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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии (10-11 класс, базовый уровень) составлена в 

соответствии с: 

Примерной программой среднего (полного) общего образования по биологии (Сборник 

нормативных документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. 

Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007), с учетом Рабочей программы 

воспитания. 

Рабочей программой по биологии (10-11 класс, базовый уровень) для образовательных 

учреждений Республики Крым, Симферополь,2016. 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Биология 10 -11 класс. Сухорукова Л.Н., 

Кучменко В.С., Иванова Т.В. Биология (базовый уровень) – М.:Просвещение,2014.» 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения биологии среднего общего образования направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

- реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям 

и их результатам; 

- признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни; 

-сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельности или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии являются: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологиче6скую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Предметные результаты освоение выпускниками старшей школы программы по биологии 

представлены в содержании курса по разделам. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 



приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

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

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также 

в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 

организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 
В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

-основные положения клеточной теории; 

Строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом; 

Сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение; 

Вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 



Биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

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

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

решать элементарные биологические задачи;  

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, процессы (половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически её оценивать; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

Соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания). 

Воспитательный потенциал урока предполагает • установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (2ч.) 

Объект изучения биологии.  Живая природа – объект изучения биологии. Отличительные 

признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Биологические системы и их 



свойства. Основные уровни организации живой природы. Современная естественнонаучная 

картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. Вклад отечественных 

учёных (в том числе и крымчан) в развитие биологических наук. Научно-исследовательские 

учреждения Крыма и их значение в решении актуальных проблем биологии. 

Тема 1. Клетка (12 ч.) 

Клеточная теория. Развитие знаний о клетке. Клеточная теория (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. 

Шлейден и Т. Шванн). Роль клеточной теории в становлении естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль воды и минеральных веществ в клетке и организме человека. 

Углеводы и липиды. Роль углеводов и липидов в клетке и организме человека Белки. Роль 

белков в клетке и организме человека. Нуклеиновые кислоты. АТФ. Нуклеиновые кислоты 

(ДНК, РНК). ДНК – носитель наследственной информации. Строение  и функции АТФ. Ген. 

Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. Строение и функции хромосом. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Строение клетки. Общий план строения 

эукариотической и прокариотической клеток. Эукариотическая клетка. Основные части и 

органоиды эукариотической клетки и их функции. Мембрана. Одномембранные, 

двумембранные и немембранные органоиды. Включения. Особенности строения клеток 

растений и животных. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

Демонстрации: 

Строение молекулы белка, строение молекулы ДНК, строение молекулы РНК, строение клетки, 

строение клеток прокариот и эукариот, строение вируса, хромосомы, характеристика гена, 

удвоение молекулы ДНК. 

Лабораторная работа 

 1. Наблюдение клеток растений и животных на готовых микропрепаратах и их сравнение 

Практическая работа 

1. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

Обобщение знаний 

  Химический состав и строение клетки. 

Тема 2. Организм (15 ч.) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов (одноклеточные, колониальные, 

многоклеточные организмы). Ткани. Органы. Системы органов. Обмен веществ и энергии – 

свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Энергетический обмен и его этапы. Пластический обмен. Фотосинтез и его значение. 

К.А.Тимирязев о космической роли фотосинтеза. Биосинтез белка, его этапы и значение. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии (репликация ДНК, транскрипция, 

трансляция). Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Жизненный цикл клетки. Митоз и его биологическое значение. 

Мейоз и его биологическое значение. Бесполое размножение и его формы. Половое 

размножение. Соматические и половые клетки. Гаметогенез. Оплодотворение, его значение. 

Способы оплодотворения у животных. Искусственное оплодотворение у животных. 

Оплодотворение у цветковых растений. Особенности двойного оплодотворения цветковых 

растений. С.Г. Навашин – выдающийся русский ботаник и цитолог.  Искусственное опыление 

у растений. Онтогенез. Эмбриональный период. Особенности эмбрионального развития 

человека. Репродуктивное здоровье. Причины нарушений развития организма. Влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Постэмбриональный период. Типы развития (прямой, непрямой с полным и неполным 

превращением). Жизненные циклы у разных групп организмов. Простой и сложный жизненный 

циклы. 

Обобщение знаний 

Обмен веществ и энергии - свойство живых организмов 

Размножение – свойство живых организмов 

Резервное время – 3ч. 

4.Тематическое планирование 

Тематическое планирование составлено  с учетом рабочей программы воспитания 

(модуль «Школьный урок»). 



Реализация воспитательного потенциала урока предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

1 Введение 2 -- -- - 

2 Клетка 12 1 1 1 

3 Организм  17 1 - - 

4 Резерв. 

Повторение и 

обобщение 

3 - - - 

 ВСЕГО 34 2 1 1 

 

 

5.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Практическая 

часть 

Дата  

План Факт 

Введение - 2ч. 

1 1 Объект изучения биологии. Основные 

уровни организации живой природы. 

   

2 2 Современная естественнонаучная 

картина мира. 

   

Тема 1. Клетка -12ч. 

3 1 Клеточная теория    



4 2 Химический состав клетки    

5 3 Углеводы и липиды    

6 4 Белки    

7 5 Нуклеиновые кислоты. АТФ    

8 6 Ген. Генетический код    

9 7 Строение и функции хромосом    

10 8 Строение клетки. Общий план 

строения эукариотической и 

прокариотической  клеток 

   

11 9 Особенности строения клеток растений 

и животных 

Лабораторная работа №1 

Наблюдение клеток растений и 

животных на готовых 

микропрепаратах и их сравнение 

Лабораторная 

работа №1 

  

12 10 Практическая работа№1 

Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений 

Практическая 

работа№1 

 

  

13 11 Вирусы. Меры профилактики 

распространения вирусных 

заболеваний 

   

14 12 Обобщение знаний по теме: 

«Химический состав и строение 

клетки» 

Контрольная работа№1 

Контрольная 

работа№1 

  

Тема 2. Организм - 17 ч. 

15 1 Организм – единое целое    

16 2 Обмен веществ и энергии – свойство 

живых организмов. Энергетический 

обмен и его этапы 

   

17 3 Пластический обмен. Фотосинтез и 

его значение 

   

18 4 Биосинтез белка, его этапы и значение    

19 5 Решение элементарных задач по 

молекулярной биологии (репликация 

ДНК, транскрипция, трансляция) 

   

20 6 Семинар «Обмен веществ и энергии – 

свойство живых организмов» 

   

21 7 Размножение – свойство организмов. 

Митоз и его биологическое значение 

   

22 8 Мейоз и его биологическое значение    

23 9 Бесполое размножение и его формы    

24 10 Половое размножение    

25 11 Оплодотворение, его значение    

26 12 Оплодотворение у цветковых 

растений 

   

27 13 Онтогенез. Эмбриональный период    

28 14 Особенности эмбрионального 

развития человека 

   

29 15 Постэмбриональный период    

30 16 Жизненные циклы у разных групп 

организмов 

   

31 17 Обобщение знаний  

Контрольная работа №2 по теме: 

«Размножение – свойство живых 

Контрольная 

работа №2 

  



организмов» 

Резерв. Повторение и обобщение - 3ч. 

32 1 Повторение и обобщение знаний. 

Химический состав клетки 

   

33 2 Повторение и обобщение знаний. 

Состав клеток эукариот и прокариот 

   

34 3 Повторение и обобщение знаний. 

Деление клетки 
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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии (10-11 класс, углубленный уровень) составлена в соответствии 

с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (с изменениями) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480)  

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), с учетом Программы воспитания начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, планируемых 

результатов основного общего образования 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 (с 

изменениями) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 Рабочая программа ориентирована на учебник «Биология.10-11классы: учеб. общеобразоват. 

организаций: углубл. уровень: в 2 ч., ч.1/ [П.М. Бородин, Л, В, Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др.]; 

под ред. В.К. Шумного и Г.М. Дымшица. — М.: Просвещение, 2014». 

 Рабочая программа включает: планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования на углубленном уровне; основное 

содержание с указанием часов, отводимых на изучение каждого блока, перечнем лабораторных 

и практических работ, экскурсий; тематическое планирование.  

Изучение биологии на углубленном уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических 

наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

 - овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими 

проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов;  

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

 - использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 Курс биологии среднего общего образования на углубленном уровне направлен на 

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу 

отбора содержания на углубленном уровне составляет знаниецентрический подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие 

достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения 

в природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых для будущего 

биолога. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 



углубленном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми 

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

Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.  

Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии на 

углубленном уровне выделено 210 часов, в том числе в 10 классе – 105 часов (3 часа в неделю), 

в 11 классе – 105 часов (3 часа в неделю).  Программа в 10 классе включает в себя темы: 

«Введение» (3часа), «Биологические системы: клетка и организм» (59 часов), «Основные 

закономерности наследственности и изменчивости» (36 часов). В 11 классе – «Организм и 

среда. Надорганизменные системы. Экосистемы» (39 часов), «Микро- и макроэволюция. 

Разнообразие органического мира» (33 часа), «Происхождение и развитие жизни на земле. 

Антропосоциогенез» (25 часов), так же выделено время (11 часов) на «Повторение и обобщение 

курса 10-11 класса». 

Большинство представленных в рабочей программе лабораторных и практических работ 

являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных 

часов. Лабораторные работы могут быть использованы учителем в процессе изучения нового 

материала или на этапе его закрепления. Лабораторные работы проводятся учителем с 

использованием фронтальных, групповых и индивидуальных методов и могут оцениваться на 

усмотрение учителя – выборочно либо у всего класса. Практические работы выполняются с 

целью отработки практических навыков учащихся и могут проводиться как в рамках 

традиционной классно-урочной формы, так и в виде защиты проектов, практических 

конференций и проч.   

В рабочей программе приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с 

использованием разных средств обучения с учетом специфики образовательного учреждения, 

его материальной базы, в том числе таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей, 

коллекций, видеофильмов и др.  

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (7 часов в 10 классе и 

8 часов в 11 классе) 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 включает региональный компонент (изучение вклада научно-

исследовательских учреждений региона, а также ученых-биологов, имя которых связано с 

Крымом, в развитие биологической науки; знакомство с типичными экосистемами и 

агроэкосистемами Крыма, проблемами охраны природы, сохранения биоразнообразия и др. на 

примере Крымского региона), что позволяет формировать чувство патриотизма, бережного 

отношения и любви к родному краю и гордости за отечественную науку.  

   

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 Личностные результаты:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;   

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  



• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;   

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;   

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.   

  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;   

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:   

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

  



Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы на углубленном 

уровне  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и 

в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:   

• овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;   

• умение решать, как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;  

• наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.   

   

Выпускник на углубленном уровне научится:  

• оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей;  

• оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии;  

• устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими 

понятиями других естественных наук;  

• обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости;  

• проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов;  

• выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни;  

• устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;  

• решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности;  

• делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  



• сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла;  

• выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки;  

• обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих 

в клетках живых организмов;  

• определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла;  

• решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного 

наследования;  

• раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний;  

• сравнивать разные способы размножения организмов;  

• характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

• выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе;  

• обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов;  

• обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции;  

• характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую  

• категорию и как результат эволюции;  

• устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;  

• аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде;  

• обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы;  

• оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку;  

• выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять;  

• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания.  

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

• организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт своих исследований;  

• прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований;   



• выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;  

• анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

• аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации;  

• моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды;  

• выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы;  

• использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит биология как учебный предмет.  

  

3.Содержание учебного предмета  

Введение  

Предмет исследования биологии. Биологическое познание, его закономерности. Наблюдение и 

эксперимент — методы эмпирического способа познания. Значение фактов для развития науки. 

Теоретический способ познания. Моделирование. Развитие научных идей до гипотез и теорий. 

Системный подход в биологическом познании. Основные свойства живых систем: 

дискретность, соподчинение, упорядоченность, открытость для веществ и энергии. Уровни 

организации живой природы. 

Демонстрация: таблицы и схемы, отражающие разнообразие живых систем и экосистем, 

гербарные материалы; коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, борьбу 

за существование, результаты искусственного отбора. 

Овладение принципами и правилами отношения к живой природе, основами ведения здорового 

образа жизни и здоровьесберегающими технологиями. 

 

I. Биологические системы: клетка и организм  

I.1. Химия клетки  

Биохимия. Важнейшие химические элементы клетки. Неорганические вещества. Вода, 

особенности строения молекулы, функции в живых организмах. Органические соединения. 

Углеводы (моно-, ди- и полисахариды), их функции. Липиды (жиры и жироподобные вещества), 

их функции. Белки. Строение молекулы белка; первичная, вторичная, третичная, четвертичная 

структуры. Денатурация. Биологические функции белков. Исторические моменты открытия 

ферментативной функции белков. Нуклеиновые кислоты. Структура молекулы ДНК, ее 

информационная функция. Открытие комплементарного строения ДНК (Д. Уотсон, Ф. Крик). 

Репликация ДНК – реакция матричного синтеза. Особенности строения РНК, типы РНК; 

функции РНК в клетке. Аденозинтрифосфат (АТФ) — универсальный биологический 

аккумулятор энергии. Строение молекулы АТФ. Макроэргическая связь. 

Демонстрация: устройство светового микроскопа, таблицы, схемы, модели, иллюстрирующие 

строение мономеров и биополимеров. 

Лабораторные работы: 

1. Роль ферментов в биохимических реакциях. 

2. Выделение ДНК из клеток растений. 

 

I.2. Неклеточные формы жизни.  

Формы жизни. Неклеточные формы жизни. Прионы, вироиды. Особенности строения, 

жизнедеятельности и размножения вирусов, их происхождение. Вклад Д.И. Ивановского в 

вирусологию, ее перспективы развития и значение. Строение и жизненный цикл бактериофага 

Т-4. Вирусные заболевания, их лечение и профилактика. Синдром приобретенного 

иммунодефицита — СПИД. Строение и жизненный цикл ВИЧ. Профилактика СПИДа. Роль 

интерферонов, здорового образа жизни для поддержания иммунитета. 

Демонстрация: таблицы, схемы, модели, иллюстрирующие строение вирусов, их размножение. 



Обобщение знаний: 

1. Неклеточные формы жизни — вирусы, прионы, вироиды (семинар). 

 

I.3. Клетка— целостная система взаимосвязанных органоидов 

Основные этапы накопления знаний о клетке. Клеточная теория как исторически первое 

теоретическое обобщение биологии. Положения теории, ее социокультурные истоки. Значение 

работ Р. Вирхова, К. Бэра для развития клеточной теории. Современный этап в истории 

развития клеточной теории. Методы цитологических исследований. Значение клеточной теории 

для развития биологии. Строение клетки прокариот. Общий план строения клетки эукариот. 

Поверхностные структуры (клеточная стенка, гликокаликс), строение и функции. Клеточные 

мембраны: их строение и функции. Взаимосвязь мембран, роль в обеспечении целостности 

клетки. Поступление веществ в клетку: пассивный и активный транспорт. Ядро, его строение и 

функции. Компоненты ядра: ядрышко, хроматин и хромосомы. Вакуолярная система клетки 

(эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли). Немембранные органоиды 

клетки — рибосомы. Опорно-двигательная система клетки: микрофиламенты, микротрубочки, 

клеточный центр. Органоиды передвижения: реснички и жгутики. Пластиды и митохондрии, 

строение и функции, происхождение, черты сходства с клеткой прокариот. 

Демонстрация: таблицы, схемы, модели, иллюстрирующие строение растительных и 

животных клеток и органоидов. 

Лабораторные работы: 

3. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом. 

4. Сравнение строения клеток прокариот и эукариот. 

5. Движение цитоплазмы.  Явления плазмолиза и деплазмолиза в растительных клетках. 

 

I.4.Жизненный цикл клетки  

 Жизненный цикл клетки. Интерфаза, ее значение. Бинарное деление прокариот. Амитоз. 

Митоз. Фазы митоза: профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Биологический смысл митоза. 

Редукционное деление — мейоз и его фазы. Интерфаза. Мейоз I. Особенности профазы I. 

Конъюгация и кроссинговер. Метафаза I, анафазa I, телофазa I. Мейоз II, его фазы. Конечный 

результат мейоза, его биологическое значение. Регуляция клеточного цикла. Гибель клетки: 

апоптоз, некроз. 

Лабораторные работы: 

6. Митоз в клетках корешка лука. 

Обобщение знаний: 

1. Деление клеток как основа разнообразия способов размножения живых организмов 

(семинар). 

 

I.5. Клетка — открытая система. Обмен веществ и превращение энергии  

 Обмен веществ – основа жизнедеятельности клетки. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен веществ как целостный процесс. Взаимосвязь пластического и энергетического обмена 

— основа существования клетки как целостной и открытой системы. Биологическое окисление 

органических веществ. Анаэробное окисление. Брожение. Практическое использование 

брожения в древнейших направлениях биотехнологии (виноделии, хлебопечении, производстве 

молочнокислых продуктов). Гликолиз. Аэробное окисление. Энергетический выход полного 

аэробного окисления глюкозы. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности пластического обмена 

у автотрофов. Хемосинтез, его планетарная роль в создании невосполнимых природных 

ресурсов — залежей полезных ископаемых (железа, серы, марганца и др.). Вклад С.Н. 

Виноградского в изучение хемосинтеза.  

Фотосинтез. История изучения фотосинтеза. Вклад К.А. Тимирязева в изучение фотосинтеза. 

Световая и темновая фазы фотосинтеза. Планетарная ценность фотосинтеза, его практическое 

значение в создании нефти, газа, каменного и бурого углей. Влияние факторов внешней среды 

на фотосинтез.   

Биосинтез белков. Генетический код, его свойства: триплетность, однозначность, 

вырожденность, неперекрываемость, универсальность. Развитие представлений о структуре 

гена. Вклад отечественных ученых (Н.К. Кольцов, Н.В. Тимофеев-Ресовский) в выяснение 

молекулярной природы гена. Молекулярная теория гена, ее значение. Геном. Особенности 



организации генома прокариот и эукариот. Регуляция активности генов. Значение работ Ф. 

Жакоба, Ж. Моно, А. Львова. Этапы биосинтеза белка. Транскрипция - образование и-РНК на 

матрице ДНК. Обратная транскрипция у РНК-содержащих вирусов. Трансляция. Центральная 

догма молекулярной биологии. 

Демонстрация таблиц, схем, иллюстрирующих энергетический обмен, опытов, 

демонстрирующих результаты фотосинтеза. 

Обобщение знаний: 

1. Энергетика клетки: значение фотосинтеза и дыхания в обменных процессах (семинар). 

2. Вклад К.А. Тимирязева, П. Митчела, С.Н. Виноградского в развитие представлений об обмене 

веществ (конференция).  

3. Особенности обмена веществ прокариот, их роль в экосистемах, круговороте азота. 

Практические работы: 

1. Решение задач на энергетический обмен и фотосинтез. 

2. Решение задач по молекулярной биологии. 

 

I.6. Организм – целостная саморегулирующаяся система  

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Одноклеточные животные, растения и грибы. 

Значение одноклеточных организмов. Колониальные прокариотические и эукариотические 

организмы. Многоклеточные организмы. Специализация клеток. Основные типы тканей 

животных и растений. Вегетативные и генеративные органы растений. Физиологические и 

функциональные системы органов. Гомеостаз и адаптация. Координация и регуляция функций 

организмов разных царств. 

Практические работы: 

3. Изучение тканей многоклеточных животных и растений. 

 

I.7. Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Способы размножения организмов. Бесполое размножение и его формы (деление 

одноклеточных организмов, вегетативное размножение). Ценность и преимущества бесполого 

размножения. Половое размножение, его значение для эволюции.  Развитие половых клеток 

(гаметогенез). Стадии сперматогенеза. Особенности строения сперматозоидов. Стадии 

овогенеза. Особенности строения яйцеклеток. Оплодотворение, его биологическое значение. 

Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений. Значение работ С.Г. Навашина. 

Простые и сложные жизненные циклы. Чередование поколений в жизненном цикле растений. 

Спорофит и гаметофит. Гаметофитная и спорофитная линии эволюции. Редукция гаметофита у 

голосеменных и покрытосеменных растений. Партеногенез, полиэмбриония. 

Онтогенез. Особенности индивидуального развития животных. Эмбриональный и 

постэмбриональный 

периоды развития животных. Прямое и непрямое развитие. Закономерности дифференциации 

клеток на ранних стадиях онтогенеза. Экспериментальные доказательства обратимости 

дифференцированного состояния клеток.  

Демонстрация: таблицы, схемы, иллюстрирующие этапы митоза, мейоза, стадии онтогенеза, 

способы бесполого и полового размножения, чередования поколений, двойного 

оплодотворения. 

Лабораторные работы: 

 7.Строение половых клеток. 

 П.р.4 Изучение многообразия жизненных циклов растений и животных. 

Обобщение: 

1. Клонирование позвоночных животных как одно из направлений 

биотехнологии. Перспективы и социально-этические проблемы развития технологии 

клонирования животных и человека. Ответственность ученых за последствия своих 

исследований (семинар)  

 

II. Основные закономерности наследственности и изменчивости  

II.1. Закономерности наследственности  



Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Основные понятия 

генетики. Генетическая символика. Г. Мендель — основоположник генетики, его 

предшественники. Судьба 

классической работы Г. Менделя и переоткрытие его законов. Принцип дискретной 

наследственности, его значение для успешного развития генетики. Моногибридное 

скрещивание. Гибридологический метод. Закон единообразия гибридов первого поколения 

(первый закон Менделя). Закон расщепления (второй закон Менделя). Объяснение законов 

Менделя с позиций гипотезы чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Закон 

независимого комбинирования признаков (третий закон Менделя), его значение для 

обоснования комбинативной изменчивости. Отклонения от законов Менделя. Промежуточный 

характер наследования. Сцепленное наследование. Закон Т. Моргана, вклад его школы в 

обоснование хромосомной теории наследственности. Нарушение сцепления генов, его 

последствия. Генетические карты хромосом. Хромосомная теория наследственности — 

выдающееся обобщение биологии первой четверти XX в., краткая история, основные 

положения. Хромосомное определение пола. Наследование, сцепленное с полом. Особенности 

проявления Х-хромосомы у самок млекопитающих, инактивация одной Х-хромосомы. 

Плейотропное действие генов. Взаимодействие неаллельных генов: комплементарность, 

эпистаз, полимерия. Цитоплазматическая наследственность. Краткая история развития 

молекулярной генетики. Генная инженерия,перспективы развития в направлении получения 

материалов и  лекарств нового поколения. Социально-этические проблемы создания 

трансгенных организмов. Генетически модифицированные продукты. 

Демонстрация: гербарные материалы по результатам скрещивания растений на учебно-

опытном участке, таблицы, схемы, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест 

хромосом. 

Обобщение знаний. 

1. Выдающиеся отечественные генетики (конференция). 

2. Перспективы развития, социально-этические проблемы молекулярной генетики и генной 

инженерии (дискуссия). 

Практическая работа: 

5Составление схем скрещивания. 

6.Решение задач по генетике. 

 

II.2.  Основные закономерности изменчивости  

Типы наследственной изменчивости: комбинативная и мутационная. История и положения 

мутационной теории Г. де Фриза. Типы мутаций: геномные, хромосомные, генные. Механизм 

возникновения генных мутаций. Прямые и обратные генные мутации. Соматические и 

генеративные мутации. Искусственное получение мутаций. Физические, химические и 

биологические мутагены. Роль отечественных ученых в изучении искусственного мутагенеза. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова (или теория 

изменчивости). Предсказательные возможности закона и его значение для развития генетики и 

селекции. Н.И. Вавилов — выдающийся отечественный генетик и селекционер. 

Модификационная изменчивость, ее значение. Норма реакции. Популяционная генетика. Закон 

Харди-Вайнберга. 

Демонстрация: растения, иллюстрирующие влияние условий среды на изменчивость 

организмов, таблицы, схемы, поясняющие закономерности мутационной и модификационной 

изменчивости. 

Лабораторные работы: 

9.Статистические закономерности модификационной изменчивости.  

Практические работы: 

4. Решение задач на закон Харди-Вайнберга. 

 

II.3 Генетика человека 

Методы изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, биохимические, 

микробиологические, цитогенетические методы. Хромосомные болезни, их причины. Генная 

терапия. Ценность генетических знаний: резус-фактор, близкородственные браки и их 



последствия, профилактика наследственных болезней, медико-генетическое консультирование. 

Проект «Геном человека», его значение. 

Генетическая неоднородность человечества — основа его биологического и социального 

прогресса. Генетические основы иммунитета. Индивидуальное развитие и проблема рака. 

Биологические особенности злокачественной опухоли. Теория злокачественного роста. 

Наследственность и рак. Экологические условия развитых стран и онкозаболевания. 

Демонстрация: таблицы, иллюстрирующие методы изучения наследственности человека, 

хромосомные болезни. 

Практические работы: 

5. Составление родословных. 

 

II.4. Генетика и селекция  

Неолитическая революция. Искусственный отбор и его формы. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. Районы одомашнивания животных. Задачи современной 

селекции. Селекция растений, ее методы. Комбинативная селекция. Отдаленная гибридизация. 

Преодоление бесплодия у межвидовых гибридов. Полиплоидия. Явление гетерозиса, его 

ценность для селекции. Искусственный мутагенез. Достижения 

селекции растений. Выдающиеся отечественные селекционеры: В.Н. Мамонтова, И.В. 

Мичурин, В.С. Пустовойт, А.П. Шехурдин. Особенности селекции животных. Искусственный 

и естественный отбор в селекции животных. Анализ родословных при подборе производителей. 

Типы скрещивания в животноводстве. Отдаленная гибридизация и гетерозис у животных. Роль 

селекции в сохранении видового разнообразия. Селекция микроорганизмов: основные методы 

и перспективы. Микробиологическая технология, ее достижения в получении кормовых белков, 

ферментов, гормонов, переработке промышленных и бытовых отходов, экологически чистого 

биотоплива.  

Демонстрация: таблицы, фотографии пород, сортов, полиплоидных, мутантных форм, 

межвидовых гибридов. 

Экскурсии: 

1. Выведение новых сортов культурных растений и пород животных (на 

селекционную станцию, сельскохозяйственную выставку, племенную ферму). 

Обобщение знаний: 

1. Выдающиеся отечественные генетики и селекционеры (конференция). 

 
4.Тематическое планирование 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания 

(модуль «Школьный урок»). 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 



работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

  №п

/п 

Наименование раздела/темы Количе

ство 

часов 

Контрол

ьные 

работы  

Практи

ческие 

работы 

Лаборат

орные 

опыты 

1 Введение    6    

 I. Биологические системы: клетка и 

организм 

  99 1 3 7 

2 I.1 Химия клетки    20   2 

3 I.2. Неклеточные формы жизни    8    

4 I.3 Клетка—целостная система 

взаимосвязанных органоидов  

 17 1  3 

5 I.4  Жизненный цикл клетки   10   1 

6 I.5. Клетка — открытая система. Обмен 

веществ и превращение энергии  

  18  2  

7 I.6. Организм – целостная 

саморегулирующаяся система 

12  1  

8 I.7. Размножение и индивидуальное  

развитие организмов  

  14   1 

 II. Основные закономерности 

наследственности и изменчивости  

  54 1 4 1 

9 II.1. Основные закономерности 

наследственности  

 27  2  

10 II.2. Основные закономерности 

изменчивости 

  12  1 1 

11 II.3.  Генетика человека   8 1 1  

12 II.4. Генетика и селекция  7    

14 Резерв. Повторение и обобщение курса 10 

класса 

11    

 ИТОГО 170 2 7 8 



 
Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

(170 часа из них 8 резервных, 5 часов в неделю) 

№ 

уро

ка 

№ 

ур

ок

а в 

те

ме 

Тема урока Прак

тичес

кая 

часть 

Дата 

План Факт 

I–II. Введение (6 ч) 

1 

 

1 Предмет исследования биологии. Биологическое 

познание, его закономерности. 

   

2 2 Методы эмпирического и теоретического способов 

познания. Значение фактов для развития науки. 

   

3 

 

 

3 Научно-исследовательские учреждения Крыма и их 

значение в решении актуальных проблем биологии.  

   

4 4 Основные свойства живых систем    

5 5 Уровни организации живой природы.    

6 6 Л.р.3 Наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом. Инструктаж по ТБ №ИУ-017-

2015 

Л.р.3   

I. Биологические системы: клетка и организм (99ч) 

I.1. Химия клетки (20ч) 

7 1 

 

Биохимия. Важнейшие химические элементы 

клетки.  

   

8 2 Неорганические вещества. Вода.     

9 3 Минеральные соли.    

10 4 Органические соединения. Биополимеры.    

11 5 Углеводы (моно-, ди- и полисахариды).    

12 6 

 

Липиды (жиры и жироподобные вещества), их 

функции. 

   

13 7 Белки. Аминокислотный состав белков.     

14 8 Уровни организации белковой молекулы. 

Классификация белков. Свойства белков 

   

15 9 Биологические функции белков    

16 10 Ферменты.  

Л.р.1. Роль ферментов в биохимических реакциях. 

Инструктаж по ТБ №ИУ-019-2015 

Л.р.1   

17 11 Нуклеиновые кислоты. Структура молекулы ДНК, 

ее информационная функция.  

   

18 12 Л.р. 2 Выделение ДНК из клеток растений 

Инструктаж по ТБ №ИУ-019-2015 

Л.р.2   

19 13 Л.р. 2 Выделение ДНК из клеток растений 

Инструктаж по ТБ №ИУ-019-2015 

   

20 14 Репликация ДНК – реакция матричного синтеза    

21 15 Особенности строения РНК, типы РНК; функции 

РНК в клетке. 

   

22 16 Аденозинтрифосфат (АТФ) — универсальный 

биологический аккумулятор энергии.  

   

23 17 Обобщение. По теме «Химия клетки».    

24 18 Устный зачет по теме «Химия клетки».    

25 19 Проверочная работа.    

26 20 Урок рефлексии и коррекции знаний    



II.2. Неклеточные формы жизни ( 8ч). 

27 1 Формы жизни. Неклеточные формы жизни. 

Прионы, вироиды. 

   

28 

 

2 Особенности строения, жизнедеятельности и 

размножения вирусов, их происхождение.  

   

29 3 

 

Вклад Д.И. Ивановского в вирусологию, ее 

перспективы развития и значение. 

   

30 4 Строение и жизненный цикл бактериофага Т-4.     

31 5 

 

Строение и жизненный цикл ВИЧ. Профилактика 

СПИДа. 

   

32 6 Вирусные заболевания, их лечение и профилактика. 

Роль интерферонов, здорового образа жизни для 

поддержания иммунитета.  

   

33 

 

7 Обобщение знаний: Неклеточные формы жизни — 

вирусы, прионы, вироиды (семинар). 

   

34 8 Обобщение знаний: Неклеточные формы жизни — 

вирусы, прионы, вироиды (семинар). 

   

I.3. Клетка— целостная система взаимосвязанных органоидов (17ч) 

35 1 Клеточная теория.     

36 2 Методы цитологических исследований.    

37 3 Строение клетки прокариот.     

38 4 Общий план строения клетки эукариот.    

39 

 

5 Поверхностные структуры (клеточная стенка, 

гликокаликс), строение и функции.  

   

40 6 

 

 

Клеточные мембраны: их строение и функции. 

Поступление веществ в клетку: пассивный и 

активный транспорт 

   

41 7 Л.р.5 Движение цитоплазмы.  Явления плазмолиза и 

деплазмолиза в растительных клетках. 

Инструктаж по ТБ №ИУ-017-2015 

Л.р.5   

42 8 Немембранные органоиды клетки — рибосомы. 

Опорно-двигательная система клетки: 

микрофиламенты, микротрубочки, клеточный 

центр. Органоиды передвижения: реснички и 

жгутики. 

   

43 9 Вакуолярная система клетки (эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли). 

   

44 

 

10 

 

 

Пластиды и митохондрии, строение и функции, 

происхождение, черты сходства с клеткой 

прокариот. 

   

45 11 Ядро, его строение и функции. Компоненты ядра: 

ядрышко, хроматин и хромосомы. 

 

 

  

46 12 Хромосомы. Кариотип.    

47 13 Л.р.4 «Сравнение строения клеток прокариот и 

эукариот» Инструктаж по ТБ №ИУ-017-2015 

Л.р.4   

48 14 Обобщение знаний по теме «Клетка— целостная 

система взаимосвязанных органоидов» 

   

49 15 Устный зачет.    

50 16 Контрольная работа 1 по теме: Клетка—

целостная система взаимосвязанных 

органоидов. 

К.р.1   

51 17 Урок рефлексии и коррекции знаний    

I.4. Жизненный цикл клетки (10ч) 

52 1 Жизненный цикл клетки. Интерфаза, ее значение. 

Бинарное деление прокариот. Амитоз. 

   



53 

 

2 

 

Митоз. Фазы митоза. Биологический смысл митоза.     

54 3 Л.р.№6 «Митоз в клетках корешка лука.» 

Инструктаж по ТБ №ИУ-017-2015 

Л.р.6   

55 4 Редукционное деление — мейоз и его фазы.    

56 5 Конечный результат мейоза, его биологическое 

значение. 

   

57 

 

6 Семинар: регуляция клеточного цикла. Гибель 

клетки: апоптоз, некроз.  Деление клеток как основа 

разнообразия способов размножения живых 

организмов. Сравнение митоза и мейоза. 

   

58 7 Сравнение митоза и мейоза. Решение задач на 

деление клеток. 

   

59 8 

 

 

Обобщение знаний по теме «Клетка—целостная 

система взаимосвязанных органоидов. Жизненный 

цикл клетки.» 

   

60 9 Проверочная работа.    

61 10 Урок рефлексии и коррекции знаний    

I.5. Клетка — открытая система. Обмен веществ и превращение энергии ( 18ч). 

62 1 Обмен веществ – основа жизнедеятельности 

клетки. Взаимосвязь пластического и 

энергетического обмена. 

   

63 2 

 

Биологическое окисление органических веществ. 

Анаэробное окисление. Брожение. Гликолиз.  

   

64 3 Аэробное окисление. Энергетический выход 

полного аэробного окисления глюкозы. 

   

65 4 Решение задач на энергетический обмен.    

66 5 Автотрофы и гетеротрофы. Особенности 

пластического обмена у автотрофов. Хемосинтез. 

   

      

67 6 

 

Фотосинтез. Хлоропласты, их роль в фотосинтезе.    

68 7 Фотосинтез. Световая и темновая фазы 

фотосинтеза.  

   

69 8 Планетарная ценность фотосинтеза, его 

практическое значение в создании нефти, газа, 

каменного и бурого углей. Влияние факторов 

внешней среды на фотосинтез. 

   

70 9 

 

Обобщение знаний: 1. Энергетика клетки: значение 

фотосинтеза и дыхания в обменных процессах 

(семинар). 

2. Вклад К.А. Тимирязева, П. Митчела, С.Н. 

Виноградского в развитие представлений об обмене 

веществ (конференция). 

 3. Особенности обмена веществ прокариот, их роль 

в экосистемах, круговороте азота. 

   

71 10 Биосинтез белков. Генетический код, его свойства: 

Развитие представлений о структуре гена. 

Молекулярная теория гена, ее значение. 

   

72 11 Геном. Особенности организации генома прокариот 

и эукариот. Регуляция активности генов. 

   

73 12 Этапы биосинтеза белка. Транскрипция. 

Трансляция. Центральная догма молекулярной 

биологии. 

   



74 13 Этапы биосинтеза белка. Транскрипция. 

Трансляция. Центральная догма молекулярной 

биологии. 

   

75 14 П.р.1.Решение задач на энергетический обмен и 

фотосинтез. Инструктаж по ТБ №ИУ-014-2015 

П.р.1   

76 15 П.р.2.Решение задач по молекулярной биологии. 

Инструктаж по ТБ №ИУ-014-2015 

П.р.2   

77 16 Устный зачёт по теме «Обмен веществ и 

превращение энергии» 

   

78 17 Устный зачёт. по теме «Обмен веществ и 

превращение энергии» 

   

79 18 Проверочная работа.     

 

I.6. Организм – целостная саморегулирующаяся система (12ч) 

 

80 1 

 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Значение одноклеточных организмов. 

   

81 2 Многоклеточные организмы. Специализация 

клеток. Основные типы тканей животных и 

растений. 

   

82 3 Многоклеточные организмы. Специализация 

клеток. Основные типы тканей животных и 

растений. 

   

83 4 П.р.3. Изучение тканей многоклеточных растений и 

животных. Инструктаж по ТБ №ИУ-014-2015 

П.р.3   

84 5  Изучение тканей многоклеточных растений и 

животных. 

   

85 6 Вегетативные и генеративные органы растений.     

86 7 Вегетативные и генеративные органы растений.    

87 8 Физиологические и функциональные системы 

органов. 

   

88 9 Физиологические и функциональные системы 

органов. 

   

89 10 Гомеостаз и адаптация. Координация и регуляция 

функций организмов. 

   

90 11 Гомеостаз и адаптация. Координация и регуляция 

функций организмов. 

   

91 12 Обобщение по теме «Организм – целостная 

саморегулирующаяся система» 

   

I.7. Размножение и индивидуальное  развитие организмов (14 ч) 

92 1 Способы размножения организмов.     

93 2 Бесполое размножение и его формы. Ценность и 

преимущества бесполого размножения. 

   

94 3 

 

 

Половое размножение, его значение для эволюции. 

Партеногенез, полиэмбриония. 

   

95 4 Развитие половых клеток (гаметогенез). Стадии 

сперматогенеза. Особенности строения 

сперматозоидов. Стадии овогенеза. Особенности 

строения яйцеклеток. 

   

96 5 Л.р.7. Строение половых клеток. Инструктаж по 

ТБ №ИУ-017-2015 

Л.р.7   

97 6 Оплодотворение, его биологическое значение. 

Двойное оплодотворение у покрытосеменных 

растений. Значение работ С.Г. Навашина. 

   



98 7 Простые и сложные жизненные циклы. 

Чередование поколений в жизненном цикле 

растений. 

   

99 8 П.р.4 Изучение многообразия жизненных циклов 

растений и животных. Инструктаж по ТБ №ИУ-

014-2015 

П.р.4   

100 9 Спорофит и гаметофит. Гаметофитная и 

спорофитная линии эволюции. 

   

101 10 Онтогенез. Особенности индивидуального развития 

животных.  

   

102 11 Эмбриональный период развития животных.    

103 12 Постэмбриональный период развития животных. 

Прямое и непрямое развитие. 

   

104 13 

 

 

Обобщение: 

1. Клонирование позвоночных животных как одно 

из направлений биотехнологии. Перспективы и 

социально-этические проблемы развития 

технологии клонирования животных и человека. 

Ответственность ученых за последствия своих 

исследований (семинар) 

   

105 14 Проверочная работа.    

II. Основные закономерности наследственности и изменчивости (54ч) 

II.1. Закономерности наследственности (27 ч) 

106 1 

 

Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости.  

   

107 2 Основные понятия генетики. Генетическая 

символика. Г. Мендель — основоположник 

генетики 

   

108 3 Моногибридное скрещивание. Гибридологический 

метод. Закон единообразия гибридов первого 

поколения. Закон расщепления. 

   

109 4 Анализирующее скрещивание.     

110 5 П.р.5 Составление схем скрещивания. 

Инструктаж по ТБ №ИУ-014-2015 

П.р.5   

111 6 Закон независимого комбинирования признаков 

(третий закон Менделя), его значение для 

обоснования комбинативной изменчивости. 

   

112 7 Решение задач.    

113 8 Решение задач.    

114 9 

 

Отклонения от законов Менделя. Промежуточный 

характер наследования. 

   

115 10 Сцепленное наследование. Закон Т. Моргана. 

Генетические карты хромосом 

   

116 11 Хромосомная теория наследственности. Решение 

задач 

   

117 12 Хромосомное определение пола.     

118 13 Наследование, сцепленное с полом.    

119 14 Особенности проявления Х-хромосомы у самок 

млекопитающих, инактивация одной Х-хромосомы. 

   

120 15 Решение задач    

121 16 Решение задач    

122 17 Плейотропное действие генов    

123 18 

 

Взаимодействие неаллельных генов: 

комплементарность.  

   

124 19 Эпистаз, полимерия.    



125 20 Решение задач на взаимодействие неаллельных 

генов. 

   

126 21 

 

П. р.6. Решение задач по генетике. 

Инструктаж по ТБ №ИУ-014-2015 

П.р.6   

127 22 Цитоплазматическая наследственность.    

128 23 Обобщение знаний. 1. Выдающиеся отечественные 

генетики (конференция). 

Генная инженерия, перспективы развития в 

направлении получения материалов и лекарств 

нового поколения. Генетически 

модифицированные продукты. Перспективы 

развития, социально-этические проблемы 

молекулярной генетики и генной инженерии 

(дискуссия). 

   

129 24 Устный зачет.    

130 25 Устный зачет.    

131 26 Проверочная работа.    

132 27 Урок рефлексии и коррекции знаний    

II.2. Основные закономерности изменчивости (12 ч) 

133 1 

 

 

Типы наследственной изменчивости: 

комбинативная и мутационная. Мутационная  

теория Г. де Фриза. 

   

134 2 Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости Н.И. Вавилова (или теория 

изменчивости). 

   

135 3 Типы мутаций: геномные, хромосомные, генные.     

136 4 Механизм возникновения генных мутаций.    

137 5 Л.р.8 Выявление и описание нормальных и 

мутантных форм дрозофилы Инструктаж по ТБ 

№ИУ-017-2015 

Л.р.8   

138 6 

 

Соматические и генеративные мутации. 

Искусственное получение мутаций. 

   

139 7 Физические, химические и биологические 

мутагены. 

   

140 8 Модификационная изменчивость, ее значение. 

Норма реакции. 

   

141 9 Норма реакции.  

Л.р.9.Статистические закономерности 

модификационной изменчивости. 

Инструктаж по ТБ №ИУ-009-2015 

Л.р.9   

142 10 Популяционная генетика. Закон Харди-Вайнберга.     

143 11 Обобщение по теме «Основные закономерности 

изменчивости» 

   

144 12 Проверочная работа.    

      

II.3 Генетика человека (8ч) 

145 1 Методы изучения наследственности человека: 

генеалогический, близнецовый, биохимические, 

микробиологические, цитогенетические методы. 

   

146 2 Хромосомные болезни, их причины..    

147 3 Генная терапия. Ценность генетических знаний: 

резус-фактор, близкородственные браки и их 

последствия, профилактика наследственных 

болезней, медико-генетическое консультирование 

   



148 4 Проект «Геном человека», его значение. 

Генетическая неоднородность человечества — 

основа его биологического и социального 

прогресса.  

   

149 5 Генетические основы иммунитета. 

Наследственность и рак. 

   

150 6 П.р.7 Составление родословных. Инструктаж по 

ТБ №ИУ-014-2015 

П.р.7   

151 7 Контрольная работа 2 по теме «Основные 

закономерности наследственности и 

изменчивости» 

К.р.2   

152 8 Анализ контрольной работы.    

II.4. Генетика и селекция (7 ч) 

153 1 Неолитическая революция. Искусственный отбор и 

его формы. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. 

   

154 2  Селекция растений, ее методы. Комбинативная 

селекция. Отдаленная гибридизация. Явление 

гетерозиса 

   

155 3 Особенности селекции животных. Искусственный и 

естественный отбор в селекции животных. Анализ 

родословных при подборе производителей.  

 

   

156 4 Роль селекции в сохранении видового 

разнообразия. 

   

157 5 Селекция микроорганизмов: основные методы и 

перспективы. 

   

158 6 Микробиологическая технология, ее достижения в 

получении кормовых белков, ферментов, гормонов, 

переработке промышленных и бытовых отходов, 

экологически чистого биотоплива. 

   

159 7 Микробиологическая технология, ее достижения в 

получении кормовых белков, ферментов, гормонов, 

переработке промышленных и бытовых отходов, 

экологически чистого биотоплива 

   

 

Резерв. Повторение и обобщение 

160 1 Резерв. Повторение и обобщение     

161 2 Резерв. Повторение и обобщение     

162 3 Резерв. Повторение и обобщение     

163 4 Резерв. Повторение и обобщение     

164 5 Резерв. Повторение и обобщение     

165 6 Резерв. Повторение и обобщение     

166 7 Резерв. Повторение и обобщение     

167 8 Резерв. Повторение и обобщение     

168 9 Резерв. Повторение и обобщение     

169 10 Резерв. Повторение и обобщение     

170 11 Резерв. Повторение и обобщение     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ПО ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)» 

11 класс  

 

 

                                                                             

                                                                             

 

 

                                

 

 

  



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии (10-11 класс, базовый уровень) составлена в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (с изменениями) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), с учетом Программы воспитания 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, планируемых результатов основного общего образования 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 

(с изменениями) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Биология 10 -11 класс. Сухорукова 

Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. Биология (базовый уровень)– М.: Просвещение,2014» 

Рабочая программа включает: планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования на базовом уровне; 

основное содержание с указанием часов, отводимых на изучение каждого блока, перечнем 

лабораторных и практических работ, экскурсий; тематическое планирование. 

Изучение биологии среднего 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. 

Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии 

выделено 70 часов, в том числе в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 35 часов 

(1 час в неделю). Однако возможно изучение курса в течение одного года (в 10 или 11 классе) 

при 2 часах в неделю. 

Программа в 10 классе включает в себя темы: «Введение» (3часа), «Клетка» (14 

часов), «Организм» (15 часов). В 11 классе – «Организм» (13 часов), «Вид» (10 часов), 

«Экосистемы» (9 часов). 

Большинство представленных в рабочей программе лабораторных и практических 

работ являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных 



учебных часов. Лабораторные работы могут быть использованы учителем в процессе 

изучения нового материала или на этапе его закрепления. Лабораторные работы проводятся 

учителем с использованием фронтальных, групповых и индивидуальных методов и могут 

оцениваться на усмотрение учителя – выборочно либо у всего класса. Практические работы 

выполняются с целью отработки практических навыков учащихся и могут проводиться как в 

рамках традиционной классно-урочной формы, так и в виде защиты проектов, практических 

конференций и проч. 

В программе отведено время для обобщения знаний учащихся, которое может 

проводиться в виде семинаров, фронтальных бесед, игр, практических работ обобщающего 

характера, а также систематизации и контроля знаний, где одновременно будет 

осуществляться обобщение знаний и их проверка в виде кратковременных контрольных 

работ (например, в виде тестов). 

В рабочей программе приведен перечень демонстраций, которые могут 

проводиться с использованием разных средств обучения с учетом специфики 

образовательного учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, натуральных 

объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

Программа предусматривает резерв свободного учебного времени (3 часа в 10 классе 

и 3 часа в 11 классе) 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 включает региональный компонент (изучение вклада научно-

исследовательских учреждений региона, а также ученых-биологов, имя которых связано с 

Крымом, в развитие биологической науки; знакомство с типичными экосистемами и 

агроэкосистемами Крыма, проблемами охраны природы, сохранения биоразнообразия и др. 

на примере Крымского региона), что позволяет формировать чувство патриотизма, 

бережного отношения и любви к родному краю и гордости за отечественную науку. 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

− принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

− способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

− условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

− эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 



− положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 



− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по биологии на 

базовом уровне 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта 

группа результатов предполагает: 

− понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений 

и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

− умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области; 

− осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

− понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

− понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

− использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

− формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

− сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

− обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

− приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

− распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

− распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

− описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

− объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

− классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 

− объяснять причины наследственных заболеваний; 



− выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

− выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов 

к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

− приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

− оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

− представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

− оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

− объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

− объяснять последствия влияния мутагенов; 

− объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

−  давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

− характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

− сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

− решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

− решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

− решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

− устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

− оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

3.Содержание учебного предмета 

(34 часа, из них 3ч.- резервное время) 

II.  Организм (продолжение) (13 ч.) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Первый и второй законы Г.Менделя и их 

цитологические основы. Дигибридное скрещивание. Третий закон Г.Менделя и его 

цитологические основы Сцепленное наследование. Закон Т.Моргана. Хромосомная теория 

наследственности. Генетические карты. Современные представления о гене и геноме. 

Определение пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов.  



Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость и её виды. 

Мутации. Мутагены. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни человека, 

их причины и профилактика.  Влияние мутагенов на здоровье человека. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека и защиты окружающей среды от загрязнения 

мутагенами. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Основные методы селекции 

– гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. 

Этические аспекты клонирования человека.  

Демонстрации:  

            Многообразие организмов, обмен веществ и превращения энергии в клетке, 

фотосинтез, деление клетки (митоз, мейоз), способы бесполого размножения, половые клетки, 

оплодотворение у растений и животных, индивидуальное развитие организма, моногибридное 

скрещивание, дигибридное скрещивание, перекрест хромосом, неполное доминирование, 

сцепленное наследование, наследование, сцепленное с полом, наследственные болезни 

человека, влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность, мутации, 

модификационная изменчивость, центры многообразия и происхождения культурных 

растений, искусственный отбор, гибридизация, исследования в области биотехнологии. 

Практические работы  

1.  Составление простейших схем скрещивания. Решение элементарных генетических 

задач. 

2.  Выявление источников мутагенов в окружающей среде (на примере Крымского 

региона) и оценка возможных последствий их влияния на организм 

3.  Анализ и оценка этических аспектов клонирования человека 

Обобщение знаний: Основные закономерности наследственности и изменчивости 

 

III. Вид (10ч.) 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка об 

эволюции. Теория эволюции Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Синтетическая теория 

эволюции. Популяция – структурная единица вида, элементарная единица эволюции. Генетика 

популяций. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

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

направления макроэволюции. Происхождение жизни на Земле. Отличительные признаки 

живого. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Основные этапы развития 

органического мира. Архей. Протерозой. Основные события палеозоя и мезозоя. Кайнозой. 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающим 

животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас, их единство. 

Демонстрации: 

           Критерии вида, популяция – структурная единица вида, единица эволюции, 

движущие силы эволюции, возникновение и многообразие приспособлений у организмов, 

образование новых видов в природе, эволюция растительного мира, эволюция животного мира, 

редкие и исчезающие виды, формы сохранности ископаемых растений и животных, движущие 

силы антропогенеза, происхождение человека, происхождение человеческих рас. 

Лабораторные работы 

1.Описание особей вида по морфологическому критерию. 

2.Выявление изменчивости у особей одного вида. 

3.Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

4.Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

Практические работы 

4.Анализ и оценка различных теорий происхождения жизни. 

5. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Обобщение знаний: Эволюция: движущие силы, направления и результаты. 

 



IV. Экосистемы (8 ч.) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологическая ниша. 

Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз. Видовая и пространственная структура экосистем. Типичные экосистемы Крыма. 

Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества - агроэкосистемы. Типичные 

агроэкосистемы Крыма. Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на 

примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Проблема 

устойчивого развития биосферы. Правила поведения в природной среде.  

Обобщение: «Экосистемы. Биосфера – глобальная экосистема» 

Демонстрации:  

Экологические факторы и их влияние на организмы, биологические ритмы, межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз, ярусность растительного 

сообщества, пищевые цепи и сети, экологическая пирамида, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистеме, экосистема агроэкосистема, биосфера круговорот углерода в биосфере, 

биоразнообразие, глобальные экологические проблемы последствия деятельности человека в 

окружающей среде, биосфера и человек заповедники и заказники России, Крыма. 

Практические работы 

6. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). Решение 

экологических задач. 

7. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 

8. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

9. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум).  

10. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Экскурсии 

1.Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения 

(селекционная станция, племенная ферма, сельскохозяйственная выставка, ботанический сад, 

окрестности школы). 

2.Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

3.Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

 
Резервное время – 3 часа 

4. Тематическое планирование 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания 

(модуль «Школьный урок»). 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 



для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/темы 

Коли

честв

о 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

1 II.Организм 13 1 3 - 

2 III. Вид 10 - 2 4 

3 IV. Экосистемы 8 1 5 - 

4 Резерв. Повторение 

и обобщение 

3    

 ВСЕГО 34 2 10 4 

 

 

5.Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Практич

еская 

часть 

Дата 

 

План Факт 

Тема 2.Организм (продолжение) 13ч. 

1 1 Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов 

   

2 2 Первый и второй законы Г.Менделя и их 

цитологические основы 

   

3 3 Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Г.Менделя и его цитологические основы 

   

4 4 Практическая работа№1 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач 

П. р.1 

 

  

5 5 Сцепленное наследование. Закон Т.Моргана. 

Хромосомная теория наследственности. 

Генетические карты. Современные 

   



представления о гене и геноме  

6 6 Определение пола. Наследование, сцепленное с 

полом 

   

7 7 Взаимодействие генов    

8 8 Модификационная изменчивость. Норма 

реакции 

   

9 9 Наследственная изменчивость и её виды. 

Мутации. Мутагены 

   

10 10 Наследование признаков у человека. 

Практическая работа №2 Выявление 

источников мутагенов в окружающей среде (на 

примере Крымского региона) и оценка 

возможных последствий их влияния на 

организм 

П.р.2   

11 11 Генетика – теоретическая основа селекции. 

Селекция. 

Экскурсия №1.Многообразие сортов растений 

и пород животных, методы их выведения  

   

12 

 

 

12 Биотехнология, ее достижения и перспективы 

развития. 

Практическая работа №3 Анализ и оценка 

этических аспектов клонирования человека 

П.р3   

13 13 

 

 

 

 

Обобщение знаний: Основные 

закономерности наследственности и 

изменчивости. 

Контрольная работа№1по теме:«Основные 

закономерности наследственности и 

изменчивости» 

К. р.1   

Тема 3. Вид - 10ч 

14 1 История эволюционных идей    

15 2 Вид, его критерии. Видообразование 

Лабораторная работа№1. Описание особей 

вида по морфологическому критерию 

Л. р.1 

 

  

16 3 Синтетическая теория эволюции 

Лабораторная работа №2. Выявление 

изменчивости у особей одного вида 

Л.р.2 

 

  

17 4 Результаты эволюции 

Лабораторная работа№3.Выявление 

приспособлений у организмов к среде 

обитания 

Л.р.3   

18 5 Биологический прогресс и биологический 

регресс. Пути и направления макроэволюции 

   

19 6 Происхождение жизни на Земле. Архей. 

Протерозой. Основные события палеозоя и 

мезозоя 

Практическая  работа№4. Анализ и оценка 

различных теорий происхождения жизни 

П.р.4   

20 7 Кайнозой. Гипотезы происхождения человека 

Лабораторная работа№5. Выявление 

признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их 

родства 

Л.р.5   

21 8 Эволюция человека 

Практическая  работа№5. Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения человека 

П.р.5.   



22 9 Обобщение знаний по теме: «Эволюция: 

движущие силы, направления и результаты» 

   

23 10 Экскурсия №2. Многообразие видов. Сезонные 

изменения в природе  

   

Тема 4. Экосистемы- 8ч 

24 1 Экологические факторы, их значение в жизни 

организмов 

   

25 2 Видовая и пространственная структура 

экосистем. Типичные экосистемы Крыма 

   

26 3 Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. 

Практическая работа№6. Составление схем 

передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Решение экологических задач 

П.р.6   

27 4 Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества - агроэкосистемы. 

Типичные агроэкосистемы Крыма. 

Практическая  работа №7. Сравнительная 

характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности 

П.р 7   

28 5 Биосфера – глобальная экосистема    

29 6 Эволюция биосферы. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. 

Практическая  работа №8 Выявление 

антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности 

П.р 8   

30 7 Обобщение знаний «Экосистемы. Биосфера – 

глобальная экосистема» 

Контрольная работа №2 по теме: 

«Экосистемы. Биосфера – глобальная 

экосистема» 

К.р.2   

31 8 Практическая работа№9 Исследование 

изменений в экосистемах на биологических 

моделях (аквариум)  

Практическая  работа№10 Анализ и оценка  

последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических 

проблем и путей их решения 

П.р 9,10 

 

  

Резерв. Повторение и обобщение - 3ч. 

32 1 Резерв. Повторение и обобщение 

Экскурсия№3Естественные и искусственные 

экосистемы 

   

33 2 Резерв. Повторение и обобщение     

34 3 Резерв. Повторение и обобщение     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ПО ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ)» 

11 класс  

 

 

                                                                                   

                                                                             

                 

                                        

 

 



  

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии (10-11 класс, углубленный уровень) составлена в соответствии 

с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (с изменениями) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480)  

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), с учетом Программы воспитания начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, планируемых 

результатов основного общего образования 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 (с 

изменениями) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 Рабочая программа ориентирована на учебник «Биология.10-11классы: 

учеб.общеобразоват.организаций: углубл. уровень: в 2 ч., ч.1/[ П.М. Бородин, Л,В, Высоцкая, 

Г.М. Дымшиц и др.]; под ред.В.К.Шумного и Г.М. Дымшица. — М.: Просвещение, 2014». 

 Рабочая программа включает: планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования на углубленном уровне; основное 

содержание с указанием часов, отводимых на изучение каждого блока, перечнем лабораторных 

и практических работ, экскурсий; тематическое планирование.  

Изучение биологии на углубленном уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических 

наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

 - овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими 

проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов;  

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

 - использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 Курс биологии среднего общего образования на углубленном уровне направлен на 

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу 

отбора содержания на углубленном уровне составляет знаниецентрический подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие 

достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения 

в природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых для будущего 



биолога. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 

углубленном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми 

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

Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.  

Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии на 

углубленном уровне выделено 210 часов, в том числе в 10 классе – 105 часов (3 часа в неделю), 

в 11 классе – 105 часов (3 часа в неделю).  Программа в 10 классе включает в себя темы: 

«Введение» (3часа), «Биологические системы: клетка и организм» (59 часов), «Основные 

закономерности наследственности и изменчивости» (36 часов). В 11 классе – «Организм и 

среда. Надорганизменные системы. Экосистемы» (39 часов), «Микро- и макроэволюция. 

Разнообразие органического мира» (33 часа), «Происхождение и развитие жизни на земле. 

Антропосоциогенез» (25 часов), так же выделено время (11 часов) на «Повторение и обобщение 

курса 10-11 класса». 

Большинство представленных в рабочей программе лабораторных и практических работ 

являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных 

часов. Лабораторные работы могут быть использованы учителем в процессе изучения нового 

материала или на этапе его закрепления. Лабораторные работы проводятся учителем с 

использованием фронтальных, групповых и индивидуальных методов и могут оцениваться на 

усмотрение учителя – выборочно либо у всего класса. Практические работы выполняются с 

целью отработки практических навыков учащихся и могут проводиться как в рамках 

традиционной классно-урочной формы, так и в виде защиты проектов, практических 

конференций и проч.   

В рабочей программе приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с 

использованием разных средств обучения с учетом специфики образовательного учреждения, 

его материальной базы, в том числе таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей, 

коллекций, видеофильмов и др.  

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (7 часов в 10 классе и 

8 часов в 11 классе) 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 включает региональный компонент (изучение вклада 

научноисследовательских учреждений региона, а также ученых-биологов, имя которых связано 

с Крымом, в развитие биологической науки; знакомство с типичными экосистемами и 

агроэкосистемами Крыма, проблемами охраны природы, сохранения биоразнообразия и др. на 

примере Крымского региона), что позволяет формировать чувство патриотизма, бережного 

отношения и любви к родному краю и гордости за отечественную науку.  

   

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  

Личностные результаты:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;   

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь;  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  



• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;   

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое отношения к 

миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;   

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.   

  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;   

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:   

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  



 

Выпускник научится:  

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы на углубленном 

уровне  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и 

в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:   

• овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;   

• умение решать, как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;  

• наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.   

   

Выпускник на углубленном уровне научится:  

• оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 

и в практической деятельности людей;  

• оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии;  

• устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук;  

• обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости;  

• проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов;  

• выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни;  

• устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма;  

• решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;  

• делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  



• сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла;  

• выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки;  

• обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов;  

• определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла;  

• решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования;  

• раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний;  

• сравнивать разные способы размножения организмов;  

• характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

• выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;  

• обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов;  

• обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции;  

• характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую  

• категорию и как результат эволюции;  

• устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;  

• аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде;  

• обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;  

• оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;  

• выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять;  

• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.  

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

• организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований;  

• прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований;   

• выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;  

• анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

• аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации;  



• моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды;  

• выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы;  

• использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет.  

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ КУРСА 10 КЛАССА (17 ч) 

 

III. ОРГАНИЗМ И СРЕДА. НАДОРГАНИЗМЕННЫЕ СИСТЕМЫ. ЭКОСИСТЕМЫ (37ч.) 

III.1.  Организм и среда (11 ч.) 

Экология, ее значение как ценностно-нормативного знания. Экологические факторы: 

абиотические, биотические, антропогенные. Общие закономерности действия экологических 

факторов на организмы. Биологический оптимум. Пределы выносливости. Комплексное 

действие факторов. Лимитирующий фактор. Среды жизни. Водная среда, ее экологические 

особенности: подвижность, плотность, вязкость, прозрачность, световой и температурный 

режим, газовый состав водоемов. Адаптации водных организмов к среде. Наземно-воздушная 

среда. Важнейшие климатические факторы: свет, влажность, температура. Экологические 

группы наземных растений и животных по отношению к воде. Свет как климатический фактор. 

Суточные ритмы. Фотопериод, его значение. Экологические группы растений по отношению к 

свету. Почва — самая молодая среда жизни, ее особенности. Роль организмов в образовании 

почвы. Разнообразие почвенной биоты. Живые организмы, как среда жизни.  

Демонстрация: схемы, таблицы, рисунки, иллюстрирующие различные среды жизни и 

действие экологических факторов на организмы.  

Экскурсия: 

1. Морфологические особенности светолюбивых и теневыносливых растений.  

Обобщение знаний: 

Среды жизни и экологические факторы (семинар).  

 

III.2.  Популяция, вид, биоценоз (8 ч.) 

 Биологический вид – объект изучения систематики, экологии, генетики, эволюции. Критерии 

вида: морфологический, географический, экологический, биохимический, физиологический, 

этологический, генетический. Практическое использование видовых критериев. Структура 

вида. Экологические характеристики вида: экологическая ниша, экологическая валентность. 

Популяция — структурная единица вида, генетически открытая система. Вид — генетически 

закрытая система. Важнейшие показатели состояния популяции — численность и плотность, их 

зависимость от рождаемости, смертности, выживаемости, плодовитости особей. Возрастная и 

половая структура популяции. Популяция — саморегулирующаяся система. Механизмы 

саморегуляции численности в популяциях. Практическое значение исследования динамики 

численности популяций. Биоценоз — самая сложная живая система. Видовая и 

пространственная структура биоценоза. Виды-доминанты и виды-эдификаторы, их роль в 

экосистеме. Биологическое разнообразие, его ценность. Типы взаимоотношений популяций 

разных видов в биоценозе: мутуализм, симбиоз, комменсализм, хищничество, паразитизм, 

конкуренция. Принцип конкурентного исключения Г.Ф. Гаузе.  

Демонстрация: таблицы, схемы, рисунки, гербарные экземпляры, иллюстрирующие критерии 

вида, популяционные структуры, типов межвидового взаимодействия.  

Лабораторные работы:  

1. Изучение критериев вида.  

Экскурсия: 

2. Видовая и пространственная структуры природной экосистемы (леса, луга).  

Обобщение знаний: 



Надорганизменные системы: популяция, вид (семинар).  

 

III.3.  Экосистемы (10 ч.) 

Биоценоз и биотоп. Биогеоценоз. Экосистема. Вклад А.Д. Тенсли и В.Н. Сукачева в создание 

учения об экосистеме и биогеоценозе. Функциональные группы организмов в экосистеме. 

Трофическая структура биогеоценоза. Цепи питания: пастбищные и детритные. Трофические 

уровни. Биологическая продуктивность и биомасса. Первичная и вторичная продуктивность 

экосистем. Правило экологических пирамид. Развитие и смена экосистем. Первичные и 

вторичные сукцессии. Климаксовая экосистема. Разнообразие природных экосистем. Типичные 

экосистемы Крыма. Экосистемы Азовского и Черного морей. Отличие естественных и 

искусственных экосистем (агроэкосистем). Агроценоз, его высокая продуктивность и 

неустойчивость. Пути повышения продуктивности агроценозов. Типичные агроэкосистемы 

Крыма. Взаимосвязь биогеоценозов в биосфере. Опасность обеднения биологического 

разнообразия планеты, пути его сохранения. Особо охраняемые природные территории 

(ООПТ): заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. ООПТ Крыма.     

Демонстрация: таблицы, схемы, иллюстрирующие экосистемную организацию жизни и 

воздействие человека на живую природу, гербарные материалы, таблицы, иллюстрирующие 

типы межвидового взаимодействия, разнообразие экосистем; схемы, рисунки, отражающие 

видовую, пространственную и трофическую структуры биоценозов.  

Лабораторные рабoты  

2. Аквариум – модель пресноводной экосистемы 

Практическая работа: 

1. Решение задач на правило экологической пирамиды 

Экскурсия:  

3. Видовая и трофическая структуры агроэкосистемы (парка, сада).  

Обобщение знаний: 

Разнообразие и ценность природных экосистем. Учебная игра.  

Пути сохранения биологического разнообразия (защита проектов).  

 

III.4. Биосфера (8 ч.) 

Биосфера — единая глобальная экологическая система Земли. Краткая история создания и 

основные положения учения о биосфере. В.И. Вернадский — выдающийся мыслитель, лидер 

естествознания XX века. Крымские страницы жизни и научной деятельности В.И. Вернадского. 

 «Всюдность» жизни в биосфере, границы биосферы. Распределение жизни в биосфере. Живое 

вещество, его свойства и геохимические функции. Круговорот веществ — основа целостности 

биосферы. Незамкнутость биогеохимических циклов — причина постоянного обновления и 

развития биосферы. Основные биогеохимические циклы. Круговорот углерода. Захороненный 

углерод и его мобилизация. Последствия нарушения круговорота углерода. Парниковый 

эффект. Круговорот азота. Азотфиксация, ее планетарное значение. Аммонификация. 

Нитрификация. Денитрификация. Влияние человека на биогеохимический цикл азота. Вклад 

учения о биосфере в общечеловеческую культуру.  

Демонстрация: таблицы, схемы, иллюстрирующие границы биосферы, биогеохимические 

циклы.  

Обобщение знаний:  

В.И. Вернадский — выдающийся мыслитель, лидер естествознания ХХ века.  

 

IV. МИКРО- И МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (32 ч.) 

IV.1.  Микроэволюция (13 ч.) 

Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, эволюционной 

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

формировании современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы 

эволюции.Развитие эволюционной теории. Генетический антидарвинизм. Сближение генетики 

и дарвинизма. Вклад С.С. Четверикова в становление и развитие генетики популяций. 

Формирование синтетической теории эволюции (СТЭ). Основные положения СТЭ о 

микроэволюции. Популяция — элементарная эволюционная структура. Популяция и генофонд. 

Элементарное эволюционное явление. Закон Харди–Вайнберга: равновесие частот аллелей в 



идеальной популяции. Применение уравнения Харди–Вайнберга к изучению генофонда 

природных популяций. Мутационный процесс — фактор эволюции — источник исходного 

материала для естественного отбора. Случайный и ненаправленный характер мутационного 

процесса. Генный поток, его влияние на генофонд популяции. Популяционные волны — фактор 

микроэволюции, случайно изменяющий частоты аллелей и генотипов в популяции. Дрейф 

генов, его влияние на изменение генофонда малочисленной популяции. Естественный отбор — 

направляющий фактор микроэволюции. Эффективность действия отбора в больших 

популяциях. Формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий, разрывающий отбор. 

Творческая роль естественного отбора. Изоляция — фактор микроэволюции, нарушающий 

свободное скрещивание между особями соседних популяций. Формы изоляции: 

географическая, экологическая, репродуктивная. Возникновение приспособлений — результат 

действия факторов микроэволюции. Видообразование — результат микроэволюции. Ч. Дарвин 

о видообразовании. Способы видообразования: географический и экологический. 

Видообразование путем полиплоидии и отдаленной гибридизации (внезапное 

видообразование).  

Демонстрация: таблицы, схемы, иллюстрирующие действие факторов эволюции, 

приспособленность организмов к среде обита ния, способы видообразования.  

Лабораторные работы: 

3.  Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного 

отбора.  

Практическая работа: 

2. Решение задач на закон Харди-Вайнберга 

Экскурсия: 

4. Причины разнообразия видов в природе.  

Обобщение знаний:  

Дарвинизм и антидарвинизм о факторах эволюции (дискуссия).  

Причины разнообразия видов в природе (конференция).  

 

IV.2.  Макроэволюция (8 ч.) 

Палеонтологические доказательства макроэволюции: переходные формы, филогенетические 

ряды. Вклад В.О. Ковалевского в развитие эволюционной палеонтологии. Сравнительно-

анатомические доказательства эволюции: гомологичные органы, рудименты, атавизмы. 

Эмбриологические доказательства эволюции. И.И. Мечников, А.О. Ковалевский — 

основоположники эволюционной эмбриологии. Биогенетический закон. Биогеографические 

доказательства эволюции. Основные направления эволюционного процесса. Прогресс и регресс 

в эволюции. Пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация. А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен — выдающиеся отечественные 

эволюционисты. Формы макроэволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Свойства 

макроэволюции: закон необратимости эволюции, ускорение и неравномерность темпов 

эволюции. Эволюционная теория — развивающееся учение, аккумулирующее новые факты из 

различных областей биологии.  

Демонстрация: таблицы, схемы, гербарные экземпляры, иллюстрирующие ароморфозы, 

идиоадаптации, общую дегенерацию, параллельную и конвергентную эволюции.  

Лабораторные работы: 

4 Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных.  

Обобщение знаний: 

Основные закономерности макроэволюции (семинар). 

 

IV.3. Разнообразие органического мира (11 ч.) 

Система живых организмов. Искусственные и естественные системы. Принципы 

классификации (бинарная номенклатура, принцип соподчиненности таксонов). Значение работ 

К. Линнея для становления и развития систематики. Надцарства: Доядерные и Ядерные 

организмы. Царства живой природы: Бактерии, Архебактерии, Животные, Растения, Грибы. 

Группы неопределенного таксономического положения в системе: вирусы, лишайники. 

Царство Растения. Подцарство Багрянки. Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство 

Высшие растения (обзор). Группа высших споровых растений. Группа семенных растений. 



Царство Животные. Подцарство Простейшие. Подцарство Многоклеточные. Многоклеточные, 

радиальносимметричные, двухслойные (обзор). Многоклеточные, двустороннесимметричные, 

трехслойные (обзор). Царство Грибы. Разнообразие грибов (обзор).  

Демонстрация: таблицы, схемы, гербарные материалы и коллекции, иллюстрирующие 

разнообразие живых организмов.  

Обобщение знаний:  

Систематика и классификация живых организмов (семинар).  

 

V. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗ 

(10ч.) 

V.1.  Происхождение и развитие жизни на Земле (5 ч.) 

Биогенез и абиогенез. Сущность жизни. Живое из неживого — теория абиогенеза. Гипотеза 

А.И. Опарина. Опыты С. Миллера, С. Фокса. Образование органических веществ в космосе. 

Среда возникновения жизни. Абиогенез: аргументы «за» и «против». Из истории идеи 

биогенеза. В.И. Вернадский о биогенном и космическом происхождении жизни, ее 

геологической вечности, влиянии живого вещества на преобразование косного вещества 

планеты. Уникальность земной жизни, ее неповторимость и ценность. История развития жизни 

на Земле. Архей. Господство прокариот. Строматолиты — древнейшие осадочные породы — 

результат жизнедеятельности сложного микробного сообщества, доказательство появления 

жизни на Земле в форме экосистемы. Протерозой. Возникновение и расцвет эукариот: 

одноклеточных и многоклеточных водорослей, грибов, беспозвоночных животных. Ранний 

палеозой. Возрастание разнообразия беспозвоночных, водорослей, грибов. Выход растений на 

сушу. Появление первых позвоночных (панцирных рыб). Развитие жизни в позднем палеозое: 

возникновение хрящевых, а затем костных рыб. Биологический прогресс высших споровых 

растений. Завоевание суши животными. Развитие древнейших пресмыкающихся. Мезозой. 

Биологический регресс земноводных и высших споровых растений. Расцвет пресмыкающихся 

и голосеменных. Разнообразие динозавров. Появление цветковых и млекопитающих. Развитие 

жизни в кайнозое. Палеоген и неоген: биологический прогресс млекопитающих, птиц, 

членистоногих, цветковых. Возникновение предковых форм человекообразных обезьян и 

людей (гоминоидов). Антропоген. Формирование и становление человека современного типа. 

Его влияние на видовой состав растений и животных. 

Демонстрация: таблицы, картины, рисунки, окаменелости, отпечатки, гербарные материалы, 

коллекции, иллюстрирующие развитие жизни на нашей планете.  

Экскурсии: 

5.  История развития жизни на Земле (краеведческий музей).  

Обобщение знаний:  

Биогенез и (или) абиогенез? (дискуссия в форме спора-диалога).  

 

V.2. Происхождение человека и его место в биосфере (5 ч.) 

Систематическое положение человека в царстве Животные. Этапы эволюции человека. 

Взаимосвязь биологических и социальных факторов в ходе антропосоциогенеза. Роль 

биологических факторов в эволюции современного человека. Расы. От эволюции человека к 

истории взаимодействия общества и природы. Конец палеолита: истребление крупных 

млекопитающих. Экологический кризис, выход из него путем перехода от собирательства и 

охоты к скотоводству и земледелию (неолитическая революция). Утилитарно-практическое 

отношение к природе, рост численности человечества. Глобальный экологический кризис. 

Осознание ограниченности ресурсов Земли, возможностей биосферы. Учение В.И. Вернадского 

о ноосфере, его влияние на современное миропонимание. Смысл, цель и назначение человека 

на Земле, его биосферные функции.  

Демонстрация: таблицы, картины, рисунки, иллюстрирующие этапы антропосоциогенеза.  

Обобщение знаний: 

Особенности биологической эволюции современного человека (учебный спор-диалог). 

 

Резервное время. Повторение и обобщение курса 10-11 класса (7 ч.) 

Молекулярный уровень организации живой природы. Материальное единство мира. 



Клеточный уровень организации жизни. Клетка – единица строения, жизнедеятельности живых 

организмов. Организменный уровень организации жизни. Организм – целостная система. 

Размножение, индивидуальное развитие, наследственность и изменчивость – всеобщие 

свойства живых организмов. Основные закономерности наследственности и изменчивости, их 

практическое применение. Организм и среда. Надорганизменные системы. Экосистемы. 

Эволюционный процесс и его закономерности. Коэволюция природы и общества. Стратегия 

устойчивого развития. Влияние биосферно-ноосферного знания на общечеловеческую 

культуру. 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания 

(модуль «Школьный урок»). 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

  



 
 
  

№п/

п 

Наименование раздела/темы Количе

ство 

часов 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Практ

ически

е 

работ

ы 

Лабор

аторн

ые 

работ

ы 

Экску

рсии 

 
ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ КУРСА 10 КЛАССА 

17   2  

 
 III. ОРГАНИЗМ И СРЕДА. НАДОРГАНИЗМЕННЫЕ 

СИСТЕМЫ. ЭКОСИСТЕМЫ 

37 1 1 2 3 

1. III.1. Организм и среда 11 - - - 1 

2. III.2. Популяция, вид, биоценоз – живые системы 8 - - 1 1 

3. 
III.3. Экосистемы 

10 - 1 1 1 

4. 
III.4. Биосфера 

8 1 - - - 

 
IV.  МИКРО- И МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. 

РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

32 1 1 2 1 

5. 
IV.1. Микроэволюция 

13 - 1 1 1 

6. 
IV.2. Макроэволюция 

8 1 - 1 - 

7. 
IV.3. Разнообразие органического мира 

11 - - - - 

 
V. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА 

ЗЕМЛЕ. АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗ 

10 - - - 1 

8. 
V.1.  Происхождение и развитие жизни на Земле 

5 - - - 1 

9 
V.2. Происхождение человека и его место в биосфере 

5 - - - - 

 
 

     

10 
Резерв. Повторение и обобщение КУРСА 10-11 

КЛАССА 

7 - - - - 

 
Итого: 

103 2 2 4 5 



5.Календарно-тематическое планирование 

 

№  

урок

а 

№ 

урок

а  

в 

теме 

 Тема  урока Практич

еская 

часть 

Дата 

План Факт 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ КУРСА 10 КЛАССА 

1 1 Основные закономерности изменчивости. Типы наследственной 

изменчивости. 

 

   

2 2 Комбинативная и мутационная. Мутационная теория Г. де Фриза. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. 

Вавилова (или теория изменчивости). 

   

3 3 Типы мутаций: геномные, хромосомные, генные.     

4 4 Физические, химические и биологические мутагены.    

5 5 Л.р.8 Выявление и описание нормальных и мутантных форм 

дрозофилы Инструктаж по ТБ №ИУ-017-2015 

Л.р.8   

6 6 Модификационная изменчивость, ее значение. Норма реакции.     

7 7 Л.р.9.Статистические закономерности модификационной 

изменчивости. 

Инструктаж по ТБ №ИУ-009-2015 

Л.р.9   

8 8 Обобщение по теме «Основные закономерности изменчивости»    

9  Генетика человека. Методы изучения наследственности человека: 

генеалогический, близнецовый, биохимические, 

микробиологические, цитогенетические методы. Общая 

характеристика методов. 

   

10  Генеалогический метод.    

11  Популяционно-статистический метод.    

12  Решение задач.    

13  Проверочная работа по теме «Основные закономерности 

наследственности и изменчивости» 

   

14  Селекция растений.     

15  Селекция  животных.    

16  Селекция микроорганизмов: основные методы и перспективы.    

17  Достижения современной селекции.    

III. ОРГАНИЗМ И СРЕДА. НАДОРГАНИЗМЕННЫЕ СИСТЕМЫ. ЭКОСИСТЕМЫ(37 ч.) 

III.1. Организм и среда (11 ч.) 

18 1 Экология, ее значение как ценностно-нормативного знания. 

Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. 

   

19 2 Общие закономерности действия экологических факторов на 

организмы.  

   

20 3 Общие закономерности действия экологических факторов на 

организмы.  

   

21 4 Среды жизни. Водная среда, ее экологические особенности 

Адаптации водных организмов к среде. 

   

22 5 Наземно-воздушная среда. Важнейшие климатические факторы: 

свет, влажность, температура . 

   

23 6 Экологические группы наземных растений и животных по 

отношению к воде. 

   

24 7 Свет как климатический фактор. Суточные ритмы. Фотопериод, его 

значение. Экологические группы растений по отношению к свету. 

   

25 8 Почва — самая молодая среда жизни, ее особенности. Роль 

организмов в образовании почвы. Вклад отечественного ученого 

В.В. Докучаева в развитие почвоведения. 

   

26 9 Живые организмы, как среда жизни.    



27 10 Обобщение знаний: 

Среды жизни и экологические факторы. Приспособленность 

организмов к различным средам обитания. (семинар). 

Проверочная работа. 

   

28 11 Экскурсия №1: 

1.Морфологические особенности светолюбивых и теневыносливых 

растений. Инструктаж по ТБ ИУ-010-2015 

   

 III.2. Популяция, вид, биогеоценоз – живые системы (8 ч.) 

29 1 Биологический вид  – объект изучения систематики, экологии, 

генетики, эволюции. 

   

30 2 Критерии вида.  

Лабораторная работа №1 Изучение критериев вида. Инструктаж 
по ТБ ИУ-009-2015 

Л.р.1   

31 3 Структура вида. Экологические характеристики вида: 

экологическая ниша, экологическая валентность. Принцип 

конкурентного исключения Г.Ф. Гаузе. 

   

32 4 Популяция — структурная единица вида, генетически открытая 

система. Важнейшие показатели состояния популяции. Возрастная 

и половая структура популяции. 

   

33 5 Популяция–саморегулирующаяся система. Типы 

взаимоотношений между особями одной популяции. 

Популяционные волны. Механизмы саморегуляции численности в 

популяциях. 

   

34 6 Биоценоз. Видовая и пространственная структура биоценоза. 

Биологическое разнообразие, его ценность. Типы 

взаимоотношений популяций разных видов в биоценозе. 

   

35 7 Экскурсия№2: Видовая и пространственная структуры природной 

экосистемы (леса, луга). Инструктаж по ТБ ИУ-010-2015 

   

36 8 Обобщение знаний: 

1.Надорганизменные системы: популяция, вид (семинар) 

 

   

 III.3. Экосистемы (10 ч.) 

37 1 Экосистема. Биогеоценоз.  Биоценоз и биотоп. Видовая, 

пространственная и трофическая структура биоценоза.  

Лабораторная работа №2 Аквариум – модель пресноводной 

экосистемы. Инструктаж по ТБ ИУ-009-2015 

Л.р.2   

38 2 Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биологическая 

продуктивность и биомасса. Первичная и вторичная 

продуктивность экосистем. 

   

39 3 Цепи питания. Трофические уровни. Правило экологической 

пирамиды. 

   

40 4 Практическая работа №1Решение задач на правило экологической 

пирамиды. Инструктаж по ТБ №ИУ-014-2015 

П.р.1   

41 5 Развитие и смена экосистем Первичные и вторичные сукцессии. 

Климаксовая экосистема. 

   

42 6 Отличие естественных и искусственных экосистем 

(агроэкосистем). Агроценоз, Пути повышения продуктивности 

агроценозов. Типичные агроэкосистемы Крыма. 

   

43 7 Экскурсия №3 Видовая и трофическая структуры агроэкосистемы 

(парка, сада). Инструктаж по ТБ ИУ-010-2015 

   

44 8 Разнообразие природных экосистем. Типичные экосистемы Крыма. 

Экосистемы Азовского и  Черного морей.  Взаимосвязь 

биогеоценозов в биосфере. 

   

45 9 Обобщение знаний:  

1. Разнообразие и ценность природных экосистем. (учебная игра). 

2. Пути сохранения биологического разнообразия. Особо 

охраняемые территории Крыма (защита проектов). 

   

46 10 Контрольная работа №1 по теме «Экосистемы» К.р№1   



III.4 Биосфера (8 ч.) 

47 1 Биосфера — единая глобальная экологическая система Земли.  

Биосфера - многокомпонентная система. Живое вещество, его 

свойства. В.И. Вернадский – создатель учения о биосфере. 

   

48 2 «Всюдность» жизни в биосфере, границы биосферы. Распределение 

жизни в биосфере. 

   

49 3 Биогеохимические функции живого вещества. Круговорот веществ 

— основа целостности биосферы. 

   

50 4 Основные биогеохимические циклы. Круговорот углерода. 

Последствия нарушения круговорота углерода. Парниковый 

эффект. 

   

51 5 Круговорот азота. Влияние человека на биогеохимический цикл 

азота. 

   

52 6 Вклад учения о биосфере в общечеловеческую культуру.     

53 7 Обобщение. В.И. Вернадский — выдающийся мыслитель, лидер 

естествознания ХХ века. Крымские страницы  жизни и научной 

деятельности В.И. Вернадского. 

   

54 8 Обобщение. В.И. Вернадский — выдающийся мыслитель, лидер 

естествознания ХХ века. Крымские страницы  жизни и научной 

деятельности В.И. Вернадского. 

   

 IV.  МИКРО- И МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (32 ч.)  

IV.1 Микроэволюция (13 ч.) 

55 1 Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения 

Ж.Б. Ламарка. 

   

56 2 Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

   

57 3 Движущие силы эволюции.    

58 4 Развитие  эволюционной теории. Генетический антидарвинизм. 

Сближение генетики и дарвинизма. 

   

59 5 Формирование синтетической теории эволюции (СТЭ). Основные 

положения СТЭ о микроэволюции. 

   

60 6 Мутационный процесс — фактор эволюции — источник исходного 

материала для естественного отбора. Закон Харди–Вайнберга. 

   

61 7 Практическая работа №2 Решение задач на закон Харди-

Вайнберга. Инструктаж по ТБ №ИУ-014-2015 

П.р.2   

62 8 Генный поток, популяционные волны, дрейф генов, изоляция — 

факторы микроэволюции. 

   

63 9 Естественный отбор — направляющий фактор микроэволюции. 

Формы естественного отбора. 

   

64 10 Лабораторная работа №3 Приспособленность организмов к среде 

обитания как результат действия естественного отбора. Инструктаж 
по ТБ ИУ-009-2015 

Л.р.3   

65 11 Видообразование — результат микроэволюции. Ч. Дарвин о 

видообразовании. Способы видообразования: географический и 

экологический, внезапное видообразование. 

   

66 12 Обобщение знаний: дарвинизм и антидарвинизм о факторах 

эволюции (дискуссия). Причины разнообразия видов в природе 

(конференция). Проверочная работа. 

   

67 13 Экскурсия №4 Причины разнообразия видов в природе. Инструктаж 
по ТБ ИУ-010-2015 

   

IV.2. Макроэволюция (8 ч.) 

68 1 Сравнительно-анатомические доказательства эволюции: 

гомологичные органы, рудименты, атавизмы. 

   

69 2 Эмбриологические доказательства эволюции. Биогенетический 

закон. 

   

70 3 Палеонтологические биогеографические доказательства 

макроэволюции. 

   

71 4 Основные направления эволюционного процесса. Прогресс и 

регресс в эволюции. Пути достижения биологического прогресса. 

   



72 5 Лабораторная работа №4 Выявление ароморфозов и 

идиоадаптаций у растений и животных. Инструктаж по ТБ ИУ-009-
2015 

Л.р.4   

73 6 Формы макроэволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм.    

74 7 Свойства макроэволюции: закон необратимости эволюции, 

ускорение и неравномерность темпов эволюции. 

   

75 8 Обобщение знаний:  

Основные закономерности макроэволюции (семинар). 

Контрольная работа №2 по теме «Макроэволюция» 

К.р.2   

 IV.3. Разнообразие органического мира  (11 ч.) 

76 1 Система живых организмов. Искусственные и естественные 

системы. Принципы классификации. Значение работ К. Линнея для 

становления и развития систематики. 

   

77 2 Надцарства: Доядерные и Ядерные организмы. Царства живой 

природы: Бактерии, Археобактерии, Животные, Растения, Грибы. 

Вирусы, лишайники. 

   

78 3 Царство Растения. Подцарство Багрянки. Подцарство Настоящие 

водоросли. 

   

79 4 Подцарство Высшие растения (обзор).    

80 5 Группа высших споровых растений. Сравнение отделов.    

81 6 Группа семенных растений. Сравнение Голосеменных  и 

Покрытосеменных, Однодольных и Двудольных. 

   

82 7 Царство Животные. Подцарство Простейшие.    

83 8 Подцарство Многоклеточные. Многоклеточные, 

радиальносимметричные, двухслойные (обзор). 

   

84 9 Многоклеточные, двустороннесимметричные, трехслойные 

(обзор). 

   

85 10 Царство Грибы. Разнообразие грибов (обзор).    

86 11 Обобщение знаний: систематика и классификация живых 

организмов (семинар) 

   

V. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗ (10 ч.) 

V.1.  Происхождение и развитие жизни на Земле (5 ч.) 

87 1 Сущность жизни. Биогенез и абиогенез. Из истории идеи биогенеза. 

В.И. Вернадский о биогенном и космическом происхождении 

жизни. 

   

88 2 Живое из неживого — теория абиогенеза. Гипотеза А.И. Опарина. 

Опыты С. Миллера, С. Фокса 

   

89 3 История развития жизни на Земле. Архей. Протерозой. Палеозой. 

Мезозой. Кайнозой. 

   

90 4 Обобщение знаний: биогенез и (или) абиогенез? (дискуссия в 

форме спора-диалога) 

   

91 5 Экскурсия №5. История развития жизни на Земле (краеведческий 

музей). Инструктаж по ТБ ИУ-010-2015 

   

V.2. Происхождение человека и его место в биосфере (5 ч.) 

92 1 Систематическое положение человека в царстве Животные.    

93 2 Этапы эволюции человека. Взаимосвязь биологических и 

социальных факторов в ходе антропосоциогенеза. 

   

94 3 Роль биологических факторов в эволюции современного человека. 

Расы. 

   

95 4 Обобщение знаний:  

особенности биологической эволюции современного человека 

(учебный спор-диалог). 

   

96 5 От эволюции человека к истории взаимодействия общества и 

природы. Глобальный экологический кризис. Учение В.И. 

Вернадского о ноосфере, его влияние на современное 

миропонимание. Смысл, цель и назначение человека на Земле, его 

биосферные функции. 

   

 РЕЗЕРВ. ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ КУРСА 10-11 КЛАССА (7 Ч.) 

97 1 Резерв. Повторение и обобщение     



98 2 Резерв. Повторение и обобщение     

99 3 Резерв. Повторение и обобщение     

100 4 Резерв. Повторение и обобщение     

101 5 Резерв. Повторение и обобщение     

102 6 Резерв. Повторение и обобщение     

103 7 Резерв. Повторение и обобщение     

 

 

Директор                                                                                                 Н.В. Трещёва 
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