


1.Пояснительная записка 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания;  

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить 

и анализировать информацию о живых объектах;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

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

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне направлен на формирование у обучающихся 

знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 

общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на 

базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые 

для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования  современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 

образования. Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 

линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (10 часов) для более широкого использования, наряду с уроком, 

разнообразных форм организации учебного процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и внедрения современных 

педагогических технологий. 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе  программы по биологии, утвержденной Министерством образования и наукам 

РФ, (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта.  программы по биологии. - М.: 

Дрофа, 2007). Также использованы Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 6 – 11 классы - М., Дрофа, 2005, (авт. 



Пасечник В.В. и др.) с учетом федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Учебник 

А.А.Каменский «Биология» 10-11 класс, Дрофа, 2013 год 

Учебным планом  на изучении  биологии в 10 классе предусмотрено 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

2.Учебно -тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальная 

нагрузка 

учащегося, ч. 

Из них 

Теоретическое 

обучение, ч. 

Лабораторные 

и 

практические 

работы, ч. 

Контрольная 

работа, ч. 

Экскурсии, 

ч. 

Самостоя 

тельная 

работа, ч. 

1 Введение. 5 5  1   

2 Основы 

цитологии. 

31 28 3    

3 Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов. 

11 11  1   

4 Основы 

генетики 

16 14 2 2   

5 Генетика 

человека 

5 4 1    

        

 Итого  68 61 6 4   

 

Содержание учебного предмета 

Введение (5ч)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. 

Демонстрация портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с другими науками». 

Основы цитологии (31 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. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

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

Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрация:              1. микропрепаратов клеток растений и животных;  

2. модели клетки;  

3. опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза;  

4. моделей РНК и ДНК, различных молекул и вирусных частиц;  

5. схемы путей метаболизма в клетке;  

6. модели-аппликации «Синтез белка».  

Лабораторные работы 

1. Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокариотических (бактериальных) клеток. 

2. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

3. Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках. 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) 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 частей развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней 

среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть 

организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 



Демонстрация таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших 

растений, сходство зародышей позвоночных животных, схем митоза и мейоза. 

Основы генетики (16 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, 

сцеплённых с полом. 

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

неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. 

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

(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

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

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

мутаций. 

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

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

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

Статистические закономерности модификационной изменчивости. Управление доминированием. 

Демонстрация моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наследственности, перекрест хромосом;  

результатов опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов;  

гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений.  

Лабораторные работы: 

№ 4.Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и кривой.  

№ 5. Изучение фенотипов растений. 

Практическая работа 

Решение генетических задач. 

Генетика человека (5ч)                                                                                                                                                                                                                                    

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. Соотношение биологического и социального 

наследования. Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое 

консультирование, их практическое значение, задачи и перспективы. 

Демонстрация хромосомных аномалий человека и их фенотипические проявления.     

  Лабораторная работа № 6 - Составление родословной. Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Тематическое планирование 

Раздел № урока Тема урока. Количес

тво 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Дата по 

плану 

Дата 

фактич

ески 

        

Введе 

ние  

1 Краткая история развития 

биологии. 

1 Биология, жизнь, 

классическая 

биология, физико-

химическая биология 

Биология, жизнь, 

классическая 

биология, физико-

химическая биология. 

  

 2 Методы исследования в 

биологии. 

1 Научный факт, 

научный метод, 

методы 

биологических наук: 

описательный, 

сравнительный, 

исторический, 

экспериментальный. 

Научный факт, 

научный метод, 

методы биологических 

наук: описательный, 

сравнительный, 

исторический, 

экспериментальный. 

  

 3 Сущность жизни и свойства 

живого. 

1 Жизнь, свойства 

жизни, открытая 

система, 

биологическая 

Жизнь, свойства 

жизни, открытая 

система, 

биологическая 

система. 

  

 4 Уровни организации живой 

материи. 

.1 Уровни организации 

живой природы: 

молекулярный, 

клеточный, 

организменный, 

популяционно-

видовой, 

экосистемный, 

биосферный 

Уровни организации 

живой природы: 

молекулярный, 

клеточный, 

организменный, 

популяционно-

видовой, 

экосистемный, 

биосферный. 

  

 

Основы 

цитологии 

 

5 

 

Методы цитологии. 

Клеточная теория. 

 

1 

 

Клетка, цитология, 

основные положения 

 

Клетка, цитология, 

основные положения 

.  



клеточной теории клеточной теории. 

 6 Особенности химического 

состава клетки. 

1 Макроэлементы, 

микроэлементы, 

ультрамикро-

элементы 

Макроэлементы, 

микроэлементы, 

ультрамикро-

элементы. 

.  

 7 Вода и её роль в 

жизнедеятельности клетки. 

1 Диполь, водородные 

связи, гидрофильные и 

гидрофобные 

вещества 

Диполь, водородные 

связи, гидрофильные и 

гидрофобные 

вещества. 

  

 8 Минеральные вещества и 

их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

.1 Неорганические ионы, 

буферная система 

Неорганические ионы, 

буферная система. 

  

 9 Углеводы и их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

.1 Углеводы, 

моносахариды, 

полисахариды, 

монополимеры, 

биополимеры 

Углеводы, 

моносахариды, 

полисахариды, 

монополимеры, 

биополимеры. 

  

. 10 Липиды и их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

.1 Липиды, воска, 

фосфолипиды 

Липиды, воска, 

фосфолипиды. 

.  

 11 Строение и функции 

белков. 

1 Белки, протеины, 

протеиды, пептид, 

пептидная связь, 

простые и сложные 

белки; первичная, 

вторичная, третичная 

и четвертичная 

структуры белков, 

денатурация 

Белки, протеины, 

протеиды, пептид, 

пептидная связь, 

простые и сложные 

белки; первичная, 

вторичная, третичная 

и четвертичная 

структуры белков, 

денатурация. 

  

 12 Нуклеиновые кислоты и их 

роль в жизнедеятельности 

клетки. 

1 Нуклеиновая кислота, 

нуклеотид, 

дезоксирибонуклеино

вая кислота, азотистые 

основания: аденин, 

гуанин, цитозин,  

тимин, урацил, 

транспортная РНК, 

Нуклеиновая кислота, 

нуклеотид, 

дезоксирибонуклеино

вая кислота, азотистые 

основания: аденин, 

гуанин, цитозин,  

тимин, урацил, 

транспортная РНК, 

  



информационная РНК, 

рибосомная РНК. 

информационная РНК, 

рибосомная РНК. 

 13 АТФ и другие органические 

соединения клетки. 

1 Аденозинтрифосфат 

(АТФ), 

аденозиндифосфат 

(АДФ), 

аденозинмонофосфат 

(АМФ), 

макроэргическая связь 

Аденозинтрифосфат 

(АТФ), 

аденозиндифосфат 

(АДФ), 

аденозинмонофосфат 

(АМФ), 

макроэргическая 

связь.  

  

 14 Строение клетки. Клеточная 

мембрана. Ядро. 

1 Цитоплазматическая 

мембрана, эндоцитоз, 

экзоцитоз, ядро, 

хроматин, ядрышки, 

кариоплазма, 

кариотип, хромосомы, 

гомологичные 

хромосомы, 

диплоидные и 

гаплоидные наборы 

хромосом 

Цитоплазматическая 

мембрана, эндоцитоз, 

экзоцитоз, ядро, 

хроматин, ядрышки, 

кариоплазма, 

кариотип, хромосомы, 

гомологичные 

хромосомы, 

диплоидные и 

гаплоидные наборы 

хромосом. 

  

 15 Строение клетки. 

Цитоплазма.  Клеточные 

включения. Немембранные 

органоиды клетки. 

1 Цитоплазма, 

гиалоплазма, 

клеточный центр, 

центриоли, рибосомы, 

вакуоли растений, 

микротрубочки, 

микрофиламенты 

Цитоплазма, 

гиалоплазма, 

клеточный центр, 

центриоли, рибосомы, 

вакуоли растений, 

микротрубочки, 

микрофиламенты 

  

 16 Строение клетки. 

Одномембранные 

органоиды клетки  

1 Эндоплазматическая 

сеть (гладкая, 

шероховатая), 

комплекс Гольджи, 

лизосомы, вакуоли 

растений, состав 

клеточного сока, 

клеточные включения 

Эндоплазматическая 

сеть (гладкая, 

шероховатая), 

комплекс Гольджи, 

лизосомы, вакуоли 

растений, состав 

клеточного сока, 

клеточные включения. 

  



 17 Строение клетки. 

Митохондрии. Пластиды.  

 Митохондрии, 

пластиды, тилакоиды, 

граны, хлоропласты, 

строма,  органоиды 

движения 

Митохондрии, 

пластиды, тилакоиды, 

граны, хлоропласты, 

строма,  органоиды 

движения 

  

 18 Сходства и различия в 

строении эукариотических 

и прокариотических клеток. 

1 Мезосома, аэробы, 

анаэробы, споры, 

плазмида 

Мезосома, аэробы, 

анаэробы, споры, 

плазмида. 

  

 19 Лабораторная работа 

«Строение эукариотических 

и прокариотических 

клеток». 

1  Основные понятия 

темы. 

  

 20 Сходства и различия в 

строении клеток растений, 

животных и грибов. 

1 Сапротрофы, 

паразиты, симбионты, 

гифы 

Сапротрофы, 

паразиты, симбионты, 

гифы 

  

 21 Лабораторная работа 

«Наблюдение за движением 

цитоплазмы в растительных 

клетках». 

1  Циклоз,    

 22 Неклеточные формы жизни. 

Вирусы и бактериофаги. 

1 Вирус, капсид, 

бактериофаг 

Вирус, капсид, 

бактериофаг. 

  

 23 Строение клетки. 

(обобщающий урок). 

1 Клетка – целостная 

элементарная живая 

система, 

цитоплазматическая 

мембрана, ядро, 

цитоплазма, 

органоиды 

немембранные 

(клеточный центр, 

рибосомы), 

одномембранные 

(ЭПС, вакуоли, 

лизосомы, аппарат 

Гольджи), 

двумембранные 

Клетка – целостная 

элементарная живая 

система, 

цитоплазматическая 

мембрана, ядро, 

цитоплазма, 

органоиды 

немембранные 

(клеточный центр, 

рибосомы), 

одномембранные 

(ЭПС, вакуоли, 

лизосомы, аппарат 

Гольджи), 

двумембранные 

  



(пластиды и 

митохондрии). 

(пластиды и 

митохондрии).  

 24 Обмен веществ и энергии в 

клетке. 

 Гомеостаз, 

пластический обмен, 

энергетический обмен, 

метаболизм, фермент. 

Гомеостаз, 

пластический обмен, 

энергетический обмен, 

метаболизм, фермент. 

  

 25 Энергетический обмен в 

клетке. 

1 Подготовительный 

этап 

(фосфорилирование); 

бескислородный этап 

(гликолиз, спиртовое 

брожение); полное 

кислородное 

расщепление, или 

клеточное дыхание. 

Подготовительный 

этап 

(фосфорилирование); 

бескислородный этап 

(гликолиз, спиртовое 

брожение); полное 

кислородное 

расщепление, или 

клеточное дыхание. 

  

 26 Питание клетки. 1 Питание, автотрофы, 

гетеротрофы 

Питание, автотрофы, 

гетеротрофы. 

  

 27 Автотрофное питание. 

Фотосинтез. 

1 Световая и темновая 

фаза фотосинтеза, 

фотосистема I, 

фотосистема II. 

Световая и темновая 

фаза фотосинтеза, 

фотосистема I, 

фотосистема II. 

  

 28 Автотрофное питание. 

Хемосинтез. 

1 Хемосинтез, 

железобактерии, 

нитрифицирующие 

бактерии, 

серобактерии 

Хемосинтез, 

железобактерии, 

нитрифицирующие 

бактерии, 

серобактерии. 

  

 29 Генетический код. 

Транскрипция. 

1 Генетический код, 

кодон, антикодон, 

транскрипция, 

промотор, терминатор, 

трансляция, стоп-

кодон, полисома. 

Генетический код, 

кодон, антикодон, 

транскрипция, 

промотор, терминатор, 

трансляция, стоп-

кодон, полисома. 

  

 30 Генетический код. 

Трансляция. 

1 Генетический код, 

кодон, антикодон, 

транскрипция, 

промотор, терминатор, 

Генетический код, 

кодон, антикодон, 

транскрипция, 

промотор, терминатор, 

  



трансляция, стоп-

кодон, полисома 

трансляция, стоп-

кодон, полисома. 

 31 Регуляция транскрипции и 

трансляции в клетке. 

 Оперон, структурные 

гены, оператор, 

репрессор 

Оперон, структурные 

гены, оператор, 

репрессор. 

  

 32 Взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности клеток. 

(обобщающий урок) 

1  Основные термины и 

понятия темы. 

  

    

. 

Размножение 

и 

индивидуальн

ое развитие 

организмов 

33 Жизненный цикл клетки. 1 Жизненный цикл 

клетки, митотический 

цикл, апоптоз, 

интерфаза, 

пресинтетический 

период, 

постсинтетичес-кий 

период, репликация. 

Жизненный цикл 

клетки, митотический 

цикл, апоптоз, 

интерфаза, 

пресинтетический 

период, 

постсинтетичес-кий 

период, репликация. 

  

 34 Митоз и амитоз. 1 Кариокинез, 

цитокинез, веретено 

деления, амитоз 

Кариокинез, 

цитокинез, веретено 

деления, амитоз. 

  

 35 Мейоз. 1 Мейоз, конъюгация, 

кроссинговер 

Мейоз, конъюгация, 

кроссинговер. 

  

 36 Формы размножения 

организмов. Бесполое 

размножение. 

1 Бесполое и 

вегетативное 

Бесполое и 

вегетативное 

размножение. 

  

 37 Формы размножения 

организмов. Половое 

размножение. 

1 Гаметы, 

гермафродиты, 

конъюгация, 

копуляция, яичники, 

семенники 

Гаметы, 

гермафродиты, 

конъюгация, 

копуляция, яичники, 

семенники. 

  

 38 Развитие половых клеток. 1 Гаметогенез, оогенез, 

сперматогенез, 

направительные 

тельца 

Гаметогенез, оогенез, 

сперматогенез, 

направительные 

тельца. 

  

 39 Оплодотворение. 1 Оплодотворение, 

зигота, зародышевый 

Оплодотворение, 

зигота, зародышевый 

  



мешок, двойное 

оплодотворение 

цветковых растений, 

макроспоры, 

пыльцевое зерно, 

мегаспоры. 

мешок, двойное 

оплодотворение 

цветковых растений, 

макроспоры, 

пыльцевое зерно, 

мегаспоры. 

 40 Онтогенез – 

индивидуальное развитие 

организма. 

1 Онтогенез, типы 

онтогенеза, тадии 

онтогенеза, их 

особенности, 

метаморфоз, плацента 

Онтогенез, типы 

онтогенеза, тадии 

онтогенеза, их 

особенности, 

метаморфоз, плацента. 

  

 41 Индивидуальное развитие. 

Эмбриональный период. 

1 Морула, бластула, 

бластоцель, гаструла, 

нейрула, эктодерма, 

энтодерма, мезодерма, 

эмбриональная 

индукция. 

Морула, бластула, 

бластоцель, гаструла, 

нейрула, эктодерма, 

энтодерма, мезодерма, 

эмбриональная 

индукция. 

  

 42 Индивидуальное развитие. 

Постэмбриональный 

период. 

1 Периоды 

постэмбрионального 

развития: 

ювенильный, 

пубертатный, 

старение; прямое и 

непрямое развитие 

Периоды 

постэмбрионального 

развития: 

ювенильный, 

пубертатный, 

старение; прямое и 

непрямое развитие. 

  

 43 Закономерности 

размножения и развития 

организмов. (обобщающий 

урок) 

1 Понятия и термины 

темы 

Понятия и термины 

темы. 

  

    

Основы 

генетики 

44 История развития генетики. 

Гибридологический метод. 

1  Гибридологический 

метод, скрещивание, 

чистые линии. 

  

 45 Закономерности 

наследования. 

Моногибридное 

скрещивание. 

1 Аллельные гены, 

гомозиготы, 

гетерозиготы, 

доминантные и 

Аллельные гены, 

гомозиготы, 

гетерозиготы, 

доминантные и 

  



рецессивные 

признаки, законы: 

единообразия,  

расщепления,  

чистоты гамет. 

рецессивные 

признаки, законы: 

единообразия,  

расщепления,  

чистоты гамет. 

 46 Множественные аллели. 

Анализирующее 

скрещивание. 

1 Множественный 

аллелизм, 

кодоминирование, 

неполное 

доминирование, 

сверхдоминирование, 

фенотип, генотип, 

анализирующее 

скрещивание, 

генофонд вида. 

Множественный 

аллелизм, 

кодоминирование, 

неполное 

доминирование, 

сверхдоминирование, 

фенотип, генотип, 

анализирующее 

скрещивание, 

генофонд вида. 

  

 47 Решение генетических 

задач на моногибридное 

скрещивание. 

1 Аллельные гены, 

гомозиготы, 

гетерозиготы, 

доминантные и 

рецессивные 

признаки, правило 

единообразия, 

правило расщепления, 

закон чистоты гамет. 

Аллельные гены, 

гомозиготы, 

гетерозиготы, 

доминантные и 

рецессивные 

признаки, правило 

единообразия, 

правило расщепления, 

закон чистоты гамет. 

  

 48 Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого 

наследования признаков.  

1 Решётка Пеннета, 

закон независимого 

наследования 

признаков 

Решётка Пеннета, 

закон независимого 

наследования 

признаков. 

  

 49 Хромосомная теория 

наследственности. 

1 Закон Моргана, 

хромосомная теория 

наследственности, 

кроссинговер, 

генетические карты 

Закон Моргана, 

хромосомная теория 

наследственности, 

кроссинговер, 

генетические карты. 

  

 50 Взаимодействие 

неаллельных генов. 

1 Дополнительное 

взаимодействие, 

эпистаз, полимерия, 

Дополнительное 

взаимодействие, 

эпистаз, полимерия, 

  



плейотропизм плейотропизм. 

 51 Цитоплазматическая 

наследственность. 

1 Цитоплазматическая 

наследственность 

Цитоплазматическая 

наследственность. 

  

 52 Генетическое определение 

пола. 

1 Признаки, сцеплённые 

с полом; аутосомы, 

половые хромосомы, 

гетерогаметный пол, 

гомогаметный пол. 

Признаки, сцеплённые 

с полом; аутосомы, 

половые хромосомы, 

гетерогаметный пол, 

гомогаметный пол. 

  

 53 Решение генетических 

задач. 

1 Решётка Пеннета, 

закон независимого 

наследования 

признаков 

Решётка Пеннета, 

закон независимого 

наследования 

признаков. 

  

 54 Изменчивость. 1 Изменчивость, норма 

реакции, 

модификационная 

изменчивость, 

наследственная 

изменчивость, 

комбинативная 

изменчивость, 

мутационная 

изменчивость 

Изменчивость, норма 

реакции, 

модификационная 

изменчивость, 

наследственная 

изменчивость, 

комбинативная 

изменчивость, 

мутационная 

изменчивость. 

  

 55 Лабораторная работа 

«Описание фенотипа 

комнатных и 

сельскохозяйственных 

растений». 

1 Изменчивость, норма 

реакции, 

модификационная 

изменчивость, 

наследственная 

изменчивость, 

комбинативная 

изменчивость, 

мутационная 

изменчивость 

Изменчивость, норма 

реакции, 

модификационная 

изменчивость, 

наследственная 

изменчивость, 

комбинативная 

изменчивость, 

мутационная 

изменчивость. 

  

 56 Лабораторная работа 

«Построение 

вариационного ряда и 

вариационной кривой».  

1 Вариационный ряд, 

вариационная кривая, 

узкая и широкая 

норма реакции 

Вариационный ряд, 

вариационная кривая, 

узкая и широкая 

норма реакции. 

  



 57 Виды мутаций. 1 Генные, хромосомные 

и геномные мутации; 

виды хромосомных 

мутаций: утрата, 

делеция, дупликация, 

инверсия,  

транслокация; 

полиплоидия 

Генные, хромосомные 

и геномные мутации; 

виды хромосомных 

мутаций: утрата, 

делеция, дупликация, 

инверсия,  

транслокация; 

полиплоидия. 

  

 58 Причины мутаций. 

Соматические и 

генеративные мутации. 

1 Мутагенные факторы, 

соматические и 

генеративные 

мутации, летальные, 

полулетальные, 

нейтральные и 

полезные мутации 

Мутагенные факторы, 

соматические и 

генеративные 

мутации, летальные, 

полулетальные, 

нейтральные и 

полезные мутации. 

  

 59 Обобщение по теме 

"Генетика". 

1  Понятия и термины 

темы. 

  

    

Генетика 

человека 

60 Методы исследования 

генетики человека. 

1 Методы исследования 

генетики человека: 

генеалогический, 

популяционный, 

близнецовый, 

цитогенетический, 

биохимический 

Методы исследования 

генетики человека: 

генеалогический, 

популяционный, 

близнецовый, 

цитогенетический, 

биохимический.  

  

 61 Генетика и здоровье 

человека. 

1 Генные заболевания, 

аутосомно-

доминантное 

наследование, 

сцеплённое с полом 

наследование, 

хромосомные болезни. 

Генные заболевания, 

аутосомно-

доминантное 

наследование, 

сцеплённое с полом 

наследование, 

хромосомные болезни. 

  

 62 Генетические заболевания 

человекаЛабораторная 

работа «Составление 

родословных». 

1     



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 63 Проблемы генетической 

безопасности. 

1 Медико-генетическое 

консультирование 

Медико-генетическое 

консультирование. 

  

 64 Решение генетических 

задач. 

1 Отрабатывать навыки 

решения генетических 

задач. 

   

 65 Обобщение по теме 

"Генетика человека". 

1     

 66 Обобщающее повторение. 

Общебиологические 

закономерности, 

проявляющиеся на 

клеточном и организменном 

уровнях.  

1 Термины и понятия 

курса общая биология 

за 10 класс 

Термины и понятия 

курса общая биология 

за 10 класс. 

  

 67 Контрольно-обобщающий 

урок. 

1     

 68-70 Резерв      



4.Требования к уровню подготовки учащихся 

знать/понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; синтетическая теория 

эволюции, теория антропогенеза); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования 

Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток 

прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; сущность биологических процессов и явлений: обмен 

веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, 

развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, современную биологическую терминологию и 

символику; 

уметь 

объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы 

и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека;  

устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; решать задачи разной сложности по биологии;  

составлять схемы скрещивания,  

описывать клетки растений и животных (под микроскопом),; готовить и описывать микропрепараты;  

выявлять отличительные признаки живого (у отдельных организмов),  

сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и 

явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; 

бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных 

исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

грамотного оформления результатов биологических исследований; 

обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-

инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в природной среде. 
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Рабочая программа по биологии 11 класс 



1.Пояснительная записка 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания;  

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез в ходе работы  с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

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

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний. 

Курс биологии на уровне среднего (полного) общего образования  на базовом уровне направлен на формирование у обучащихся 

знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 

общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на 

базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить знания и умения, 

значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в 

жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в 

основе формирования  современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования. Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне составляют 

ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены 

содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Вид; Экосистемы. 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (2часа)для более широкого использования, наряду с уроком, 

разнообразных форм организации учебного процесса (экскурсий, лабораторных) и внедрения современных педагогических технологий. 

Рабочая программа по биологии составлена на основе  программы по биологии, утвержденной Министерством образования и наукам 

РФ, (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта.  программы по биологии. - М.: 

Дрофа, 2007. Также использованы Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 6 – 11 классы - М., Дрофа, 2005, (авт. 

Пасечник В.В. и др.) с учетом федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Учебник 

А.А.Каменский «Биология» 10-11 класс, Дрофа, 2013 год 

 



Изучение школьниками биологии  направлено на достижение следующих зун: 

1) овладение принципами и правилами отношения к живой природе, основами ведения здорового образа жизни и здоровьесберегающими 

технологиями; 

2) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

3) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

4) овладение умением работать с разными источниками биологической информации: находить в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать, преобразовывать из одной формы в 

другую; 

5) овладение умением выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему и 

окружающих здоровью; 

6) овладение умением адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать собственную точку зрения, отстаивать позицию. 

7) умение выделять существенные признаки биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

8)знание  классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

9) объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

10) различение на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения,  растений разных 

отделов; наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений; 



11) сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

1 2)выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

13) овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

14)знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

15) анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

16) знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

17) соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

!8) освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, выращивания и размножения культурных 

растений,  ухода за ними; проведения наблюдений 

19)овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Учебным планом  на изучении  биологии в 11 классе предусмотрено 2 часа в неделю, всего 68 часов в год.  

 

2.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальная 

нагрузка 

учащегося, ч. 
Теоретическое 

обучение, ч. 

Лабораторные 

и практические 

работы, ч. 

1 Основы учения об 

эволюции 

18 15 3 



2 Основы селекции и 

биотехнологии. 

7 7  

3 Антропогенез. 7 6 1 

4 Основы экологии 19 14 5 

5 Эволюция биосферы 

и человека. 

9 7 2 

 Повторение 8 2  

 Итого  68 57 11 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1 Основы учения об эволюции  (18 часов)  

Естественно - научные и социально- экономические предпосылки возникновения учения. Роль теории в формировании естественно - 

научной картины мира. Работы К. Линнея и Ламарка. Законы: Упражнение и неупражнение органов, наследование благоприятных 

признаков. 

Демонстрации: Портреты ученых.   

Биологический вид, критерии вида. Наличие видов - двойников, репродуктивная изоляция, неравномерное распределение особей в пределах 

ареала.  

Популяция - структурная единица вида и эволюции. Эволюционные изменения и взаимоотношения в популяциях. Мутационный процесс – 

источник наследственной изменчивости.  

Генетическое равновесие в популяциях, причины его нарушения. Ненаправленные и направленные  изменения генофонда. Объяснять 

механизм борьбы за существование. 

Естественный отбор, биологические адаптации, формы естественного отбора 

Репродуктивная изоляция, изолирующие механизмы. Виды изоляции. Видообразование - результат эволюции. Виды видообразования. 

Сохранение многообразия видов – условие устойчивого развития биосферы.  Причины вымирания видов. 

Макроэволюция, переходные формы. Филогенетические ряды. Биноминальное название видов, естественная классификация. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А.Н.Северцов). Основные закономерности 

эволюции. Правила эволюции групп организмов.  

Демонстрации: Схемы: Критерии вида; Популяция – структурная единица вида, единица эволюции; Движущие силы эволюции; Возникновение 

приспособлений у организмов; Образование новых видов в природе; Редкие и исчезающие виды; Формы сохранности ископаемых растений и 

животных.Лабораторные  работы: Изучение морфологического критерия вида. Выявление изменчивости у особей одного вида. выявление 

изменчивости у особей одного вида и приспособлений к среде обитания. Экскурсия № 1. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе 

(окрестности школы). 



Контрольная работа № 1  

Тема 2 Основы селекции и биотехнологии. (7ч.) 

Задачи селекции. Основные методы. Отличительные признаки разных методов отбора. Перспективные методы селекции и биотехнологии. 

Последствия от неразумного использования научных  методов. Преимущества индивидуального отбора перед массовым в животноводстве.  

Методы клеточной инженерии. Направления селекции животных. 

Центры происхождения культурных растений, закон гомологических рядов наследственной изменчивости. Вклад Н.И.Вавилова, 

И.В.Мичурина и др. в развитие селекции растений. 

Особенности селекции микроорганизмов, хозяйственное значение. Успехи генной инженерии. Роль биотехнологий в практической 

деятельности людей. 

Демонстрации: Схемы: Методы селекции; Использование клеточной и   генной инженерии; Применение различных методов в селекции 

животных и растений. 

Контрольная работа №2  по теме «Основы селекции и биотехнологии». 

Тема 3 Антропогенез (7ч). 

Антропология, Человек разумный. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида  Homo sapiens в системе животного 

вида. Социальные факторы антропогенеза: трудовая деятельность, общественный образ жизни, речь и мышление. 

Свойства человека как биологического вида Популяционная структура вида Homo sapiens. Анализ и оценка различных гипотез 

совершенствования человека. 

Прародина человека, молекулярно-генетические методы исследования. Человеческие расы. Различные гипотезы происхождения человека. 

Эволюция человека. Гипотезы и факторы расогенеза. Отличительные действия естественного отбора при расогенезе и видообразовании. 

Равноценность рас. Гипотеза моноцентризма. 

Демонстрации: Схемы:  Движущие силы антропогенеза, Происхождение человека; Происхождение человеческих рас 

Лабораторная работа: Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Контрольная работа №3 по теме «Антропогенез». 

 

Тема 4. Основы экологии(19 ч) 

Развитие экологии как науки. Ее роль в современном обществе. Научные направления экологии. Отношения между человеком и природой на 

различных этапах развития человеческой цивилизации. 



Среда обитания, экологические факторы. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, 

пределы выносливости. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения. Антибиотические отношения. Нейтральные отношения.  

Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Демографические характеристики: обилие, плотность, рождаемость, смертность; возрастная структура. Динамика популяции. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов. Биоценозы. Экосистемная организация живой 

природы. Особенности агроэкосистем. 

Структура сообщества, видовая структура, морфологическая структура, трофическая структура, пищевая сеть. 

Значение круговорота биогенных веществ в природе. Экологическая пирамида, пирамида биомассы, пирамида численности. Решение 

экологических задач  на расчет доли энергии, поступающей на следующий трофический уровень. 

Сукцессия, общее дыхание сообщества, первичная и вторичная сукцессия. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Принципы устойчивости и смены экосистем. 

Природные ресурсы, экологическое сознание. Защита природы от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты.   

Демонстрации: Схемы: Экологические факторы и их влияние на организмы; Межвидовые отношения; Ярусность растительного сообщества; 

Пищевые сети и цепи; Экологическая пирамида; Круговорот углерода в природе; Глобальные экологические проблемы; Последствия 

деятельности человека. 

Лабораторные работы: Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем. Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум). Составление схем передачи вещества и энергии. Выявление антропогенных изменений в своей 

местности. Пути разрешения проблем. 

Контрольная работа №4  

Тема 5 Эволюция биосферы и человек (9ч.) 

Основные гипотезы о происхождении жизни и гипотезы научной литературы и телепередач.  Отличительные признаки гипотез. 

Гипотеза биопоэза, гипотеза симбиотического происхождения эукариотических клеток, гипотеза происхождения эукариотических клеток и их 

органелл путём втягивания клеточной мембраны. 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Компоненты биосферы. Круговорот веществ в природе. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. 

Демонстрация: Схемы: Биосфера и человек; Заказники и заповедники России; Глобальные экологические проблемы; Последствия 

деятельности человека. 

Лабораторная работа: Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. Решение экологических задач. Анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения 

Экскурсия № 2. Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 



Контрольная работа № 5 по теме  «Эволюция биосферы и человек». 

Повторение курса биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Элементы 

содержания 

Практическая часть 

программы 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Дата по 

плану 

Дата 

фактичес

ки 

Основы учения 

об эволюции 

1 Развитие 

эволюционного учения 

Ч. Дарвина. 

1 Эволюция. 

Систематические 

категории, закон 

зародышевого 

сходства 

 Эволюция. 

Систематические 

категории, закон 

зародышевого 

сходства 

  

 2 Основные положения 

эволюционной теории. 

1 Эволюция, 

наследственная 

изменчивость, 

естественный отбор, 

борьба за 

существование 

 Эволюция, 

наследственная 

изменчивость, 

естественный отбор, 

борьба за 

существование. 

  



 3 Вид, его критерии. 1 Биологический вид, 

критерии вида: 

морфологический, 

физиологический, 

экологический, 

географический, 

исторический 

Лабораторная 

работа «Изучение 

морфологического 

критерия вида». 

Биологический вид, 

критерии вида: 

морфологический, 

физиологический, 

экологический, 

географический, 

исторический. 

 

 

 4 Популяции. 1 Популяции. Экскурсия 

«многообразие 

видов. Сезонные 

изменения в 

природе» 

Популяции.   

 5 Генетический состав 

популяций. 

1 Генофонд популяции Выявление 

изменчивости у 

особей одного вида 

Генофонд популяции.   

 6 Изменения генофонда 

популяций. 

1 Генетическое 

равновесие, 

случайные изменения 

состава генофонда, 

дрейф генов, 

направленные 

изменения генофонда 

 Генетическое 

равновесие, 

случайные изменения 

состава генофонда, 

дрейф генов, 

направленные 

изменения 

генофонда. 

  

 7 Борьба за 

существование и её 

формы. 

1 Борьба за 

существование, 

формы борьбы за 

существование 

внутривидовая, 

межвидовая, 

борьба с 

неблагоприятными 

условиями 

 Борьба за 

существование, 

формы борьбы за 

существование: 

внутривидовая, 

межвидовая, 

борьба с 

неблагоприятными 

  



условиями. 

 8 Естественный отбор и 

его формы. 

1 Естественный отбор, 

биологические 

адаптации, формы 

естественного 

отбора: 

стабилизирующий, 

движущий, 

дизруптивный, 

полиморфизм, 

половой. 

 Естественный отбор, 

биологические 

адаптации, формы 

естественного 

отбора: 

стабилизирующий, 

движущий, 

дизруптивный, 

полиморфизм, 

половой. 

  

 9 Изолирующие 

механизмы. 

1 Репродуктивная 

изоляция, 

изолирующие 

механизмы: 

предзиготические, 

постзиготические 

 Репродуктивная 

изоляция, 

изолирующие 

механизмы: 

предзиготические, 

постзиготические. 

  

 10 Видообразование. 1 Микроэволюция, 

аллопатрическое 

(географическое) 

видообразование, 

симпатрическое 

(экологическое) 

видообразование 

 Микроэволюция, 

аллопатрическое 

(географическое) 

видообразование, 

симпатрическое 

(экологическое) 

видообразование. 

  

 11 Макроэволюция, её 

доказательства. 

1 Макроэволюция, 

переходные формы, 

Филогенетические 

ряды 

 Макроэволюция, 

переходные формы, 

Филогенетические 

ряды. 

  



 12 Система растений и 

животных – 

отображение 

эволюции. 

1 Биноминальное 

название видов, 

естественная 

классификация 

 Биноминальное 

название видов, 

естественная 

классификация. 

  

 13 Главные направления 

эволюции 

органического мира. 

1 Параллелизм, 

конвергенция, 

дивергенция, 

ароморфоз, 

идиоадаптация, 

общая дегенерация, 

биологический 

прогресс, 

биологический 

регресс. 

 Параллелизм, 

конвергенция, 

дивергенция, 

ароморфоз, 

идиоадаптация, 

общая дегенерация, 

биологический 

прогресс, 

биологический 

регресс. 

  

 14 Главные направления 

эволюции 

органического мира. 

1 Параллелизм, 

конвергенция, 

дивергенция, 

ароморфоз, 

идиоадаптация, 

общая дегенерация 

биологический 

прогресс, 

биологический 

регресс 

 Параллелизм, 

конвергенция, 

дивергенция, 

ароморфоз, 

идиоадаптация, 

общая дегенерация, 

биологический 

прогресс, 

биологический 

регресс. 

  

 15 Обобщающий урок по 

теме 

«Основы учения об 

эволюции». 

1   Термины и понятия 

темы 

«Основы учения об 

эволюции». 

  

 

Основы 

селекции и 

биотехнологии    

16 Основные методы 

селекции и 

биотехнологии. 

1 Селекция, порода, 

сорт, штамм, 

аутбридинг, 

инбридинг, 

 Селекция, порода, 

сорт, штамм, 

аутбридинг, 

инбридинг, 

  



гетерозис, 

биотехнология, 

клеточная 

инженерия; 

гибридизация 

близкородственная, 

неродственная и 

отдалённая 

гетерозис, 

биотехнология, 

клеточная 

инженерия; 

гибридизация 

близкородственная, 

неродственная и 

отдалённая. 

 17 Методы селекции 

растений. 

1 Центры 

происхождения 

культурных 

растений, закон 

гомологических 

рядов 

наследственной 

изменчивости, 

протопласт 

 Центры 

происхождения 

культурных 

растений, закон 

гомологических 

рядов 

наследственной 

изменчивости, 

протопласт. 

  

 18 Методы селекции 

животных. 

1 Полиэмбриония, 

генетическое 

клонирование 

 Полиэмбриония, 

генетическое 

клонирование. 

  

 19 Селекция 

микроорганизмов. 

1   Клон, штамм.   

 20 Современное 

состояние и 

перспективы 

биотехнологии. 

1 Биологические 

удобрения, биогумус, 

культура тканей, 

экологические 

 Биологические 

удобрения, биогумус, 

культура тканей, 

экологические виды 

топлива. 

  

 21 Обобщение по темам 

"Эволюционное 

учение. Селекция". 

 

1 Термины и понятия 

уроков темы « 

Эволюционное 

учение.  Основы 

селекции и 

биотехнологии 

 Термины и понятия 

уроков темы « 

Эволюционное 

учение.  Основы 

селекции и 

биотехнологии 

  



 22 Контрольная работа по 

теме:"Эволюционное 

учение. Селекция". 

 

 

1 Термины и понятия 

уроков темы « 

Эволюционное 

учение.  Основы 

селекции и 

биотехнологии 

 Термины и понятия 

уроков темы « 

Эволюционное 

учение.  Основы 

селекции и 

биотехнологии». 

  

   . 

Антропогенез. 23 Положение человека в 

системе органического 

мира. 

1 Антропология, 

Человек разумный 

(Homo sapiens). 

Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения 

человека 

Антропология, 

Человек разумный 

(Homo sapiens). 

  

 24 Основные стадии 

антропогенеза. 

1 Парапитеки, 

дриопитеки, 

палеоантропы, 

неоантропы, 

питекантропы, 

неандертальцы, 

кроманьонцы, 

человек умелый, 

человек 

прямоходящий 

 Парапитеки, 

дриопитеки, 

палеоантропы, 

неоантропы, 

питекантропы, 

неандертальцы, 

кроманьонцы, 

человек умелый, 

человек 

прямоходящий. 

  

 25 Основные стадии 

антропогенеза. 

1 Парапитеки, 

дриопитеки, 

палеоантропы, 

неоантропы, 

питекантропы, 

неандертальцы, 

29кроманьонцы, 

человек умелый, 

человек 

прямоходящий 

 Парапитеки, 

дриопитеки, 

палеоантропы, 

неоантропы, 

питекантропы, 

неандертальцы, 

29кроманьонцы, 

человек умелый, 

человек 

прямоходящий. 

  

 26 Движущие стадии 

антропогенеза. 

1 Социальные факторы 

антропогенеза: 

 Социальные факторы 

антропогенеза: 

  



трудовая 

деятельность, 

общественный образ 

жизни, речь и 

мышление 

трудовая 

деятельность, 

общественный образ 

жизни, речь и 

мышление. 

 27 Прародина человека. 1 Прародина человека, 

молекулярно-

генетические методы 

исследования 

 Прародина человека, 

молекулярно-

генетические методы 

исследования. 

  

 28 Расы и их 

происхождение. 

1 Человеческие расы: 

европеоидная, 

негроидная, 

монголоидная, 

расогенез, расизм 

 Человеческие расы: 

европеоидная, 

негроидная, 

монголоидная, 

расогенез, расизм. 

  

 29 Обобщение по теме: 

«Антропогенез». 

1 Понятия и термины 

темы 

«Антропогенез». 

 Понятия и термины 

темы 

«Антропогенез». 

  

   

Основы 

экологии 

30 Что изучает экология. 1 Экология: 

популяционная, 

географическая, 

химическая, 

промышленная, 

экология  растений , 

животных, человека, 

глобальная экология 

 Экология: 

популяционная, 

географическая, 

химическая, 

промышленная, 

экология  растений , 

животных, человека, 

глобальная экология. 

  

 31 Среда обитания 

организмов и её 

факторы. 

1 Среда обитания, 

экологические 

факторы 

(абиотические, 

биотические, 

антропогенные), 

толерантность, 

 Среда обитания, 

экологические 

факторы 

(абиотические, 

биотические, 

антропогенные), 

толерантность, 

  



лимитирующие 

факторы, закон 

минимума 

лимитирующие 

факторы, закон 

минимума. 

 32 Местообитание и 

экологические ниши. 

1 Местообитание, 

экологическая ниша 

 Местообитание, 

экологическая ниша. 

  

 33 Основные типы 

экологических 

взаимодействий. 

1 Экологическое 

взаимодействие, 

нейтрализм, 

аменсализм, 

комменсализм, 

протокооперация, 

мутуализм, симбиоз, 

хищничество, 

паразитизм, 

конкуренция 

 Экологическое 

взаимодействие, 

нейтрализм, 

аменсализм, 

комменсализм, 

протокооперация, 

мутуализм, симбиоз, 

хищничество, 

паразитизм, 

конкуренция. 

  

 34 Основные типы 

экологических 

взаимодействий. 

1 Экологическое 

взаимодействие, 

нейтрализм, 

аменсализм, 

комменсализм, 

протокооперация, 

мутуализм, симбиоз, 

хищничество, 

паразитизм, 

конкуренция. 

 Экологическое 

взаимодействие, 

нейтрализм, 

аменсализм, 

комменсализм, 

протокооперация, 

мутуализм, симбиоз, 

хищничество, 

паразитизм, 

конкуренция. 

  

 35 Конкурентные 

взаимодействия. 

1 Внутривидовая 

конкуренция, 

межвидовая 

конкуренция 

 Внутривидовая 

конкуренция, 

межвидовая 

конкуренция. 

  

 36 Основные 

экологические 

характеристики 

популяции. 

1 Демографические 

характеристики: 

обилие, плотность, 

рождаемость, 

смертность; 

 Демографические 

характеристики: 

обилие, плотность, 

рождаемость, 

смертность; 

  



возрастная структура возрастная структура. 

 37 Динамика популяции. 1 Динамика популяции  Динамика 

популяции. 

  

 38 Экологические 

сообщества. 

1 Биотические 

сообщества 

(биоценозы), 

экосистема, 

биогеоценоз, 

биосфера, 

искусственные 

(антропогенные 

экосистемы), 

агробиоценоз 

 Биотические 

сообщества 

(биоценозы), 

экосистема, 

биогеоценоз, 

биосфера, 

искусственные 

(антропогенные 

экосистемы), 

агробиоценоз. 

  

 39 Экологические 

сообщества. 

Биоценозы. 

1 Биотические 

сообщества 

(биоценозы), 

экосистема, 

биогеоценоз, 

биосфера, 

искусственные 

(антропогенные 

экосистемы), 

агробиоценоз 

Сравнительная 

характеристика 

природных 

экосистем своей 

местности 

Биотические 

сообщества 

(биоценозы), 

экосистема, 

биогеоценоз, 

биосфера, 

искусственные 

(антропогенные 

экосистемы), 

агробиоценоз. 

  

 40 Сравнительная 

характеристика 

экологических 

сообществ. 

1 Сравнительная 

характеристика 

природных экосистем 

своей местности 

 Сравнительная 

характеристика 

природных экосистем 

своей местности 

  

 41 Структура сообщества. 1 Структура 

сообщества, видовая 

структура, 

морфологическая 

структура, 

трофическая 

структура, пищевая 

 Структура 

сообщества, видовая 

структура, 

морфологическая 

структура, 

трофическая 

структура, пищевая 

  



сеть. сеть. 

 42 Взаимосвязь 

организмов в 

сообществах. 

1 Пищевая сеть, 

автотрофные 

организмы, 

гетеротрофные 

организмы, 

продуценты, 

консументы, 

редуценты 

 Пищевая сеть, 

автотрофные 

организмы, 

гетеротрофные 

организмы, 

продуценты, 

консументы, 

редуценты. 

  

 43 Пищевые цепи. 1 Детрит, пастбищная 

пищевая сеть, 

круговорот веществ, 

биогенные элементы 

Составление схем 

передачи веществ  и 

энергии 

Детрит, пастбищная 

пищевая сеть, 

круговорот веществ, 

биогенные элементы. 

  

 44 Экологические 

пирамиды. 

1 Экологическая 

пирамида, пирамида 

биомассы, пирамида 

численности 

 Экологическая 

пирамида, пирамида 

биомассы, пирамида 

численности. 

  

 45 Экологические 

сукцессии. 

1 Сукцессия, общее 

дыхание сообщества, 

первичная и 

вторичная сукцессия 

Исследование 

изменений в 

экосистемах на 

биологических 

моделях 

Сукцессия, общее 

дыхание сообщества, 

первичная и 

вторичная сукцессия. 

  

 46 Влияние загрязнений 

на живые организмы. 

1 Токсичные вещества, 

диоксины, Предельно 

допустимая 

концентрация (ПДК), 

соли тяжёлых 

металлов, аллергены 

Выявление 

антропогенных 

изменеий в 

экосистемах своей 

местности 

Токсичные вещества, 

диоксины, Предельно 

допустимая 

концентрация (ПДК), 

соли тяжёлых 

металлов, аллергены. 

  

 47 Основы рационального 

природопользования. 

1 Природные ресурсы, 

экологическое 

сознание 

Решение 

экологических 

задач. Экскурсия в 

парк 

Природные ресурсы, 

экологическое 

сознание. 

  

 48 Обобщающий урок по 1 Понятия и термины  Понятия и термины   



теме 

«Основы экологии». 

темы «Основы 

экологии 

темы «Основы 

экологии». 

 49 Контрольная рбота по 

теме: 

«Основы экологии». 

1 Понятия и термины 

темы «Основы 

экологии». 

 Понятия и термины 

темы «Основы 

экологии». 

  

   

Эволюция 

биосферы и 

человек 

50 Гипотезы о 

происхождении жизни. 

1 Креационизм, 

самопроизвольное 

зарождение, гипотеза 

панспермии, гипотеза 

биохимической 

эволюции, 

коацерваты, 

пробионты 

Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения 

жизни 

Креационизм, 

самопроизвольное 

зарождение, гипотеза 

панспермии, гипотеза 

биохимической 

эволюции, 

коацерваты, 

пробионты. 

  

 51 Современные 

представления о 

происхождении жизни. 

1 Гипотеза 

абиогенного 

происхождения 

жизни на Земле 

 Гипотеза 

абиогенного 

происхождения 

жизни на Земле. 

  

 52 Основные этапы 

развития жизни на 

Земле. 

1 Гипотеза биопоэза, 

гипотеза 

симбиотического 

происхождения 

эукариотических 

клеток, гипотеза 

происхождения 

эукариотических 

клеток и их органелл 

путём втягивания 

клеточной мембраны. 

 Гипотеза биопоэза, 

гипотеза 

симбиотического 

происхождения 

эукариотических 

клеток, гипотеза 

происхождения 

эукариотических 

клеток и их органелл 

путём втягивания 

клеточной мембраны. 

  

 53 Этапы развития жизни 

на Земле. 

1 Гипотеза биопоэза, 

гипотеза 

 Гипотеза биопоэза, 

гипотеза 

  



симбиотического 

происхождения 

эукариотических 

клеток, гипотеза 

происхождения 

эукариотических 

клеток и их органелл 

путём втягивания 

клеточной мембраны 

симбиотического 

происхождения 

эукариотических 

клеток, гипотеза 

происхождения 

эукариотических 

клеток и их органелл 

путём втягивания 

клеточной мембраны. 

 54 Эволюция биосферы. 1 Биосфера, учение 

В.И. Вернадского 

 Биосфера, учение 

В.И. Вернадского. 

  

 55 Эволюция биосферы. 

Геохронологическая 

таблица развития 

жизни на Земле. 

1 Эры и периоды 

развития жизни на 

Земле 

 Эры и периоды 

развития жизни на 

Земле. 

  

 56 Антропогенное 

воздействие на 

биосферу. 

1 Заповедники, 

заказники, 

национальные парки, 

Конвенция о 

биоразнообразии 

Анализ и оценка 

последствий 

собственной 

деятельности в 

окружающей среде, 

глобальных 

экологических 

проблем и путей их 

решения 

Заповедники, 

заказники, 

национальные парки, 

Конвенция о 

биоразнообразии. 

  

 57 Обобщение по теме 

"Эволюция биосферы" 

1 Основные понятия и 

термины темы. 

    

 58 Контрольная работа по 

теме: 

«Эволюция биосферы 

и человек». 

1 Основные понятия и 

термины темы. 

 Основные понятия и 

термины темы. 

  

 59 Итоговый урок «Роль 

биологии в будущем». 

1 Бионика, ноосфера  Бионика, ноосфера.   



 

 

4.Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения биологии (на базовом уровне) в 11 классе ученик должен знать: 

• основные положения биологических теорий (эволюционная теория Ч.Дарвина. учение В.И.Вернадского о биосфере); 

 строение биологических объектов: вида и экосистем (структура); 

 • сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;   образование видов; 

 • вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; биологическую терминологию и символику. 

  

В результате изучения биологии  в 11 классе ученик должен уметь:      

   

Повторение 60 Повторение темы 

«Основы цитологии». 

1 Основные термины и 

понятия темы. 

 Основные термины и 

понятия темы. 

  

 61 Повторение темы 

«Размножение, 

индивидуальное 

развитие». 

1 Основные термины и 

понятия темы 

 Основные термины и 

понятия темы. 

  

 62 Повторение темы 

«Основы генетики». 

1 Основные термины и 

понятия темы. 

 Основные термины и 

понятия темы. 

  

 63 Решение генетических 

задач. 

1 Основные термины и 

понятия темы 

 Основные термины и 

понятия темы. 

  

 64 Повторение по теме 

"Генетика человека." 

      

 65 Повторение темы « 

Основы учения об 

эволюции». 

1 Основные термины и 

понятия темы 

 Основные термины и 

понятия темы. 

  

 66 Повторение темы 

«Антропогенез». 

1 Основные термины  Основные термины.   

 67 Резервный урок 1      

 68 Резервный урок 1      



• объяснять: роль биологии в формировании современной естественно - научной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство живых организмов и единство живой и неживой природы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения видов; 

 • изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; сравнивать и  ставить эксперименты;   решать биологически задачи, 

составлять схемы переноса вещества и энергии в экосистемах (цепи питания); выявлять источники мутагенов своей местности, 

антропогенные изменения в экосистемах; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека; глобальные экологические проблемы 

и  пути их решения; последствия собственной деятельности, самостоятельно находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках; 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; выявлять приспособленности организмов ксреде обитания; антропогенные 

изменения в своей местности; 

 

В результате изучения биологии  в 11 классе обучащийся должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний;  

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего;  

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;  

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение 

 

5.Литература    

 

Г.И. Лернер. Общая биология. Поурочные тесты и задания. – М.: Аквариум, 1998. 

О.А. Пепеляева, И.В. Сунцова. Поурочные разработки по общей биологии. – М.: ВАКО, 2006. 

Т.А. Козлова. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Общая 

биология. 10 – 11 классы» - М.: Издательство «Экзамен», 2008. 
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