснять роль воспроизведения 

и передачи наследственной 

информации в существовании и 

развитии жизни на Земле. 

Выделять фундаментальные 

процессы в биологических 

системах — обмен веществ и 

информации, реали- зация 

информации в клетке. 

Фрагменты видео 

фильма 

 §21 

25/21 Энергетический обмен в 

клетке 

Фротальны

й опрос 
 1.12 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: «неполное 

кислородное 

ферментативное 

расщепление глюкозы», 

«гликолиз», «полное 

кислородное расщепление 

глюкозы», «клеточное 

дыхание». Характеризуют 

основные этапы 

энергетического обмена в 

клетках организмов.  

Сравнивают энергетическую 

эффективность гликолиза и 

клеточного дыхания 

Фрагменты видео 

фильма 

 §22 

26/22 Питание клетки Модели из 

пластилина 
 7.12 Определение 

основополагающих 

понятий: типы 

клеточного питания, 

схема  §23 



автотрофы и ге- 

теротрофы, хемосинтез, 

фотосинтез 

27/23 Автотрофное питание. 

Фотосинтез. 

беседа   Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: «световая 

фаза фотосинтеза», 

«темновая фаза 

фотосинтеза», «фотолиз 

воды», «хемосинтез», 

«хемотрофы», 

«нитрифицирующие 

бактерии». Раскрывают 

значение фотосинтеза. 

Характеризуют темновую и 

световую фазы фотосинтеза 

по схеме, приведенной в 

учебнике.  

Сравнивают процессы 

фотосинтеза и хемосинтеза.  

Решают расчетные 

математические задачи, 

основанные на фактическом 

биологическом 

таблица  §24 

28/24 Автотрофное питание. 

Хемосинтез. 

Комбиниро

ванная 

проверка:сх

ема и 

беседа 

 8.12 Сравнивают процессы 

фотосинтеза и хемосинтеза 

таблица  §25 

29/25 Генетический код. 

Транскрипция. Синтез 

белков в клетке. 

Практическ

ие задания: 

комплексн

ый анализ 

текста, 

работа с 

рисунком 

 14.12 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: «ген», 

«генетический код», 

Определяют понятия, 

  §26 



формируемые в ходе 

изучения темы «триплет», 

«кодон», «транскрипция», 

«антикодон», «трансляция», 

«полисома». Характеризуют 

процессы, связанные с 

биосинтезом белка в клетке.  

30/26 Регуляция транскрипции 

и трансляции в клетке и 

организме 

Биологичес

кий диктант  
 15.12 Описывают процессы 

транскрипции и трансляции 

применяя принцип 

комплементарности 

Фрагменты видео 

фильма 

 §27 

31/27 Жизненный цикл клетки Фротальны

й опрос 
 21.12 Характеризуют 

особенности 

отдельных периодов 

интерфазы.Характер изуют 

особенности и этапы 

протекания митоза в 

клетке; 

биологическое значение 

митоза 

Фрагменты видео 

фильма 

 §28 

32/28 Митоз. Амитоз. Практическ

ие задания: 

комплексн

ый анализ 

текста, 

работа с 

рисунко 

  Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: «митоз», 

«интерфаза», «профаза», 

«метафаза», «анафаза», 

«телофаза», «редупликация», 

«хроматиды», «центромера», 

«веретено деления».  

Характеризуют 

биологическое значение 

митоза.  

Описывают основные фазы 

митоза. Устанавливают 

причинно-следственные 

связи между 

продолжительностью 

деления клетки и 

Фрагменты видео 

фильма 

 §29 



продолжительностью 

остального 

33/29 Мейоз Практическ

ие задания: 

комплексн

ый анализ 

текста, 

работа с 

рисунко 

 22.12 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«гаметогенез», «период 

размножения», «период 

роста», «период созревания», 

«мейоз I», «мейоз II», 

«конъюгация», 

«кроссинговер», 

«направительные тельца», 

«оплодотворение», «зигота», 

«наружное оплодотворение», 

«внутреннее 

оплодотворение», «двойное 

оплодотворение у 

покрытосеменных», 

«эндосперм».  

Характеризуют стадии 

развития половых клеток и 

стадий мейоза по схемам.  

Сравнивают митоз и мейоз.  

Объясняют биологическую 

сущность митоза и 

оплодотворения 

Схема 

Фрагменты видео 

фильма 

 §30 

34/30 Обобщение 

«Жизнедеятельность 

клетки» 

Комбиниро

ванная 

проверка:с

хема и 

беседа. 

 28.12 Определяют понятия, 

сформированные в ходе 

изучения темы.  

Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

полученные 

Схемы, таблица  §5 -30 

35/31 контрольная работа по 

теме « Клетка» 

письменна

я проверка  

 

 29.12 ? Выделять существенные признаки 

процесса деления клетки. 

Приводить доказательства 

  §2 



 (аргументация) родства живых 

организмов, используя знания о 

геноме. Представлять 

информацию в виде сообщений и 

презентаций 

 Глава 2. Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов 

 7 ч      

36/1 Формы размножения 

организмов. Бесполое 

размножение. 

Устная 

проверка: 

беседа 

 11.01 Выделять существенные 

признаки процессов размножения 

и оплодотворения. Сравнивать 

половое и бесполое размножение 

и делать выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

причины нарушений развития 

организмов. Сравнивать 

зародыши человека и других 

млекопитающих и делать выводы 

на основе сравнения. Оценивать 

этические аспекты применения 

стволовых клеток в медицине. 

Анализировать и оценивать 

целевые и смысловые установки 

в своих действи- ях и поступках 

по отношению к своему 

здоровью, последствия влияния 

факторов риска на здоровье. 

Обосновывать меры 

профилактики вредных 

привычек 

  §31 

37/2 Формы размножения 

организмов. Половое 

размножение. 

Устная 

проверка: 

беседа 

 12.01 Характеризуют 

основные формы 

размножения 

  §32 



организмов, 

особенности и отличия 

полового и бесполого 

размножения. 

Раскрывают значение 

полового и бесполого 

размножения в природе 

38/3 Развитие половых 

клеток. 

Устная 

проверка: 

беседа 

 18.01 Характеризуют 

основные этапы 

гаметогенеза, 

особенности и 

отличия овогенеза и 

сперматогенеза. 

Показывают 

биологическое 

значение 

гаметогенеза для живых 

организмов 

  §33 

39/4 Оплодотворение. Устная 

проверка: 

беседа 

 19.01 Обосновывают 

биологическое 

значение 

оплодотворения. 

Описывают двойное 

оплодотворение цветковых 

растений. 

  §34 

40/5 Онтогенез – 

индивидуальное 

развитие организма 

Комбиниро

ванная 

проверка: 

таблица и 

беседа. 

 25.01 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: «онтогенез», 

«эмбриональный период 

онтогенеза (эмбриогенез)», 

«постэмбриональный период 

онтогенеза», «прямое 

развитие», «непрямое 

развитие», «закон 

зародышевого сходства», 

«биогенетический закон», 

«филогенез». Характеризуют 

  §35 



периоды онтогенеза. 

Описывают особенности 

онтогенеза на примере 

различных групп 

организмов. Объясняют 

биологическую сущность 

биогенетического закона. 

Устанавливают причинно-

следственные связи на 

примере животных с прямым 

и непрямым развит 

41/6 Онтогенез. 

Эмбриональный период. 

Л/р №3  «Выявление 

признаков сходства 

зародышей человека и 

других млекопитающих 

как доказательство их 

родства». 

Комбиниро

ванная 

проверка: 

беседа и л.р 

 26.01 Характеризуют 
основные этапы и 
протекания 
эмбриогенеза; типы 

постэмбрионального 

 развития; причины 

нарушения развития. 

Выявляют признаки 

 сходства зародышей 

человека и млекопитающих 

и делают выводы о их 

   родстве. 

Прогнозируют 

последствия 

влияния негативных 

внешних факторов на

 развитие 

зародыша человека 

особенности 

  §36 

42/7 Онтогенез. 

Постэмбриональный 

период. 

Комбиниро

ванная 

проверка: 

схема и 

беседа 

 1.02    §37 

             Глава 3. Основы 

генетики 

 18      



43/1 История развития 

генетики. 

Гибридологический 

метод. 

Фротальны

й опрос 
 2.02  

Характеризовать закономерности 

наследования, установленные Г. 

Менделем; раскрывать 

содержание хромосомной теории 

наследственности, современных 

представлений о гене и геноме, 

закономерности изменчивости. 

Описывать вклад Г. Менделя в 

развитие биологической науки, 

установленных им 

закономерностей в формирование 

современной естественнонаучной 

картины мира. Систематизировать 

информацию и представлять 

фрагменты 

видеофильмов и 

электронных 

средств обучения 

 §38 

44/2 Закономерности 

наследования. 

Моногибридное 

скрещивание. Л/р №1 

«Составление 

простейших схем 

скрещивания». 

Комбиниро

ванная 

проверка: 

беседа и л.р 

 8.02  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«гибридологический метод», 

«чистые линии», 

«моногибридные 

скрещивания», «аллельные 

гены», «гомозиготные и 

гетерозиготные организмы», 

«доминантные и 

рецессивные признаки», 

«расщепление», «закон 

чистоты гамет».  

Характеризуют сущность 

гибридологического метода.  

Описывают опыты, 

проводимые Г.Менделем по 

моногибридному 

скрещиванию. 

Составляют схемы 

скрещивания. Объясняют 

  §39 



цитологические основы 

закономерностей 

наследования признаков при 

моногибридном 

скрещивании.  

Решают задачи на 

моногибридное 

45/3 Моногибридное 

скрещивание Л/р №2 

«Решение элементарных 

генетических задач». 

Беседа 

Комбиниро

ванная 

проверка: 

беседа и л.р 

 9.02 сообщений и презентаций. 

Приводить доказательства 

(аргументацию) родства живых 

организмов на основе положений 

генетики. Уметь пользоваться 

генетической терминологией и 

символикой. Решать 

элементарные генетические 

задачи. 

Составлять элементарные схемы 

скрещивания. 

Выявлять источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно). 

Приводить примеры 

наследственных заболеваний 

человека, объяснять причины их 

возникновения, называть меры 

профилактики. Делать краткие 

сообщения на основе 

информации из дополнительных 

источников о достиже ниях 

медицинской генетики 

  §39 

46/4 Множественные аллели. 

Анализирующее 

скрещивание. 

Комбиниро

ванная 

проверка:сх

ема и 

беседа 

 15.02 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: «неполное 

доминирование», «генотип», 

«фенотип», «анализирующее 

скрещивание». 

Характеризуют сущность 

анализирующего 

  §40 



скрещивания. Составляют 

схемы скрещивания. Решают 

задачи на наследование 

признаков при неполном 

доминировании 

47/5 Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

наследования признаков. 

Практическ

ие задания: 

комплексн

ый анализ 

текста, 

работа с 

рисунком 

 16.02 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«дигибридное скрещивание», 

«закон независимого 

наследования признаков», 

«полигибридное 

скрещивание», «решетка 

Пеннета».  

Дают характеристику и 

объясняют сущность закона 

независимого наследования 

признаков.  

Составляют схемы 

скрещивания и решетки 

Пеннета.  

Решают задачи на 

дигибридное 

  §41 

48-6 Хромосомная теория 

наследственности. 

Биологичес

кий диктант  
 22.02 Перечислять 

основные причины 

сцепленного 

наследования генов. 

Объяснять закономерности 

наследования заболеваний, 

сцепленных с полом. 

  §42 

49-7 Взаимодействие 

неаллельных генов. 

Фротальны

й опрос 
 1.03    §43 

50-8 Цитоплазматическая 

наследственность 

Практическ

ие задания: 

комплексн

ый анализ 

текста, 

 2.03    §44 



работа с 

рисунком 

51-9 Генетическое 

определение пола 

Практическ

ие задания: 

комплексн

ый анализ 

текста, 

работа с 

рисунком 

 9.03 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: «аутосомы», 

«половые хромосомы», 

«гомогаметный пол», 

«гетерогаметный пол», 

«сцепление гена с полом».  

Дают характеристику и 

объясняют закономерности 

наследования признаков, 

сцепленных с полом.  

Составляют схемы 

скрещивания. 

Устанавливают причинно-

следственные связи на 

примере зависимости 

развития пола особи от ее 

хромосомного набора. 

Решают задачи на 

наследование признаков, 

сцепленных с полом 

  §45 

52-

10 

Изменчивость. 

Модификационная 

изменчивость. Л/р 

№4 «Изучение 

изменчивости у растений 

и животных построение 

вариационного ряда и 

кривой. Изучение 

фенотипов растений»,  

Комбиниро

ванная 

проверка: 

беседа и л.р 

 15.03 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«изменчивость», 

«модификации», 

«модификационная 

изменчивость», «норма 

реакции». Характеризуют 

закономерности 

модификационной 

изменчивости организмов.  

Приводят примеры 

модификационной 

изменчивости и проявлений 

фрагменты 

видеофильмов и 

электронных 

средств обучения 

 §46 



нормы реакции.  

Выполняют практическую 

работу по выявлению 

изменчивости у организмов 

53-

11 

 

Изменчивость. 

Наследственная 

изменчивость 

 

Комбиниро

ванная 

проверка:сх

ема и 

беседа. 

 

 16.03 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

фрагменты 

видеофильмов и 

электронных 

средств обучения 

 §46 

54-

12 

Виды мутаций Генные и 

хромосомные мутации 

Комбиниро

ванная 

проверка:сх

ема и 

беседа. 

 

 22.03 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

  §47 

55-

13 

Виды мутаций. 

Геномные мутации 

Устная 

проверка: 

беседа 

 23.03 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

фрагменты 

видеофильмов и 

электронных 

средств обучения 

 §47 

56-

14 

Причины мутаций. 

Мутагенные факторы 

Комбиниро

ванная 

проверка:сх

ема и 

беседа. 

 

 5.04 Устанавливают причинно-

следственные связи на 

примере организмов с 

широкой и узкой нормой 

реакции.  

 

  §48 

57-

15 

Соматические и 

генеративные мутации 
  6.04  фрагменты 

видеофильмов и 

электронных 

средств обучения 

 §48 

58-

16 

Причины мутаций. Л/р 

№5 «Выявление 

источников мутагенов в 

окружающей среде 

(косвенно) и оценка 

возможных последствий 

Комбиниро

ванная 

проверка: 

беседа и л.р 

 12.04 Раскрывают 

причины и 

последствия мутаций 

для 

организма, роль и виды 

мутагенов, 

таблица  §48 



их влияния на 

организм». 

меры профилактики 

мутационной 

изменчивости. 

59-

17 

Биологическая роль 

мутаций 

Устная 

проверка: 

беседа 

 13.04 Устанавливают 

биологическая роль мутаций 

схема  §46-48 

60-

18 

Обобщение «Основы 

генетики», проверочная 

работа 

Комбиниро

ванная 

проверка: 

устно, тест 

 19.04 Обобщать и 

систематизировать сведения 

Выполнять упражнения .  

Схема. таблицы  §38 -48 

              Глава 4. 

Генетика человека. 

 6      

61- 1 Методы исследования 

генетики человека. Л/р 

№3 «Составление 

родословной» 

Комбиниро

ванная 

проверка: 

беседа и л.р 

 20.04 Устанавливают 

взаимосвязь генотипа 

человека и его здоровья. 

Систематизируют 

информацию и 

представляют ее 

в виде сообщений и 

презентаций 

таблица  §49 

62-2 Генетика и здоровье. 

Генные заболевания 

Биологичес

кий диктант  
 26.04 Оценивать этические аспекты 

применения стволовых клеток в 

медицине. 

Анализировать и оценивать 

целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью, 

последствия влияния факторов 

риска на здоровье. 

презентация  §50 

63-3 Генетика и здоровье. 

Хромосомные болезни. 

Фротальны

й опрос 
 27.04 Объясняют влияние 

мутагенов на организм 

человека, возникнов ение 

наследственных 

заболеваний, 

мутаций. Выявляют 

источники 

мутагенов в окружающей 

презентация  §51 



среде (косвенно). 

64-4 Проблемы генетической 

безопасности 

Практическ

ие задания: 

комплексн

ый анализ 

текста, 

работа с 

рисунком 

 4.05 Систематизировать информацию 

и представлять её в виде 

сообщений и презентаций 

фрагменты 

видеофильмов и 

электронных 

средств обучения 

 §51 

65-5 Медико – генетическое 

консультирование 

беседа  11.05 Систематизировать информацию 

и представлять её в виде 

сообщений и презентаций 

Схемы, таблица  §51 

66-6 Обобщение «Генетика 

человека», проверочная  

работа 

Комбиниро

ванная 

проверка: 

устно, тест 

 17.05 Используют 

теоретические 

знания для решения  

практических заданий по 

теме «Генетика человека» 

Схемы, таблицы, 

фрагменты 

видеофильмов и 

компьютерных 

программ: 

 §49- 51 

 Повторение 4 часа        

67-1 Повторение и обобщение 

знаний за  год 

беседа  18.05 Используют 

теоретические 
знания для решения 
практических 
заданий  

Схемы, таблицы, 

фрагменты 

видеофильмов и 

компьютерных 

программ 

 §3 -50 

68-2  Итоговая контрольная 

работа  

письменная 

проверка 

 

 24.05 Проводить рефлексию 

собственных достижений в 

познании биологии 

   

69-3 Повторение и обобщение 

знаний 

беседа  25.05 Выступают с сообщениями 

по теме. Представляют 

результаты учебно-

исследовательской 

проектной деятельности 

Схемы, таблицы, 

фрагменты 

видеофильмов и 

электронных 

средств обучения 

(слайд-шоу, 

анимации и др.); 

гербарии 

 §3 -51 

70-4 Подведение итогов беседа  31.05 Выступают с сообщениями 

по теме. Представляют 

результаты учебно-

исследовательской 

фрагменты 

видеофильмов 

  



проектной деятельности 

 Итого 70        

 
 
 
Календарно тематическое  планирование 11 кл., базовый уровень, 1 час в неделю , всего 31 час. 
 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год рабочая программа  будет реализована в полном объеме за 

31 часа. Выполнение рабочей программы в 11  классе в полном объеме можно за счет уплотнения тем: 

№ Раздел, темы Количество часов 

  Примерная или авторская 

программа 

Рабочая программа 

1 Основы учения об эволюции 11 10 

4. Основы экологии 11 10 

5. Эволюция биосферы и человека 4 2 

 

 
 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тема урока 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего 

 

часов 
Дата 

Виды учебной 

деятельности 

Материально-

техническое 

сопровождение, 

ИКТ 

Примечание 

 

 

 

дз 

 Глава 5 Основы учения об 
эволюции  

 11 ч      

1 Развитие эволюционного 
учения Чарлза Дарвина. 

Текущий 

контроль 

собеседован

ие 
 

 7.09  Характеризовать 
предпосылки 
возникновения 
эволюционной теории 
Дарвина. Определять 
понятия вид и 
популяция. 
Характеризовать 
причины борьбы за 
существование. 
Определять значение 
внутривидовой, 

Схемы, 
таблицы, 
фрагменты 
видеофильмов 
и электронных 
средств 
обучения 
(слайд-шоу, 
анимации и 
др.); гербарии 

 § 52 



межвидовой борьбы за 
существование и борьбы 
с абиотическими 
факторами среды. 
Давать оценку 
естественного отбора 
как результата борьбы за 
существование. 
Приводить примеры 
приспособительного 
строения тела, 
покровительственной 
окраски и поведения 
живых организмов. 
Характеризовать 
процесс экологического 
и географического 
видообразования; пути 
достижения 
биопрогресса 
(ароморфоз, 
идиоадаптация и общая 
дегенерация). 

2  Вид, его критерии. 
Популяции. Генетический 
состав популяций. 
Л.р.№1 «Морфологические 
особенности растений разных 
видов» 

отчет по 
практическо
й работе, 

? 14.09 Выделяют существенные 

признаки вида, 

процессов естественного 

отбора, формирования 

приспособленности, 

образования видов. 

видео  § 53§ 54 

3 Входная контрольная  

работа 

тестирован
ие 

 21.09     

4 Борьба за существование и её 
формы. 

беседа  28.09 Знать в чем состоит 

действие борьбы 

за существование 
и естественного отбора. 
выявлять 
приспособления 
организмов к среде 
обитания 

учебник  § 57 



5 Естественный отбор и его 
формы. 

Лаб.раб. №2 

 «Выявление приспособлений у организмов 

к среде обитания»  
 
 

 

отчет по 
практическо
й работе, 

 5.10 Знать формы 

естественного 

отбора,уметь приводить 
примеры. 

  § 58 

6 
 

Изолирующие механизмы. 
Видообразование. 

устный 
опрос 

 12.10 Знать и пояснять  

значение изолирующих 
механизмов, 

  § 59 

     § 60 

7 Макроэволюция, её 
доказательства. 

устный 
опрос 

 19.10 Уметь сравнивать 

макро- и 

микроэволюцию, 

называть движущие 
силы макроэволюции. 

схема  § 61 

8 Система растений и 
животных. 

устный 
опрос 

 26.10 Знать основные таксоны, 

основные 

таксономические группы 

растений и животных 

таблица  § 62 

9 Главные направления 
эволюции органического 
мира. 

устный 
опрос 

 9.11 Знать основные типы 

эволюционных  

изменений, 

главные линии  

эволюции. 

видео  § 63 

10 Обобщающий урок по теме 
«Основы учения об 
эволюции»  

биологическ

ий диктант, 

Текущий 

контроль 
 

 16.11  Кинофильм 
«Основные 
направления 
эволюции», 
таблицы 
«Ароморфоз и 
идиоадаптация 
растений», 
«Схемы 
кровообращени
я позвоночных 
животных», 
«Схемы 

 повторени

е 



головного 
мозга 
позвоночных», 
«Развитие 
органическо го 
мира». 

 11 Контрольная работа по 
теме 

тестировани
е 

 23.11     

 Глава 6 Основы селекции 
и биотехнологии 

 4 час      

12.1 Основные методы селекции и 
биотехнологии. 

  30.11 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«селекция», 

«гибридизация», 

«массовый отбор», 

«индивидуальный 

отбор», «чистые линии», 

«близкородственное 

скрещивание», 

«гетерозис», 

«межвидовая 

гибридизация», 

«искусственный 

мутагенез», 

«биотехнология», 

«антибиотики». 

Характеризуют методы 

селекционной работы.  

 

«Схемы, 
таблицы, 
фрагменты 
видеофильмов 
и электронных 
средств 
обучения 
(слайд-шоу, 
анимации и 
др.); 
«Результаты 
искусственного 
отбора», 
«Методы 
селекции и 
биотехнологии
», «Результаты 
селекции». 

 § 64 

13.2 Методы селекции растений. работа с 
карточками 

 7.12 Знать основные методы 

селекции растений. 

 

Схемы, 
таблицы 

 § 65 

14.3 Методы селекции животных. 
Селекция микроорганизмов. 
Современное состояние и 
перспек- 
тивы биотехнологии. 

устный 
опрос, 

 14.12 Знать основные методы 

селекции животных. 

Схемы, 
таблицы 

 § 66-67 

    Оценивают достижения 

и перспективы 

Схемы, 
таблицы 

 § 68 



отечественной и 

мировой селекции. 

Выделяют существенные 

признаки процесса 

искусственного отбора. 
Сравнивают 
естественный 
иискусственный отбор и 
делают выводы на 
основе сравнения 

15.4 Контрольная работа за 

полугодие  

Тестировани

е, 

контрольная 

работа 

 21.12     

 Глава 7 Антропогенез 4 ч.  4 часа      
16-1 Положение человека в 

системе животного мира. 
Устный 
опрос 

 28.12 Знать положение 
человека в системе 
органического мира. 
Уметь приводить 
доказательства 
принадлежности 
человека к той или иной 
систематической 
категории 

Схемы, 
таблицы 

 § 69 

17- 2 Основные стадии 
антропогенеза. 

Пр.раб. №1 «Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения человека»  
 

Устный 
опрос отчет 
по 
практически
м работам, 

 11.01 Знать основные стадии 

эволюции человека 

:австралопитеки, человек 

прямоходящий, 

неандертальца, 

кроманьонцы. 

  § 70 

18-3 Движущие силы 
антропогенеза. 

Практически
е задания: 
комплексны
й анализ 
текста, 
работа с 
рисунком 

 18.01 Уметь объяснять 

значение движущих сил 

для эволюции 

  § 71 

19-4 Прародина человека. Расы и Текущий  25.01 Аргументируют свою   § 72§ 73 



их происхождение. контроль 

Тестировани

е, 
 

точку зрения в ходе 

дискуссии по 

обсуждению проблемы 

происхождения 

человека. Находят 

информацию о 

происхождении человека 

в разных источниках и 

оценивают ее. 

Знакомятся с расами 

человека 

 Глава 8 Основы экологии 11 ч.  10 
час  

     

20-1 Что изучает экология. 
 Среда обитания организмов 

Текущий 

контроль 

, 

программир

ованный 

опрос, ,  

 

 1.02 Определяют главные 

задачи современной 

экологии. Объясняют 

влияние экологических 

факторов на организмы. 

 

Схемы, 

таблицы, 

фрагменты 

видеофильмов 

и 

компьютерных 

программ: 

Экосистемы» 

 § 74, 75 

21-2 Местообитания и 
экологические ниши. Л.р.№3 
«Выявление 
приспособлений у организмов 
к среде обитания»? 

отчет по 
практически
м работам 

 8.02 Уметь объяснять 

причину распределения 

организмов по 

экологическим нишам 

  § 76 

22-3 Основные типы 
экологических 
взаимодействий. 
Конкурентные  
взаимодействия. 

Устный 
опрос 

 15.02 Знать типы  биотических 
факторов., приводить 
примеры. 

  § 77, 78 

23-4 Основные экологические 
характеристики популяций. 
Динамика популяций. 

тестировани
е, 

 22.02    § 79, 80 

24-5 Экологические сообщества. 
Структура сообщества. Л.р.№3 «Сравнение природной 
 

письменный 
опрос, 

 1.03 Уметь различать  

Понятия «биоценоз»,  

«биогеоценоз», 
«экосистема». 

  § 81, 82 



25 -6 
 

Взаимосвязь организмов в 
сообществах. 

работа с 
карточками 

 15.03 Уметь объяснять 

сущность пирамиды 
численности и биомассы 

  § 83,  

 
26-7 

Пищевые цепи. Л.р.№4 
«Составление схем передачи 
веществ и 
энергии (цепей питания)» 

отчет по 
практически
м работам 

 22.03 Составляют 
элементарные схемы 
переноса веществ и 
энергии в экосистемах 
(цепи и сети питания.  

  § 84 

27-8 Экологические пирамиды. 
Экологическая сукцессия. 

Текущий 

контроль 
 

 5.04 Умеют пользоваться 
биологической 
терминологией и 
символикой 

  § 85-86 

28-9 Влияние загрязнений на 
живые организмы. 

Устный 
опрос 

 12.04    § 87 

 Основы рационального 
природопользования. 

Устный 
опрос 

    § 88 

29-
10 

Обобщающий урок по теме 
«Основы экологии». 
Кр по теме «Основы 
экологии». 

  19.04    § 74 -88 

контрольная 

работа 
 

     

 Глава 8. Эволюция 
биосферы и человек 4 ч. 

 2      

30-1 Гипотезы о происхождении 
жизни. Современные 

представленияо 
происхождении жизни на 
Земле. Основные этапы 

развития жизни на Земле 

Устный 
опрос 
Практически
е задания: 
комплексны
й анализ 
текста, 
работа с 
рисунком 

 26.04 Анализируют и 
оценивают различные 
гипотезы сущнос- ти 
жизни, происхождения 
жизни (лабораторная 
рабо- та — проект 

  § 89, 90 

§ 91 

31.2 Эволюция биосферы. 
Антропогенное воздействие 
на биосферу. 

Устный 
опрос 

 17.05 Анализируют и 
оценивают глобальные 
экологические проблемы 
и пути их решения, 
последствия собственной 
деятельности в 
окружающей среде; 

  § 92 

§  93 

 Итого 31        



 


