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Пояснительная записка  

 

Обучение школьников биологии осуществляется на основе планомерного и преемственного 

развития основных биологических понятий, усвоения ведущих идей, теорий, научных фактов, 

составляющих основу для практической подготовки школьников, формирования их научного 

мировоззрения. 

Ведущие идеи курса биологии – эволюция органического мира, разноуровневая организация 

живой природы, взаимосвязи строения и функций живых организмов, биологических систем и 

природной среды – определяют содержание и структуру школьного курса биологии, 

последовательность развития основных понятий. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, полученных при 

изучении биологических дисциплин в основной школе по общеобразовательным программам. 

Изучение предмета базируется и на знаниях, приобретенных на уроках химии физики, истории 

физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных дис-

циплин, изучаемых факультативно или иным образом в соответствии с профессиональной 

ориентацией общеобразовательного учреждения. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривается выполнение ряда лабораторных 

работ. 

Рабочая программа по биологии для 10-11 класса составлена   на основе: 
 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  "Об образовании в Свердловской 

области»   

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089. 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. Приложение к приказу Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

19 декабря 2012 г. N 1067 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017 

 Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина Программа по биологии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень) М., «Просвещение», 2007 

 

Учебники:  Общая биология 10, 11 класс Захаров В.Б., Мамонтов, Сонин Н.И.(базовый и 

профильный уровень) 

 

Место предмета в учебном плане 

 Программа рассчитана на 204 часа, в 10 классе 102 часа в год , в 11 классе 102 часа в год.Предмет 

ведется за счет инвариантной части базисного учебного плана на углубленном уровне.  

Цели рабочей программы. 

1. Реализация взаимосвязи содержания Федерального компонента государственного стандарта 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


общего образования основного общего и среднего общего образования с учетом типа 

образовательного учреждения. 

2. Реализация содержания  образования через классно-урочную систему учебных занятий и 

использование различных средств, методов, приемов, форм для организации учебно-

воспитательного процесса при обучении учащихся данному предмету.                                                                                      

Цели и задачи курса  

В классе с химико-биологической  направленностью для формирования полной картины единства 

происхождения и развития органического мира необходимо повторение и углубления знаний по 

ранее изученным разделам: «Ботаника», «Зоология» и т. д., так как невозможно обобщение , 

систематизация и анализ общебиологических теорий без знания предыдущего материала.   

 обеспечить усвоение учащимися основных особенностей строения и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуального и исторического развития; 

обеспечить понимание научной картины мира и места организмов в нем; 

добиться понимания практического значения организмов в природе и   

   жизни человека 

.формировать практические умения по по выращиванию организмов, 

   уходу за ними, охране природы 

 обеспечить экологическое образование и воспитание, формирование ответственного 

отношения к природе 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ»  

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками
1
. Объект изучения биологии – 

биологические системы. Общие признаки биологических систем. Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

КЛЕТКА 

Цитология – наука о клетке. М.Шлейден и Т.Шванн – основоположники клеточной теории. 

Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул неорганических 

и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул.  

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей и 

органоидов клетки. Химический состав, строение и функции хромосом.  

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии энергетического 

обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. 

Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая информация в 

клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. Матричный характер реакций биосинтеза. 

Клетка – генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл клетки: 

интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и животных. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; опыты по определению 

каталитической активности ферментов; сравнительная характеристика клеток растений, животных, 

грибов и бактерий, процессов брожения и дыхания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, 

развития половых клеток у растений и животных. 

ОРГАНИЗМ 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы органов, их взаимосвязь как 

основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. Автотрофы 

(хемотрофы и фототрофы). 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Оплодотворение. 

Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее 

                                                           
1
 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 



оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития организмов. Жизненные циклы и 

чередование поколений. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика. Методы генетики. Методы 

изучения наследственности человека. Генетическая терминология и символика. Закономерности 

наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические основы. Закономерности сцепленного 

наследования. Закон Т.Моргана. Определение пола. Типы определения пола. Наследование, 

сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Развитие знаний о 

генотипе. Геном человека. Хромосомная теория наследственности. Теория гена. Закономерности 

изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость: 

комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия влияния мутагенов на 

организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. 

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Методы селекции, их генетические основы. Особенности селекции растений, животных, 

микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение генома). 

Проведение биологических исследований: составление схем скрещивания; решение генетических 

задач; построение вариационного ряда и вариационной кривой; выявление источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), изменчивости у особей одного вида; сравнительная характеристика 

бесполого и полового размножения, оплодотворения у цветковых растений и позвоночных 

животных, внешнего и внутреннего оплодотворения, пород (сортов); анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

ВИД 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. 

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

теории Ч.Дарвина. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида. Учение Ч.Дарвина об 

эволюции. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Движущие силы эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Элементарные факторы эволюции. Исследования С.С.Четверикова. Закономерности наследования 

признаков в популяциях разного типа. Закон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. Формирование 

приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, параллелизм). Пути и 

направления эволюции (А.Н. Северцов, И.И.Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и 

биологического регресса.  

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы эволюции 

органического мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. Гипотезы 

происхождения человека. Этапы эволюции человека. Происхождение человеческих рас. Критика 

расизма и социального дарвинизма. 

Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, идиоадаптаций, 

приспособлений к среде обитания у организмов; наблюдение и описание особей вида по 

морфологическому критерию; сравнительная характеристика разных видов одного рода по 

морфологическому критерию,искусственного и естественного отбора, форм естественного отбора, 

способов видообразования, микро- и макроэволюции, путей и направлений эволюции; анализ и 

оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле, происхождения человека и формирования 

человеческих рас. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон оптимума. Закон 

минимума.Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная структура экосистемы. 

Компоненты экосистемы.  



Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила экологической 

пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Саморегуляция в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия.  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Особенности 

распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная миграция атомов. 

Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого 

развития биосферы.  

Проведение биологических исследований: наблюдение ивыявление приспособлений у организмов 

к влиянию различных экологических факторов, абиотических и биотических компонентов экосистем 

(на отдельных примерах), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; составление 

схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей); сравнительная 

характеристика экосистем и агроэкосистем; описание экосистем и агроэкосистем своей местности 

(видовая и пространственная структура, сезонные изменения, наличие антропогенных изменений); 

исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение 

экологических задач; составление схем круговоротов углерода, кислорода, азота; анализ и оценка 

глобальных антропогенных изменений в биосфере. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все обучающие, оканчивающие 

старшуюшколу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации 

обучающего за курс старшей школы. Эти требования структурированы по трем 

компонентам6»знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного 

наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; 

зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических 

основ); правил (доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 

сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, 

женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 

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

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных 

гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и 

правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих 



рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 

внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические 

аспекты современных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

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

базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

Тематическое планирование по биологии  10-11 класс 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество часов 

10 класс 

1. Биология как наука. Методы научного познания 6 

2.  Цитология – наука о клетке 43 

3. Индивидуальное развитие и размножение организмов 16 

4. Генетика и селекция 37 

Всего  102 часа 

11 класс 



1 Вид.  

1.1 История эволюционных идей 7 

1.2 Современное эволюционное  учение 34 

1.3 Происхождение жизни на Земле 20 

1.4 Происхождение человека 8 

2 Экосистемы. 33 

Всего  102 часа 

 

Календарно-тематическое планирование 

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75 

 

10 класс 

 

Примерная 

дата 

№ 

урока 

Содержание темы Формы контроля 

1 

четвСентябрь 
1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

1 

 

2 

3 

 

 

4 

5 

 

Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с 

другими науками. 

Общие признаки биологических систем.  

Характеристика Царств природы (Гетеротрофы, 

сапротрофы, паразиты, автотрофы (хемотрофы и 

фототрофы). 

Уровни организации жизни 

Входной контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

 6 Роль биологических теорий в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

Октябрь 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

12 

 

13 

14 

15 

 

16 

17 

18 

 

19 

 

20 

Цитология – наука о клетке.  

 

М.Шлейден и Т.Шванн – основоположники 

клеточной теории.  

Основные положения современной клеточной 

теории. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макроэлементы, 

микроэлементы  

Неорганические вещества (вода, соли).  

Неорганические вещества (вода, соли).  

 

Органические вещества 

Органические вещества. Углеводы.  

Органические вещества. Липиды.  

 

Органические вещества. Белки.  

Органические вещества. Белки. 

Опыты по определению каталитической активности 

ферментов 

Органические вещества.  Нуклеиновые кислоты.  

 

Органические вещества. АТФ 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос 

Фронтальный 

опрос 

 

 

Проверочная 

работа 

 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 21 Строение и функции частей и органоидов клетки Проверочная 



 

4 неделя 

 

 

2 четв 

Ноябрь  

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

22 

 

 

23 

 

24 

 

 

25-26 

 

27-28 

Оболочка 

Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом; приготовление микропрепаратов. 

Органоиды цитоплазмы. 

Ядро. Химический состав, строение и функции 

хромосом  

Сравнительная характеристика клеток растений, 

животных, грибов и бактерий, 

 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты.  

 

Вирусы. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. 

работа 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

 

 

Проверочная 

работа 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

Декабрь 

1 неделя 

 

29 

 

30-31 

 

32 

33-34 

35-36 

 

37 

 

 Контрольная работа по теме «Клетка – единица 

организации» 

 Обмен веществ и превращения энергии в клетке.  

Энергетический обмен. 

 Брожение и дыхание (сравнение процессов) 

Фотосинтез.  

Хемосинтез. (сравнение фотосинтеза и хемосинтеза)  

 

Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

Контрольная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

Проверочная 

работа 

 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

38-39 

 

40 

41 

42 

43  

44 

45 

46-47 

Наследственная информация и ее реализация в 

клетке.  

Матричный характер реакций биосинтеза. 

Генетическая информация в клетке. 

Ген. Генетический код.  

Генетический код и его свойства. 

Пластический обмен.  

Пластический обмен.  

Биосинтез белка 

Фронтальный 

опрос 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

3четв  

Январь   

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

 

48-49 

 

 

50-51 

 

52 

53 

 

54 

 

55-57 

 

Биосинтез белка 

 

 

Индивидуальное развитие и размножение 

организмов 

Соматические и половые клетки.  

Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз.  

Фазы митоза.  Биологический смысл митоза 

Мейоз, его фазы.  

 

Сравнение митоза и мейоза 

Самостоятельная 

работа 

тренировочного 

характера 

 

Фронтальный 

опрос 

Проверочная 

работа 

Февраль 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

58 

59  

60 

 

61 

62 

63  

 

64 

 

Развитие половых клеток у растений   

Развитие половых клеток у животных 

Воспроизведение организмов. Бесполое и половое 

размножение.  

Оплодотворение у  позвоночных животных.  

Оплодотворение у цветковых растений 

Внешнее и внутреннее оплодотворение.  

 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез).   

 

Проверочная 

работа 

Индивидуальный 

опрос  

 

 

 

 

Проверочная 

работа 



65 Эмбриональное и постэмбриональное развитие.   

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

Март 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 четв. 

Апрель 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

66 

 

 

 

67 

68 

 

 

69 

 

70- 71 

 

72 

 

73 

74 

 

75 

76 

77-78 

 

79 

 

 

80-81 

 

82 

 

83 

 

84-85 

Причины нарушений развития организмов.  

Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша 

человека.  

Жизненные циклы и чередование поколений. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, 

органы, системы органов. Взаимосвязь систем 

органов как основа целостности организма.  

Гомеостаз 

 

Генетика и селекция. Основные закономерности 

наследственности и изменчивости  

Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. 

 Генетика. Методы генетики. 

 Генетическая терминология и символика.  

 

Закономерности наследования, выведенные 

Г.Менделем, их цитологические основы.  

Решение задач на моногибридное скрещивание.  

 

Дигибридное скрещивание. Составление схем 

скрещивания 

 

Решение задач на дигибридное скрещивание. 

 

Закономерности сцепленного наследования.Закон 

Т.Моргана.  

Решение задач на сцепленное наследование 

 

Определение пола. Наследование, сцепленное с 

полом. Типы определения пола, решение задач 

 

Индивидуальный 

опрос  

 

 

 

Индивидуальный 

опрос  

 

 

 

Проверочная 

работа 

Индивидуальный 

опрос  

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

Май  

1 неделя 

 

86 

 

87 

88 

 

89 

90 

91 

92 

93 

Генетические основы индивидуального 

развитияГенотип как целостная система 

Взаимодействие генов. 

Множественное действие генов.  

 

Клонирование.  

Генетика человека. Геном человека.  

Хромосомная теория наследственности  Теория гена 

 Методы изучения наследственности человека. 

Наследственные заболевания человека 

Предупреждение наследственных заболеваний 

 

 

Индивидуальный 

опрос  

 

 

 

Индивидуальный 

опрос  

 

Самостоятельная 

работа 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

94 

 

95 

 

 

96 

 

97 

 

 

Основные закономерности явлений  

изменчивости.  

Модификационная изменчивость. Норма 

реакции.Лабораторная работа «Построение 

вариационного ряда и вариационной кривой» 

Наследственная изменчивость: комбинативная и 

мутационная. Виды мутаций, их причины.  

Меры защиты окружающей среды от загрязнения 

Последствия влияния мутагенов на 

организм.мутагенами. Меры профилактики 

 

 

Фронтальный 

опрос 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

98 

 

 

99 

 

100 

 

 

101 

 

102 

наследственных заболеваний человека. 

Селекция, ее задачи. Методы селекции, их 

генетические основы.  

 

Особенности селекции растений, животных, 

микроорганизмов.  

Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений.  

 

Закон гомологических  рядов в наследственной 

изменчивости.  

Биотехнология, ее направления  Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии 

Самостоятельная 

работа 

 

 

Индивидуальный 

опрос  

 

 

 

 

11 класс 

Примерная дата № 

урока  

Содержание темы Формы контроля 

1 

четвертьСентябрь 
1 неделя 

 

1 

 

 

Повторение изученного в 10 классе  

 

2 неделя 

 

2-4 Повторение изученного в 10 классе. Решение 

задач. 

 

3 неделя 

 

5 Входной контроль Контрольная 

работа. 

6-7 Вид. Доказательства эволюции живой природы.   

4 неделя 

 

8 Биогенетический закон. Закон зародышевого 

сходства. 

Самостоятельная 

работа 

9 Развитие эволюционных идей. Значение работ 

К.Линнея, учения Ж.-Б.Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина.  

Фронтальный 

опрос 

 

10 Учение Ч.Дарвина об эволюции. Вид 

 

Индивидуальный 

опрос 

5 неделя 

 

11 Критерии вида. Лабораторная работа «Критерии 

вида. Морфологический критерий» 

Лабораторная 

работа 

12 Популяция – структурная единица вида  

Октябрь 

1 неделя 

13 Популяция – элементарная единица эволюции 

 

 

2 неделя  

 

14 Исследования С.С.Четверикова Фронтальный 

опрос 

15 Закономерности наследования признаков в 

популяциях разного типа. Закон Харди-

Вайнберга. 

 

16 Движущие силы эволюции. Фронтальный 

опрос 

3 неделя 

 

17 Изменчивость. 

 

Индивидуальный 

опрос 

18 Лабораторная работа «Модификационная 

изменчивость. Построение вариационных рядов, 

кривых» 

Лабораторная 

работа 

 

19 Наследственная изменчивость Фронтальный 

опрос 

4 неделя 

 

20-21 Борьба за существование 

 

Проверочная 

работа 



22 Естественный отбор  

5 неделя 23 Формы естественного отбора.  

 

Фронтальный 

опрос 

24 Искусственный отбор 

 

Фронтальный 

опрос 

25 Сравнение естественного и искусственного 

отбора 

 

2 четв 

Ноябрь  

1 неделя 

26 Взаимосвязь движущих сил эволюции   

27 Синтетическая теория эволюции  

28 Результаты эволюции Фронтальный 

опрос 

2 неделя  

 

29 Результаты эволюции.  

30-31 Формирование приспособленности к среде 

обитания.  

Проверочная 

работа 

3 неделя 32-34 Адаптации Проверочная 

работа 

4 неделя 

 

35 Лабораторная работа по теме «Формирование 

адаптаций (приспособлений к среде обитания)» 

Лабораторная 

работа 

 

Декабрь 

1 неделя 

36-37 Образование новых видов  Индивидуальный 

опрос  

2 неделя 

 

38-39 Способы видообразования  

 

Самостоятельная 

работа 

 40 Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивости биосферы. 

 

3 неделя 

 

41 Обобщение по теме: «Микроэволюция»  

 

Индивидуальный 

опрос  

42 Контрольная работа по теме «Микроэволюция» Контрольная 

работа 

43 Микро- и макроэволюция.   

4 неделя 

 

44 Макроэволюция 

 

Индивидуальный 

опрос 

45-46 Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, 

параллелизм) 

Проверочная 

работа 

5 неделя 47-48 Пути и направления эволюции Фронтальный 

опрос 

 49 Причины биологического прогресса и 

биологического регресса 

 

3четв.  Январь   

2 неделя 

50-51 Причины биологического прогресса и 

биологического регресса 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя 

 

52 Отличительные признаки живого Фронтальный 

опрос 

53-54 Гипотезы происхождения жизни на Земле  

 

Индивидуальный 

опрос 

4 неделя 

 

55-56 Основные ароморфозы в эволюции растений  

 

Индивидуальный 

опрос 

57 Основные ароморфозы в эволюции животных Индивидуальный 

опрос 

5 неделя 58 Основные ароморфозы в эволюции животных 

 

Проверочная 

работа 

Февраль 

1 неделя 

59-60 Выявление ароморфозов, идиоадаптаций, 

дегенерация у организмов 

Проверочная 

работа 

2 неделя 

 

61-63 Этапы эволюции органического мира  на Земле  Самостоятельная 

работа 



3 неделя  

 

64 Гипотезы происхождения человека. Индивидуальный 

опрос 

4 неделя 

 

65 Доказательства происхождения человека от 

животных 

 

66-67 

 

Этапы эволюции человека 

 

 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опросы 

5 неделя 68 Этапы эволюции человека Проверочная 

работа 

Март 

1 неделя 

 

69 Движущие силы эволюции человека. 

Происхождение человеческих рас. Критика 

расизма и социального дарвинизма. 

Индивидуальный 

опрос  

 

70 Обобщение по теме «Развитие органического 

мира» 

Фронтальный 

опрос 

2 неделя  

 

71 Обобщение по теме «Развитие органического 

мира» 

 

72 Контрольная работа за 2 полугодие Контрольная 

работа 

73 Экосистемы. Экологические факторы  

3 неделя 

 

74 Экологические факторы Индивидуальный 

опрос  

75-76 Выявление приспособлений у организмов к 

влиянию различных экологических факторов. 

Фронтальный 

опрос  

77 Общие закономерности влияния факторов  на 

организмы 

 

4 неделя 78 Закон оптимума. Закон минимума  

79 Биологические ритмы Индивидуальный 

опрос 

80 Фотопериодизм  

4 четв. 

Апрель 

1 неделя 

81-82 Сообщества Понятия «биогеоценоз» и 

«экосистема»  

 

83 Видовая и пространственная структура 

экосистемы 

Фронтальный 

опрос 

2 неделя 

 

84 Компоненты экосистемы  

 

Фронтальный 

опрос 

85-86 Пищевые цепи.  Пищевые связи в экосистеме Проверочная 

работа 

3 неделя 87-88 Трофические уровни. Типы пищевых 

цепей.правило экологической пирамиды 

(составление пищевых цепей) 

Индивидуальный 

опрос  

 

89 Круговорот веществ в экосистеме Фронтальный 

опрос 

4 неделя 

 

90 Круговорот веществ в экосистеме 

 

Индивидуальный 

опрос  

91 Превращения энергии в экосистеме  

92 Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и 

динамика экосистем 

 

Май  

1 неделя 

93-94 Смена экосистем Стадии развития экосистемы. 

Сукцессии 

Самостоятельная 

работа 

2 неделя 

 

95-96 Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Особенности 

распределения биомассы на Земле. 

Индивидуальный 

опрос  

 

97 Биологический круговорот (составление схем 

круговорота). Биогенная миграция атомов 

Фронтальный 

опрос 



3 неделя 98 Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. 

Проверочная 

работа 

99-

100 

Проблема устойчивого развития биосферы Фронтальный 

опрос 

4 неделя 

 

100-

102 

.Повторение материала Индивидуальный и 

фронтальный 

опросы 

 

 

 

Литература для учителя: 

1. Биология в схемах и таблицах / авт. –сост. Е. Л. Жеребцова. – Спб.: Тригон, 2005.   

2. Биология. 10 класс: поурочные планы по учебнику Д. К. Беляева. П. М. Бородина, Н. Н. 

Воронцова. I ч. – Волгоград: Учитель, 2006. 

3. Богданов Н. А. Биология: задания уровня А, В, С. 11 класс / Н. А. Богданов. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2010. 

4. Воронова Е. А. Здоровый образ жизни в современной школе: программы, мероприятия, игры. 

– Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

5. Козлова Т. А. Методические рекомендации по использованию учебника В. Б. Захарова. С. Г. 

Мамантова, Н. И. Сонина «Общая биология. 10-11 классы» при изучении биологии на базовом 

и профильном уровне. – М.: Дрофа, 2005. 

6. Методические и отчетные материалы для педагогов / Отв. ред.: М. В. Ломаев, М. Ю. Олешков. 

– Нижний Тагил, 2004. 

7. Основы экологии. 10 класс: поурочные планы по учебнику Н. М. Черновой, В. М. Галушина, 

В. М. Константинова / авт. – сост. О. П. Дуднина. – Волгоград: Учитель, 2007. 

8. Предметная неделя биологии в школе / А. В. Грабер [и др.]. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 

9. Предметная неделя биологии в школе / сост. Малашенков А. С. – Волгоград: ИТД «Корифей», 

2006. 

10. Программы элективных курсов. Биология. 10-11 классы. Профильное обучение / авт. – сост. В. 

И. Сивоглазов, В. В. Пасечник. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 2006. 

11. Программы элективных курсов. Биология. 10-11 классы. Профильное обучение. Сборник 2 / 

авт. – сост. В. И. Сивоглазов, В. В. Пасечник. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 2007. 

12. Программы элективных курсов. Биология. 10-11 классы. Профильное обучение. Сборник 3 / 

авт. – сост. В. И. Сивоглазов, В. В. Пасечник. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 2008. 

13. Экология. 11 кл. Iч.: Комплексные поурочные планы / Сост. М. В. Брякина. – Волгоград: 

Учитель-АСТ, 2003. 

Для учащихся: 

1. Антонова И. П., Щеголькова Е. Ю. Биология: Тренировочные задания тестовой формы с 

выбором ответа: Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2007. 

2. Биология. Весь школьный курс в таблицах / сост. Л. В. Ёлкина. – Минск: Современная школа: 

Кузьма, 2010. 

3. Биология. Тренировочные задания / Г. И. Лернер. – М.: Эксмо, 2009. 

4. Биология. Тренировочные задания / Г. И. Лернер. – М.: Эксмо, 2009. 

5. Биология: реальные тесты и ответы. – Сергиев Пасад.  – ФОЛИО, 2007. 

6. Богданова Т. Л., Солодова Е. А. Биология: Справочник для старшеклассников и поступающих 

в вузы. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2005. 

7. Каменский А.А., Соколова Н. А., Сарычева Н. Ю. Биология. 11 класс. Ответы на 

экзаменационные вопросы. – М.: Экзамен, 2007. 

8. Красная книга Среднего Урала: Редкие и находящееся под угрозой исчезновения виды 

животных и растений / Под ред. В. Н. Большакова и П. Л. Горчаковского. – Екатеринбург, 1996. 

9. Кузнецов В. Н. Справочные и дополнительные материалы к урокам экологии. - М.: –Дрофа, 

2002. 

10. Лернер Г. И. ЕГЭ 2011. Биология: тематические тренировочные задания / Г. И. Лернер. – М.: 

Эксмо, 2010. 



11. Лернер Г. И. ЕГЭ 2012. Биология: тематические тренировочные задания / Г. И. Лернер. – М.: 

Эксмо, 2012. 

12. Лернер Г. И. Общая биология. 10-11 классы. Тестовые задания к основным учебникам: 

рабочая тетрадь / Г. И. Лернер. – М.: Эксмо, 2008. 

13. Чебышев Н. В., Гузикова Г. С., Лазарева Ю. Б., Ларина С. Н. Биология. Новейший справочник. 

– М.: Махаон, 2007. 

14. Ярыгин В. Н., Васильева В. И., Волков Н. Н. Биология. Кн. 1: Учеб.для медиц. спец. Вузов. – 

М.: Высшая школа, 2003. 

 

 

Приложение 2 

 

Критерии оценивания уровня обученности учащихся по биологии 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ответы полные, правильные, показывают, что 

учащийся знает основной фактический материал, владеет основными биологическими понятиями, 

знает основные биологические законы и закономерности, умеет устанавливать причинно-следственные 

связи как между структурой и функцией, так и между процессами. В случае выполнения тестовых 

заданий уровень освоения материала не менее чем на 90%. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет выше изложенным 

требованиям, но содержит ряд незначительных ошибок, неточностей. Учащийся знает 

фактический материал, но не всегда может применить его в сходной ситуации, называет закон, но 

может полностью объяснить его сущность. В случае выполнения тестовых заданий уровень 

освоения материала не менее чем на 76-90%.  

Ответ оценивается отметкой «3», если учащийся допускает множество ошибок в 

излагаемом материале, не знает биологических закономерностей, ошибается в формулировке 

биологических понятий, не полностью раскрывает сущность биологических процессов. Уровень 

освоения материала не менее чем на 60-75%. 

Ответ оценивается отметкой «2», если учащийся не обладает предусмотренными 

стандартом знаниями, умениями и навыками. Уровень освоения материала менее чем на 60%.  

 

 

Оценка письменных контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасности труда; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставиться, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-

три недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставиться, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и 

измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

проводились неправильно. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


