


 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Программы для общеобразовательных 

учреждений: Биология. 5-11 классы / сост. В.В. Пальдяева к комплекту учебников В.В. 

Пасечника, изд. М.: Дрофа, 2010г., Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ №41». 

Содержание образования соотнесено с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта образования по биологии. 

Цели и задачи предмета биологии 

- Обеспечить усвоение учащимися основных положений биологической науки 

о строении, жизнедеятельности организмов и человека, об их индивидуальном и 

историческом развитии, о системе органического мира, структуре и функционировании 

экологических систем, об их изменениях под влиянием деятельности человека; 

- Обеспечить понимание научной картины мира, роли и места человека в 

биосфере, его активной роли как социального существа; 

- Добиться понимания практического значения биологических знаний для 

сельскохозяйственного производства, биотехнологии, лесной, рыбной промышленности; 

- Обеспечить экологическое образование и воспитание; 

- Осуществлять гигиеническое и половое воспитание учащихся в 

органической связи с их нравственным воспитанием; 

- Формировать умения учебного труда как важного условия нормализации 

учебной нагрузки учащихся, прочности усвоения ими основных знаний, развития 

логического мышления школьников, их воспитания. 

Учебно-методический комплект 

1. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - 2-е изд. - М.: Дрофа, 2013. 

2. Красновидова С.С. Дидактические материалы по общей биологии. 10-11 

классы. - М.: Просвещение, 2008г. 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч. в 10 классе и 34 ч. в 11 классе (1 час. в 

неделю). 

Предпочтительные формы организации учебного процесса 

- урок формирования новых знаний, 

- урок формирования практических умений и навыков, 

- урок повторения, систематизации и обобщения знаний, закрепления умений, 

- урок контроля и проверки ЗУН учащихся. 

Распределение часов по темам курса 

10 класс 

Раздел.1 Биология как наука. Методы научного познания. (4 ч) 
Раздел. 2 Клетка (11 часов)  
Раздел 3. Организм (19 часов). 

11 класс 

Разделы и темы курса Кол-во часов 

Раздел 4 Вид 20 

Тема 4.1. История эволюционных идей 4 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение 10 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле 3 

Тема 4.4. Происхождение человека 4  

Раздел 5 Экосистемы 11 

Тема 5.1. Экологические факторы 4 

Тема 5.2. Структура экосистем 4 



Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема 2 

Тема 5.4. Биосфера и человек 2 
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Итого: 34 часа 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

•строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

•сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

•вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь 

•объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

-решать Элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в Экосистемах 

своей местности; 

•сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

•анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

•находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, интернет –ресурсах) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

•оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 



оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Контроль уровня обучения 

1. Осуществление контроля за выполнением домашних заданий. 

2. Организация самостоятельной работы учащихся и осуществление контроля 

за ходом их выполнения. 

3. Проведение тестовых работ по темам курса. 

Контроль на уроках осуществляется в виде: устного опроса, проверочных работ, 

тестовых заданий, обязательными оценочными являются лабораторные работы.  

Формы организации учебного процесса 

В основном это традиционные занятия, в процессе которых используется беседа, 

практикумы и семинары. Большое внимание уделяется организации 

индивидуализированной самостоятельной работы, на многих занятиях учащиеся. 

Выступают с докладами, рефератами , групповые обсуждения различных проблем 

связанных с многообразием животного мира 

Основные виды деятельности: 

 Практические работы (лабораторные) 

 учебный семинар; 

 работа в группах;  

 работа в парах; 

 выступления с докладами 

 самостоятельная работа; 

 лекции 

Формы контроля знаний, умений, навыков учащихся 

Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы 

контроля (Они могут осуществляться путем индивидуальной, групповой и фронтальных 

проверок): 

1. Устный контроль. 

- Опрос 

2.Письменный контроль. 

- Проведение контролирующих самостоятельных работ, биологических диктантов, 

тестов. 

3. Лабораторный контроль. 

- Позволяет проверить не только умения учащихся применять знания при решении 

практических задач, но и умение пользоваться таблицами, приборами, инструментами и 

другими средствами в ходе практических и лабораторных работ. 

Для проверки программного материала и с целью разнообразить формы работы на 

уроке; а также увеличения количества оценок использовать различные формы и методы 

контроля: групповые и индивидуальные, устные и письменные, творческие задания, 

практические, работа с дополнительными источниками информации.  

Распределение часов по учебным темам курса 

10 класс 

Раздел.1 Биология как наука. Методы научного познания. (4 ч) 
Раздел. 2 Клетка (11 часов)  

Раздел 3. Организм (19 часов). 

11 класс 

Разделы и темы курса Кол-во часов 

Раздел 4 Вид 20 

Тема 4.1. История эволюционных идей 4 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение 10 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле 3 



Тема 4.4. Происхождение человека 4  

Раздел 5 Экосистемы 11 

Тема 5.1. Экологические факторы 4 

Тема 5.2. Структура экосистем 4 

Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема 2 

Тема 5.4. Биосфера и человек 2 
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Критерии оценки деятельности учащихся 

ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА  

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученной теории – материал 

изложен в определенной логической последовательности –ответ самостоятельный 

Отметка «4»: 

-ответ полный и правильный на основании изученной теории 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя  

Отметка «3»: 

-ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный, по наводящим вопросам учителя  

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учеником основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые ученик не может 

исправить при наводящих вопросах учителя 

Отметка «1»: 

-отказ от ответа. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (развернутый ответ на вопрос) 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка  

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок  

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ Отметка ”5» ставится, 

если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 



7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

Отметка «4” ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности 

не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 

не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3»; 

допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Содержание учебного материала 

10 класс 

Введение  

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  

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. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов  
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. 

Основы генетики  

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. 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. 

Генетика человека  

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. 

11 класс 

РАЗДЕЛ 4.  ВИД (20 ч.) 

Тема 4.1. История эволюционных идей (4 ч.) 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Учения Ж.Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение (10 ч.) 

Вид, его критерии. Популяция-структурная единица, единица эволюции. Движение силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле (3 ч.) 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Тема 4.4. Происхождение человека (4 ч.) 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас.  

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

РАЗДЕЛ 5.  ЭКОСИТЕМЫ (11 ч.) 

Тема 5.1. Экологические факторы (4 ч.) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Тема 5.2. Структура экосистем (4 ч. ) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества  - агроэкосистемы. 

Тема 5.3. Биосфера-глобальная экосистема. (2 ч.) 

Биосфера-глобальная экосистема.  Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. 

Тема 5.4. Биосфера и человек (2 ч.) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 



Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач.. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Заключительный урок по курсу биологии (1 ч.) 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

10 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание учебного 

материала 
Требования к ЗУМ учащихся 

Дата 

План Факт 

Раздел.1    тема Биология как наука. Методы научного познания. (4 ч) 

1 
Краткая история 

развития биологии 
1 

Объект изучения биологии живая 

природа, краткая история развития 

биологии 

Называть: естественные науки, 

составляющие биологию, вклад ученых 

в развитие биологии, объяснять роль 

биологии в формировании научного 

познания 

  

2 
Методы исследования в 

биологии 
1 

Методы исследования в биологии. Роль 

биологических теорий идей гипотез в 

формировании естественнонаучной 

картины мира. 

Называть методы исследований живой 

природы. Объяснять роли теорий и 

методов в формировании естественно 

научной картины мира 

  

3 
Сущность жизни и 

свойства живого 
1 

Свойства живого. Отличительные 

признаки живой и неживой природы. 

Давать определение понятию жизнь и 

приводить основные признаки живого 
  

4 
Уровни организации 

живой материи 
1 

Уровневая организация живой материи, 

эволюция живой природы 

Перечислять и характеризовать 

основные уровни организации живой 

материи. 

  

Раздел. 2   тема Клетка  (11 часов)  

1 

(5) 

Клеточная теория. 

Методы цитологии. 

Л.р. наблюдение клеток 

растений и животных 

под микроскопом. Их 

описание 

1 
Теория. Цитология. Развитие знаний о 

клетке. Клеточная теория. 

Давать определение ключевым понятиям 

темы. Называть и описывать этапы 

создания клеточной теории 

  

2 

(6) 

Химический состав 

клетки. 

Неорганические 

вещества. 

1 

Гидрофильные соединения, 

гидрофобные соединения. 

Микроэлементы, макроэлементы. 

Ультрамикроэлементы роль в-в 

Давай определения ключевыми 

понятиями, сравнивать химический 

состав живой и неживой природы.  

  

3 

(7) 

Органические вещества 

липиды и углеводы 
1 

Химический состав клетки. 

Биополимеры. Мономеры 

классификация жиров, углеводов. Роль 

липидов и углеводов в клетке 

Давать определения понятиям, 

описывать элементарный состав. 

Приводить примеры веществ различных 

групп. Характеризовать роль в-в в 

  



жизнедеятельности клетки. 

4 

(8) 

Органические вещества 

клетки белки 
1 

Белки. Структура белков, механизм 

образования белков. Роль белков в 

клетке, специфичность молекул белков. 

Денатурация белков 

Давать понятия определениям, называть 

элементарный состав белков, функции 

белков, характеризовать роль белков в 

организме. Объяснять механизм 

образования белков 

  

5 

(9) 

Органические вещества 

клетки: нуклеиновые 

кислоты АТФ, 

витамины  

1 

Биополимеры. Открытие нуклеиновых 

кислот. Описание структуры ДНК, ее 

функция, РНК, виды РНК. Принцип 

комплементарности 

Называть типы нуклеиновых кислот, 

выделять различие в строении 

нуклеиновых кислот 

  

6 

(10) 

Зачет по теме 

химический состав 

клетки (из резерва) 

1     

Строение клетки (4 часа) 

7 

(11) 

Строение клетки. 

Основные части и 

органоиды клетки и их 

функции. Л.Р. 

Приготовление и 

описание 

микропрепаратов 

клеток растений 

 Органоиды клетки их функции. 

Давать определения ключевым 

понятиям. Описывать органоиды клетки 

и их функции. 

  

8 

(12) 

Эукариотическое и 

прокариотические 

клетки. Л.р. сравнение 

клеток растений и 

животных 

 

Эукариоты, прокариоты. Сходства и 

отличия эукариотических и 

прокариотических клеток. Форма 

клеток бактерий. Способообразование. 

Давай определения ключевым понятиям, 

называть части и органы клеток, 

сравнивать клетки эукариот и прокариот  

  

9 

(13) 

Клеточное ядро. 

Строение и функции 

хромосом 

 

Хромосомы. Гаплоидный набор 

хромосом, диплоидный набор 

хромосом, клеточное ядро 

Описывать ядро клетки, его состав, 

характеризовать строение и функции 

хромосом. 

  

10  

(14) 

Реализация 

наследственной 

информации в клетке 

1 

ДНК носитель наследственной 

информации удвоение молекулы ДНК 

в клетке, значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках ген. 

Генетический код, роль генов в 

биосинтезе белка 

Называть основные св-ва генетического 

кода, описывать процесс биосинтеза 

белка, характеризовать сущность 

процесса передачи генетической 

информации 

  

Вирусы (1 час) 



11 

(15) 

Вирусы – неклеточные 

формы жизни 
1 

Строение вирусов, генетический 

материал капсид размножение 

значения в природе и жизни человека. 

Вирусы, как возбудители болезней. 

Описывать процесс проникновения 

вируса в клетку, объяснить сущность 

воздействия вирусов на клетку, 

использовать полученные знания для 

профилактики вирусных заболеваний 

  

Раздел 3. ОРГАНИЗМ (19 часов) 

1 

(16) 

Организм – единое 

целое, многообразие 

живых организмов 

1 

Организм – единое целое, 

многообразие организмов гомеостаз 

Колониальные и многоклеточные 

организмы 

Давать понятия. Приводить примеры 

одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Отличать организмы по 

строению. Объяснять эволюционное 

значение многоклеточности. 

  

2 

(17) 

Обмен веществ и 

энергии. 

Энергетический обмен 

свойство живых 

организмов 

 

Метаболизм, Диссимиляция. Брожение. 

Гликолиз. Анаэробные и аэробные 

организмы. Организм – открытая 

энергетическая система особенности 

обмена веществ грибов и бактерий, 

энергетический обмен. 

Подготовительный этап, 

бескислородный этап, кислородный 

этап 

Давать определения ключевым 

понятиям, объяснять роль АТФ в обмене 

веществ в клетке называть этапы 

энергетического обмена. 

Характеризовать сущности и значение 

обмена веществ. 

  

3 

(18) 

Пластический обмен 

фотосинтез. 

Особенности обмена 

веществ у растений 

1 

Автотропные и гетеротропные 

организмы. Организм – открытая 

энергетическая система. Источники 

энергии световой и темновой фаз. 

Типы питания автотропное, 

гетеротропное, миксотропное 

Описывать типы питания живых 

организмов . характеризовать сущность 

фотосинтеза. Доказывать, что организм 

открытая система 

  

Подтема: Размножение (4 часа) 

4     

(19) 

Самовоспроизведение 

всеобщее свойство 

живого. Митоз 

1 

Жизненный цикл клетки. Размножение 

– свойство организмов. Деление клетки 

основа роста, развития и размножения 

организма митоз, сущность, значение. 

Давать определения ключевым 

понятиям, описывать процесс удвоения 

ДНК, последовательность фаз митоза. 

Объяснять значение процесса ДНК 

  

5 

(20) 

Формы размножения 

организмов, половое и 

бесполое 

1 

Размножение  

Размножение половое 

Размножение бесполое. Типы 

бесполового размножения 

Давать определения понятиям. 

Доказывать, что размножение одно из 

важнейших свойств природы. 

Сравнивать половое и бесполое 

размножение. 

  

6     Мейоз, его 1 Геметогенез, овогенез, сперматогенез. Называть стадии геметогенеза,   



(21) биологическое 

значение 

Строение половых клеток, стадии 

размножения, роста, созревания, мейоз, 

фазы мейоза. 

описывать строение половых клеток 

,процесс мейоза, объяснять 

биологический смысл мейоза 

7 

(22)  

Оплодотворение , его 

значение. 
1 

Оплодотворение. Внутреннее 

оплодотворение. Двойное 

оплодотворение. Наружное 

оплодотворение. Биологическое 

значение оплодотворения, 

искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных  

Давать определения понятиям. 

Называть: типы оплодотворения, 

характеризовать сущность 

оплодотворения 

  

Подтема: индивидуальное развитие организма (2ч) 

1  

(23) 

Онтогенез – 

индивидуальное 

развитие организмов. 

Л.Р. выявление 

признаков сходства 

зародышей человека и 

других млекопитающих 

как доказательство их 

родства 

 

Онтогенез Эмбриогенез. 

Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды развития. Развитие прямое и 

непрямое. Этапы эмбриогенеза. 

Причины нарушения развития 

организмов. 

Давать определения понятиям. 

Называть: периоды онтогенеза, этапы 

постэмбриоального развития, причины 

нарушения развития организмов, 

описывать процесс эмбриогенеза 

  

2 

(24) 

Онтогенез человека. 

Л.Р. Выявление 

источников мутагенов в 

окружающей среде и 

оценка их влияния на 

организм. 

1 

Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ и развитие 

зародыша человека. 

Называть: периоды онтогенеза человека, 

причины нарушения развития организма 

человека. Сравнивать: зародыши 

человека и других млекопитающих и 

делать выводы на основе сравнения 

  

Наследственность и изменчивость ( 7 часов +1 час (из резерва) 

1 

(25) 

Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. Мендель 

-основоположеник 

генетики 

1 

Генетика, ген, генотип. Изменчивость, 

наследственность, фенотип, аллельные 

гены гетерозигота, доминантный и 

рецессивный признаки многогибридное 

скрещивание и его цитологические 

основы 

Характеризовать сущность 

биологических процессов 

наследственности и изменчивости, 

объяснять их причины, а так же 

объяснять роль генетики в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Моногибридное скрещивание. 

  

2 

(26) 

Полное и неполное  

доминирование. 
 

Доминирование полное и неполное. 

Закон чистоты гамет соотношение 

Характеризовать основные генетические 

процессы. Составлять схему 
  



Анализирующее 

скрещивание, закон 

чистоты гамет 

фенотипов при анализирующем 

скрещивании 1:1 

анализирующего скрещивания и 

неполного доминирования. Определять 

по схеме число типов гамет 

 

3 

(27) 

Дигибридное 

скрещивание, 

полигибридное 

скрещивание. Л.Р. 

составление 

простейших схем 

скрещивания 

 

Аллельные гены, гомозигота, 

гетерозигота. Дигибридное 

скрещивание. Условия проявления 

закона независимого наследования. 

Соотношение генотипов и фенотипов 

при проявлении закона независимого 

наследования :9:3:3:1 Механизм 

наследования признаков при 

дигибридном скрещивании 

Описывать механизм проявления 

закономерностей дигибридного 

скрещивания. Формулировать закон 

независимого наследования. Составлять 

схему дигибридного скрещивания.  

  

4 

(28) 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Сцепленное 

наследование. 

Практическая работа 

№1 Решение 

генетических задач 

1 

Сцепленное наследование генов 

нарушение сцепления. Генетические 

карты. Перекрест хромосом. Т. 

Моргана 

Формулировать закон сцепленного 

наследования Т. Моргана, объяснять : 

сущность сцепленного наследования, 

причины нарушения спецпления, 

биологическое значение перекреста 

хромосом. 

  

5 

(29) 

Современные 

представления о гене и 

геноме генотип как 

целостная система 

1 

Геном. Взаимодействие генов. 

Современные представления о гене и 

геноме. Генотип – система 

взаимодействующих генов – целостная 

система 

Давать определения ключевым 

понятиям. Описывать строение гена 

эукариот. Приводить примеры 

взаимодействии генов 

  

6 

(30) 

Основные формы 

изменчивости. 

Генотипическая 

изменчивость, мутации. 

Комбинативные и 

мутационная 

изменчивость 

наследования 

признаков у человека 

1 

Изменчивость норма реакции. 

Ненаследственная генетическая и 

ненаследственная изменчивость. 

Комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутации. Типы 

мутаций. Наследственные болезни 

человека. 

Давать определение понятиям. Называть 

различные виды изменчивости. Уровни 

изменения генотипа, виды мутаций. 

  

7 

(31) 

Модификационная 

изменчивость. Л.Р. 

«Изучение фенотипов 

 
Ненаследственная модификационная 

изменчивость  

Давать определения понятиям, 

описывать фенотипы организмов, 

строить вариационные кривые 

  



растений». 

Л.Р.»Построение 

вариационной кривой» 

8 

(32) 

Зачетный урок по теме: 

«Наследственность и 

изменчивость» 

     

Подтема: генетика. Теоретическая основа селекции (3 часа) 

1 

(33) 

Генетика – 

теоретическая основа 

селекции. Селекция 

основные методы и 

достижения. 

 

Селекция сорт, порода штамм генетика 

- теоретическая основа селекции. 

Основные методы селекции. 

Достижение современной селекции. 

Называть основные методы селекции 

растений и животных. Характеризовать 

роль учения Н.И.Вавилова. Выделять 

различия массового и индивидуального 

отборов 

  

2  

(34) 

Биотехнология и ее 

достижения. Л.р. 

Анализ и оценка 

этических аспектов 

развития некоторых 

исследований в 

биотехнологии. 

 

Биотехнология – отрасль биологии, ее 

достижения, перспективы развития. 

Генная инженерия, клонирование. 

Приводить примеры промышленного 

получения и использования продуктов 

жизнедеятельности микроорганизмов. 

Выявлять преимущество клонирования 

над традиционными методами 

исследования 

  

 

11 класс 

№ 
урока Название темы урока 

Кол-

во 

часов 
Основное содержание учебного 

материала 
Требования к ЗУН учащихся 

Дата 

План Факт 

Раздел 1. Вид (21час) 

Тема: История эволюционных идей (4часа) 

1. 

История 

эволюционных идей. 

Развитие биологии в 

додарвиностский 

период 

1 

Эволюция. Креационизм, 

Трансформизм, классификации. 

таксоны история эволюционных 

идей, господство идеалистических 

идей 

Давай определение ключевых понятий, 

называть ученых и их вклад в развитие 

биологической науки, объяснять  роль 

биологии  в формировании научного 

мировоззрения 

  

2.  
Эволюционная теория 

Ламарка Ж.Б. 
1 

Эволюция. Теория Ж.Б. Ламарка. 

Критика теории Ж.Б.Ламарка его 

современниками. Законы 

«Упражнение и неупражнения 

органов»  и «наследование 

Объяснять единство живой и неживой 

природы. Давай определение понятиям. 
  



благоприятных признаков». 

3  

Предпосылки 

развития теории 

Ч.Дарвина 

1 

Эволюционная палеонтология, 

сравнительная анатомия, 

эмбриология. 

Естественнонаучные и 

социальные предпосылки 

возникновения теории Ч.Дарвина 

Называть естественнонаучные и социально-

экономические предпосылки возникновения 

теории Ч.Дарвина 

  

4 
Эволюционная теория 

Ч.Дарвина 
1 

Искусственный отбор. 

Наследственная изменчивость. 

Борьба за существование. 

Естественный отбор. Роль 

эволюционной теории в 

формировании 

естественнонаучной картины 

мира. 

Давать определения ключевым 

биологическим понятиям, называть основные 

положения теории Дарвина. Сравнивать 

искусственный и естественный отбор. 

  

Тема: Современное эволюционное учение (10 часов) 

1 

(5) 

Вид: «Критерии и 

структура вида» 

Л.Р.№1 Описание 

особей вида по 

морфологическому  

критерию. Л.Р№2 

Выявление 

изменчивости у 

особей одного вида. 

1 

Вид, критерии вида генофонд. 

Наличие видов двойников. 

Репродуктивная изоляция 

Давать определение биологическим 

понятиям. Характеризовать критерии вида. 

Составлять характеристику видов с 

использованием основных критериев вида. 

  

2 

(6) 

Популяция. 

Генетический состав 

популяции. Л.Р.№3 

Выявление у 

организмов к среде 

обитания 

приспособлений. 

1 

Популяция – структурная единица 

вида, единица эволюции. 

Эволюционные изменения в 

популяциях. Генетический состав 

популяции 

Характеризовать популяцию как 

структурную единицу вида и как единицу 

эволюции 

  

3 

(7) 

Факторы эволюции. 

Естественный отбор – 

главная движущая 

сила эволюции. 

1 

Движущие силы эволюции. 

Наследственная изменчивость, 

мутации популяционные волны, 

дрейфгенов, изоляция, 

Назвать факторы эволюции (т.е. движущие 

силы эволюции). Характеризовать ест.отбор., 

как главную движущую силу эволюции, его 

формы.  

  



Формы естественного 

отбора. 

эволюционные изменения в 

популяциях, мутационный 

процесс. Естественный отбор 

4 

(8) 

Борьба за 

существование и ее 

формы 

1 

Борьба за существование из 

центральных понятий 

синтетической теории эволюции. 

Характеристика форм борьбы за 

существование 

Давать определения биологическим 

понятиям, характеризовать формы борьбы за 

существования. 

  

5 

(9) 
Видообразование  1 

Видообразование, географическое 

видообразование, экологическое 

видообразование. 

Давать определения понятиям. Называть 

способы видообразования и приводить 

примеры. 

  

6 

(10) 

Сохранение 

многообразия видов 
1 

Биологический прогресс, 

биологический регресс, 

сохранение многообразия видов – 

условия устойчивого развития 

биосферы 

Приводить примеры процветающих, 

вымирающих или исчезающих видов 

растений и животных. Характеризовать 

причины процветания или вымирания видов, 

условие хранения видов 

  

7 

(11) 

Доказательства 

эволюции 

органического мира 

(макро эволюция и ее 

доказательства) 

1 

Цитология, сравнительная 

морфология, палеонтология, 

эмбриология, биогеография. 

Прямые и косвенные 

доказательства эволюции 

Давать определения ключевым понятиям, 

систематизировать информацию о 

доказательствах эволюции 

  

8 

(12) 

Главные направления 

эволюции 

органического мира 

1 

Типы эволюционных изменений: 

параллелизм, конвергенция, 

дивергенция.  

Давать определения биологических понятий, 

объяснять взаимосвязи организмов и 

окружающей среды  

  

9 

(13) 
Пути эволюции 1 

Направления эволюции: 

ароморфозы, идиоадаптации 

дегенерации 

Давать определения биологических понятий, 

объяснять взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

  

10 

(14) 

Тест №1: «Основные 

закономерности 

эволюции» 

1     

Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

1 

(15) 

Гипотезы 

происхождения жизни 

на Земле 

1 

Идеализм, материализм, 

креационизм. Происхождение 

жизни на Земле – вечная и 

глобальная научная проблема. 

Гипотезы происхождения жизни 

Давать определения ключевым 

биологическим понятиям, описывать и 

анализировать взгляды ученых на 

происхождение жизни 

  



2 

(16) 

Современные 

представления о 

происхождении 

жизни. Л.р.№4 

Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения 

жизни  

1 

Отличительные признаки живого, 

абиогенез, биогенез, коацерваты. 

Теория биохимической эволюции 

Анализировать и оценивать работы 

С.Миллера и А.И. Опарин по разрешению 

проблемы   происхождение жизни на Земле 

  

3 

(17) 

Основные этапы 

развития жизни на 

Земле 

1 

1. Развитие жизни в 

различныеэры развития Земли.  

2. Усложнение живых организмов 

на Земле в процессе эволюции. 

3. Основные этапы развития 

жизни на Земле (химическая 

эволюция, предбиологическая и 

биологическая) 

Давать определения биологическим 

понятиям, выявить черты биологического 

прогресса и регресса, устанавливать  

взаимосвязи закономерностей развития 

органического мира 

  

 

Происхождение человека (4 часа) 

1 

(18) 

Гипотезы 

происхождения 

человека. Л.р.№5 

Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения 

человека. 

1 
Антропогенз, современная теория 

антропогенеза.. 

Давать определения понятиям, называть 

положения гипотез происхождения человека 
  

2 

(19) 

Положение человека в 

системе животного 

мира 

1 

Доказательства родства человека 

с млекопитающими животными, 

систематическое положение 

человека согласно критериям 

зоологической систематики, 

сравнительно-анатомические 

доказательства родства человека с 

млекопитающими: Атавизмы. 

Рудименты.  

Называть место человека в системе 

животного мира. Обосновать 

принадлежность человека к животному миру, 

используя данные сравнительной с 

анатомией, эмбриологии и других наук. 

  

3 

(20) 
Эволюция человека 1 

Антропогенез. Естественное 

происхождение человека от 

общих предков с обезьянами, 

Называть стадии эволюции человека, 

представителей каждой эволюционной 

стадии. Характеризовать особенности 

  



предшественниками 

современного человека. Роль 

факторов антропогенеза в 

эволюции человека. 

представителей каждой стадии. 

4 

(21) 
Человеческие расы 1 

Расы и нации. Расизм. 

Принадлежность человечества к 

одному виду: Человек разумный. 

Расы – крупные систематические 

подразделения внутри вида. 

Равноценность и генетическое 

родство и единство человеческих 

рас. 

Давать определения основным понятиям, 

называть и различать человеческие расы. 

Объяснять механизмы формирования 

расовых признаков.  

  

5 

(22) 

Зачетный урок по 

темам: 

«Происхождение 

человека» (урок из 

резерва времени) 

1     

Раздел Экосистемы (12 часов) 

Тема: Экологические факторы (4 часа) 

1 

(23)  

Организм и среда. 

Экологические 

факторы. Л.р.№6 

Выявление 

антропогенных 

изменений  

экосистемах 

1 

Экология. Среда обитания. 

Экосистемы, экологические 

факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные. 

Ограничивающий фактор 

экологическая ниша. Экосистема 

функциональная система 

биосферы. Задачи экологии. 

Среда обитания 

Называть задачи экологии, экологические 

факторы, давать определения понятиям. 

Обосновать роль экологии в решении 

практических задач. Объяснять взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. 

  

2 

(24) 
Биологические ритмы 1 

Приспособление организмов  к 

сезонным изменениям в природе. 

Фотопериодизм. Состояние 

зимнего покоя. Причины 

биологических ритмов 

«Биологические часы» 

Давать определение понятиям. Объяснять 

причины возникновения биологических 

ритмов. Приводить примеры биологических 

ритмов у растений и у животных 

  

3 

(25) 

Межвидовые 

отношения 
1 

Биотические факторы, прямое или 

косвенное воздействие видов друг 

на друга, в процессе 

Давать определения понятиям, называть виды 

взаимоотношений между организмами, 

характеризовать их. Объяснять механизм 

  



жизнедеятельности. Межвидовые 

отношения6 паразитизм, 

хищничество, конкуренция, 

симбиоз. 

влияния взаимоотношений между 

организмами  на формировании 

биологического разнообразия и равновесия в 

экосистемах. 

Тема: Структура экосистем (4 часа) 

1 

(26) 
Структура экосистем 1 

  Структура экосистем: 

пространственная, видовая, 

экологическая. Экосистема, 

биоценоз, биогеоценоз, биотоп, 

зооценоз, фитоценоз, продуценты, 

консументы, редуценты 

Описывать структуру экосистемы, 

характеризовать компоненты экосистем, 

называть их. 

  

2 

(27) 

Пищевые связи, 

круговорот веществ и 

энергии в 

экосистемах. Л.Р.№7 

Составление схем 

передачи и энергии. 

1 

Пищевые или трофические связи, 

цепи, сети. Виды пищевых цепей, 

трофические уровни, 

экологические пирамиды. 

Характеризовать трофическую структуру 

биоценоза, роль организмов в потоке веществ 

и энергии. 

  

3 

(28) 

Причины 

устойчивости и смен 

экосистем. Л.Р.№8 

Исследование 

изменений в 

экосистемах на 

биологических 

моделях (аквариум) 

1 

Динамическое равновесие. 

Видовое разнообразие – причина 

устойчивости экосистем. 

Причины смены экосистем. 

Давать определения понятиям. Объяснять 

причины устойчивости и смены экосистем 
  

4 

(29)  

Искусственные  

сообщества 

агроэкосистемы. 

Л.р.№9 

Сравнительная 

характеристика 

природных и 

агроэкосистем 

1 
Агробиоценозы, их структура, 

составляющие компоненты 

Сравнивать искусственные и естественные 

биоценозы. Давать им характеристику. 
  

Тема: Биосфера  - глобальная экосистема (2 часа) 



1 

(30) 

Тест№2: «Биосфера 

– глобальная 

экосистема» 

1 

Биосфера. Биогенное вещество, 

живое вещество. Границы 

биосферы. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. 

Называть структурные компоненты и 

свойства биосферы, границы биосферы и 

факторы, их обуславливающие. 

Характеризовать составные части биосферы 

  

2 

(31) 

Роль живых 

организмов в 

биосфере. Л.Р. № 10 

Решение 

экологических задач. 

1 

Ноосфера. Круговорот веществ и 

элементов, роль живого вещества 

в биосфере. Биомасса. Эволюция 

биосферы. 

Описывать биологические циклы на примере 

круговорота углерода, эволюцию биосферы 
  

Тема: Биосфера и человек (2 часа) 

1 

(32) 

Биосфера и человек. 

Л.Р.№11 Анализ и 

оценка последствий 

собственной 

деятельности в 

окружающей среде, 

глобальных 

экологических 

проблем и путей их 

решения 

1 

Антропогенные факторы 

воздействия на биосферу, 

факторы, вызывающие 

экологический кризис 

Приводить примеры прямого и совсенного 

воздействия человека на живую природу. 
  

2 

(33) 

Последствия 

деятельности 

человека в 

окружающей среде. 

Экскурсия: 
Естественные и 

искусственные 

экосистемы 

1 

Антрогенозы, экологические 

последствия, вызванные 

необдуманным вмешательством 

человека в окружающую среду. 

Правила поведения в природной 

среде. 

Сравнивать экосистемы. Приводить примеры 

экологических нарушений 
  

1 

(34) 
Заключительный урок по курсу биологии   

 

 

 

 



 

 

 

  



Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учителя: 

1. Программа для общеобразовательных учреждений (БИОЛОГИЯ), к комплекту 

учебников В. В. Пасечника, Москва, изд. «Дрофа», 2010г. 

2. Каменский А.А. Биология (Общая биология) 10-11кл., учебник для 

общеобразовательных учреждений, Москва, изд. «Дрофа», 2011г. 

3. О.Л. Ващенко Биология, 10 кл: поурочные планы, Волгоград, изд. «Учитель» 2007г. 

4. Чайка Т.И., Биология 10 кл, поурочные планы, Волгоград, изд. «Учитель» 2006г. 

Литература для учащихся 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (электронное учебное издание), 

2. Биология. 10 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание), 

Фирма «1С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://bio.1september.ru/ 

2. http://www.bio.msu.ru/biotest.html 
3. http://www.nsu.ru/education/i4biol/index.html 

4. http://nature.ok.ru/ 

5. http://res.krasu.ru/birds/index.shtml 

6. http://www.npacific.ru/np/library/publikacii/tokranov1/titul.htm 

7. http://www.zooclub.ru/ 

8. http://www.icc.ru/gal/ 

9. http://nrc.edu.ru/est/r4/ 
 

Материально-техническое обеспечение 

1. Лупа ручная. 

2. Микроскоп школьный ув.300-500 

3. Набор моделей по строению позвоночных животных. 

4. Модели рельефные. 

5. Влажные препараты. 
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