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2. Пояснительная записка  

Рабочая программа по биологии для 10-11 класса МКОУ Покатеевской  СОШ составлена на основе: 

 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №413 от 

17.05.2012 г. 

- Основной образовательной программы среднего общего образования (рассмотрена на 

педагогическом совете № 9  от 07.07.2022 г., утверждена приказом по школе № 54 от 07.07.2022 г.) 

- примерной  Программы среднего общего образования - Программы Биология. 

 Рабочие программы.  И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова, реализованная в учебниках «Биология. 

Общая Биология. Базовый уровень. 10 -11 класс» авторы; В.И Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 

Захарова. 

- Программа  Биология.  И.Б.Агафоновой ,   В.И.Сивоглазова,    реализованная в учебниках 

«Биология. Общая Биология. Базовый уровень. 10 класс» авторы; В.И Сивоглазов, И.Б. Агафонова, 

Е.Т. Захарова, представляет собой 1 час классных занятий, при изучении предмета  в течении  двух 

лет , соответственно   68 часов преподавания, 34 ч -10 класс, 34 часов -11 класс. 

 

Цели изучения биологии  

социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность-носителя еѐ 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы. 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки) 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания 

 овладение учебно-познавательными и ценностно- смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований  

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

Задачи изучения биологии  

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); о 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. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год.   10 класс 34 часа, 11 

класс - 34 часа.  

Допускается реализация Рабочей программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в рамках которых проводятся онлайн-уроки, 

организовывается просмотр офлайн-лекций и обучающих видео, выполняются виртуальные 

лабораторные работы, интерактивные задания с целью контроля и самоконтроля, поиск 

информации в сети-Интернет и пр.. Для этого используются следующие ресурсы:  

• «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/ 

• Социальная сеть Вконтакте https://vk.com/ 

• «ЯКласс» https://www.yaklass.ru/ 

• Видеохостинг – «YouTube» https://www.youtube.com/ 

• Виртуальная лаборатория http://www.virtulab.net/  

В 2022-2023  учебном году в учебном процессе   используется   оборудование  центра «Точка   

роста».  Стандартный комплект оборудования Центра «Точка роста»  обеспечивает  реализацию  

системно-деятельностного  подхода  в  формировании  естественно-научной  грамотности  через  

вовлечение  обучающихся в практическую деятельность по проведению  наблюдений и  опытов. 

• Позволяет создать условия: 

• для расширения содержания школьного биологического образования; 

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно - научной 

области; 

• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

 

Учебно-методический комплекс   

Программа: Биология 10-11 классы. Авторы: Н. И. Сонин, В. Б. Захаров, Е. Т. Захарова, М., 

«Дрофа», 2008г. 
Учебник: Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Сонин Н.И.  Биология. Общие закономерности. М., 

«Дрофа» 
Информационные средства (мультимедийные обучающие программы, электронные учебники, 

электронные базы данных и др.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Биология» 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

  Предметные:                                                                                                                                                    
        Выпускник  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; 

https://resh.edu.ru/
https://vk.com/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/
http://www.virtulab.net/


        - 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 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. 
         
        Второй год обучения. «Биология».  11 класс.         
        Выпускник 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 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 представленныхданных; 
        - преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник 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 естественнонаучного 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. 
Личностные результаты. 
Выпускник  научится: 
- гражданской идентичности, патриотизму, уважению к своему народу, чувству 

ответственности перед Отечеством; 
- научному мировоззрению, соответствующему современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанному на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознает свое место в поликультурном мире; 
- принятию ценностей здорового образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятию спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Выпускник  получит возможность научиться: 
- бережному, ответственному и компетентному отношению к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умению оказывать первую 

помощь; 
- формированию основ экологического мышления, осознанию влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды; 
- формированию готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию на 

протяжении всей жизни; сознательному отношению к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- делать осознанный выбор будущей профессии и реализовать собственные жизненные 

планы; формировать отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Познавательные результаты. 
Выпускник научится: 
• самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 
• находить и выделять необходимую информацию; применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• структурировать знания; 
• выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
• определять основную и второстепенную информацию; свободно ориентироваться и 

воспринимать тексты художественного, научного, публицистического и официально - делового 

стилей; 
• понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации; 
• ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 
• моделированию - преобразованию объектов из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая). 
Выпускник  получит возможность научиться: 
- рефлексии способов и условий действий, контролю и оценке процесса и результатов 

деятельности; 
- формулировать проблемы; 
- выдвигать гипотезы и их обосновывать; 
- строить логические цепочки рассуждений, анализировать истинности утверждений; 
- устанавливать причинно-следственные связи, представлять цепочки объектов и явлений; 
- анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 
- синтезу — составлению целого из частей, в том числе самостоятельному достраиванию с 

восполнением недостающих компонентов; 
- самостоятельному созданию способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Регулятивные результаты.   
Выпускник научится: 
- целеполаганию как постановке учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
- планированию – определению последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозированию – предвосхищению результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 
- контролю в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- навыкам познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкам 

разрешения проблем; способности и готовности к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 
Выпускник  получит возможность научиться: 
- коррекции – внесению необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 
- оценивать, выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознанию качества и уровня усвоения; 
- саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий; 
- умению самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 



- умению продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 
Коммуникативные результаты.   
Выпускник  научится: 
- вступать в диалог; 
- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — определять цели, 

функции участников, способы взаимодействия. 
Выпускник  получит возможность научиться: 
- ставить вопросы — сотрудничать в поиске и сборе информации; 
- разрешать конфликты — выявлять, идентификации проблемы, находить и оценивать 

альтернативные способы разрешения конфликтов, 
-  принимать решения и их реализовать; 
- управлять поведением партнѐра — контролировать, корректировать, оценивать его 

действий; 
- выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владению 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
 

Банк оценочных процедур 
 Формы контроля. 

        Индивидуальная, парная, групповая, фронтальная: устный опрос,  биологический диктант, 

тестовые задания, краткая самостоятельная работа, письменная проверочная работа, работа с 

карточками,  лабораторно-практическая  работа, экскурсия,  устный зачет по изученной теме, 

 нетрадиционные формы контроля – кроссворды,  викторины,  шарады,  головоломки. 
 

 
3. Содержание  учебного предмета  
 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-

научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 

функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые 

клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 



Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности 

Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 

аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их 

влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы 

развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 

Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. 

Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. 

Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости 

экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Учебно-тематический план 10 класс 

 
 

 

Раздел, тема 

 

Всего 

часов 
В том числе на: 

 уроки лабораторно-практические 

работы,   экскурсии 

контрольные 

работы 

1 Биология как 

наука. Методы 

научного познания 

4 3  1 

2 Клетка. 11 8 2 1 

3 Организм. 19 12 6 1 

4 Заключение 1 1   

 Итого 35  8 3 

 

4.1.Учебно-тематический план11 класс 

 
 

 

Раздел, тема 

 

Всего 

часов 
В том числе на: 

 уроки лабораторно-

практические 

работы, 

экскурсии, 

контрольные 

работы 

1 Вид 21 13 6 2 

2 Экосистемы 12 4 7 1 

3 Заключение 1    

 Итого 34  13 3 

 

 

 

5. Календарно тематическое планирование 10 класс 



№ 

урок

а 

Календарные сроки № 

Урока  

в теме 

         Тема урока Всего 

часов 
Использование 

оборудования «Точка 

роста» 

план факт 

    Раздел 1. Биология как наука. Методы 

научного познания. 

4 часа  

1   1 Краткая история развития биологии. Система 

биологических наук.  

1 Демонстрация портретов 

ученых-биологов, схемы 

«Связь биологии с другими 

науками». 

 

2   2 Входная контрольная работа    1  

3   3 Сущность и свойства живого. Уровни 

организации живой природы 

1  

4     1  

    Раздел 2. Клетка. 11  

5   1 История изучения клетки. Клеточная теория. 

Роль клеточной теории. 

1  

   2 Химический состав клетки. Неорганические 

вещества. 

1  

6   3 Органические вещества.      

Липиды и углеводы 

1   

7   4 Органические вещества. Белки 1  

8   5 Органические вещества.  Нуклеиновые 

кислоты. 

1  

10   6 Эукариотическая клетка. Органоиды клетки. 

 

 

1 Лабораторная работа № 1 

«Наблюдение клеток под 

микроскопом, их изучение и 

описание» 

11   7 Клеточное ядро. Хромосомы.  1 Лабораторная работа № 2       

« Изучение хромосом на 

готовых микропрепаратах» 

12   8 Прокариотическая  клетка. Распространение и 

значение бактерий в природе. 

 

1 

 

13   9 Реализация наследственной информации в 

клетке. Генетический код. Биосинтез белка. 

1  

14   10  Неклеточные формы жизни – вирусы. 

Особенности строения и размножения. 

Значение. Меры  профилактики. 

1  

15   11  Контрольная работа за 1 полугодие  1  

    Раздел 3. Организм. 19 ч 

 

16   1 Организм – единое целое. Многообразие 

живых организмов. 

1  

17   2 Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Энергетический обмен.  

1 Лабораторная работа № 3 

«Определение каталической 

активности ферментов» 

18   3 Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. 

Пластический обмен. Фотосинтез. 

1  

19   4 Деление клеток. Митоз. Типы бесполого 

размножения. 

1 Лабораторная работа №  4 

«Изучение клеток дрожжей 

под микроскопом 

20   5  Размножение. Половое и бесполое 

размножение.  Образование половых клеток. 

Мейоз 

1  

21   6  Оплодотворение у растений. Двойное 

оплодотворение. 

1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22   7 Оплодотворение у животных. Наружное и 

внутреннее оплодотворение. 

1  

23   8 Индивидуальное развитие организмов. 

Эмбриональный постэмбриональный период. 

1  

24   9 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. 1  

25   10 Наследственность   и изменчивость – свойства 

организма. Генетика наука о закономерностях 

наследственности  и  

изменчивости 

1  

26   11 Моногибридное скрещивание  

 

1 Практическая работа № 1 

Составление простейших 

схем скрещивания 

27   12 Дигибридное скрещивание 

Практическая работа 

1 № 2  решение элементарных  

генетических задач 

28   13 Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование. Современное 

представление о гене и геноме 

1  

29   14 Генетика пола  1  

30   15  Изменчивость наследственная и 

ненаследственная 

1 Лабораторная работа № 5 

«Изучение изменчивости»       

 31   16 Генетика и здоровье человека.    

 

1  

    Практическая работа «Решение генетических 

задач» 

  

32   17 Итоговая контрольная работа за год 1 Административная 

контрольная работа 

33   18 Селекция: основные методы и 

достижения. Учение Н.И. Вавилова. 

1  

34   19 Биотехнология: достижения и 

перспективы   

1  

35   1 Практическая работа № 3 «Анализ и оценка 

этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии» 

1 Практическая работа № 3 

«Анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых 

исследований в 

биотехнологии» 
Итого  35   5 л/р, 3 п/р, 3 к/к 



 

 

5.1.Календарно – тематическое планирование 11 класс 

№ 

ур

ока 

Календарные 

сроки 

№ 

Урока  

в теме 

         Тема урока Всег

о 

часо

в 

Использование 

оборудования  

«Точка роста» 

Практические работы  

Экскурсии     

 

план факт 

    Раздел 4. Вид 21  

    История эволюционных идей  5  

1   1 Развитие биологии в додарвинский период. 

Вклад К. Линнея в развитие биологических 

знаний 

1  

2   2 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка 

Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина  

1  

3   3 Входная контрольная работа 1  

4   4 Эволюционная теория Ч. Дарвина 1  

5   5  Роль  эволюционной  теории в 

формировании естественнонаучной 

картины мира. 

1  

    Современное Эволюционное учение 9  

6   1 Вид: критерии и структура    1 Л.р.№ 1 «Изучение 

морфологического 

критерия вида». 

7   2 Популяция как структурная единица вида и 

эволюции 
1  

 

8   3  Движущие силы эволюции 1  

9   4 Естественный отбор – главная движущая 

сила эволюции. Движущий и 

стабилизирующий естественный отбор. 

1 Л.р.2. Выявление 

изменчивости у особей 

одного вида 

10   5 Адаптации организмов к условиям 

обитания как результат действия 

естественного отбора.  

1 Лабораторная работа №3 

«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания как результат 

действия естественного 

отбора». 

11   6 Видообразование как результат эволюции. 1 
 

 

Экскурсия. 

Многообразие видов. 

Сезонные изменения в 

природе (окрестности 

школы). 

12   7 Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. 
1  



13   8 Доказательства эволюции органического 

мира. 
1  

14   9 Контрольная работа за полугодие. 

Обобщающий урок по теме    
«Основные закономерности эволюции» 

1  

    Происхождение жизни на Земле 3  

15   1 Развитие представлений о возникновении 

жизни на Земле. 
 

1 

  
 

16   2 Современные представления о 

возникновении жизни.  Теория Опарина – 

Холдейна. 
 

 

1 Лаболат.работа №4 

Анализ оценка 

различных гипотез 

происхождения  жизни. 

17   3 Развитие жизни на земле. 1  

    Происхождение человека. 4 

 

18   1 Гипотезы происхождения человека   1 Л.р.5. Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения человека 

19   2 Положение человека в системе животного 

мира 
1  

20   3 Эволюция человека. 1 Л.Р.№ 6 «Выявление 

признаков  сходства 

зародыша человека  и  

других млекопитающих 

как доказательство их 

родства» 
21   4 Человеческие расы. 1  

    Экосистемы 12  
    Экологические факторы  3  

22   1 Организм и среда. Предмет и задачи 

экологии.  Экологические факторы, их 

значение в жизни организмов. 

1 Л.Р.№ 7 «Выявление 

черт приспособленности 

организмов к 

воздействию 

экологических 

факторов». 

23   2 Абиотические факторы среды. 

Закономерности влияния экологических 

факторов на организмы  

1  

24   3   Биотические факторы среды. 

Взаимоотношения между организмами. 

Межвидовые отношения. 

1  

    Структура экосистем 4   

25   1 Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи.  
1 Л/работа №8  

Составление схем 

передачи вещества и 

энергии (цепей питания) 

в экосистеме 



 

 

26   2 Круговорот веществ и энергии в 

экосистемах. 
1 Л.р. 9 Выявление 

антропогенных 

изменений в экосистемах 

своей местности 

27   3  Причины устойчивости и смены экосистем.   
Экскурсия. Естественные и искусственные 

экосистемы (окрестности школы). 
 

1 Л.Р.№10 Решение 

экологических задач.      . 

Исследование изменений 

в экосистемах.  
Экскурсия. 
Естественные и 

искусственные 

экосистемы (окрестности 

школы). 
28   4 Влияние человека на экосистемы  1 Л.р.11Сравнительная 

характеристика 

экосистем и 

агроэкосистем своей 

местности 

    Биосфера –глобальная экосистема 2  

29   1 Биосфера – глобальная экосистема. Состав 

и структура биосферы. 
1  

30   2  Роль живых организмов в биосфере 1  

31   3 Итоговая контрольная работа 
 

1 Итоговая контрольная 

работа 

    Биосфера и человек 2  

32   1 Биосфера и человек Глобальные 

экологические проблемы современности, 

пути их решения 
 

 

1 
 

 

33   2  
Охрана природы. Последствия 

деятельности человека для окружающей  

среды. 

1 Л/работа №13  анализ и 

оценка  последствий  

собственной 

деятельности в 

окружающей среде. 

34   1 Анализ и оценка глобальных экологических 

проблем. Оценка хозяйственной 

деятельности человека в окружающей 

среде. 
 

1 Л/работа №12  анализ и 

оценка  глобальных 

экологических проблем 

и путей их решения. 

итого 34    


