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Пояснительная записка 

Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что биология как 

учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы 

знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Систематический курс 

биологии в основной школе направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, человеке 

как биосоциальном существе. 

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет биологии при получении среднего общего образования на базовом 

уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее 

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне 

составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры,определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования. Основу структурирования содержания курса биологии в 

старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с 

ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного 

познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистема. 

Цели 

Изучение биологии при получении среднего(полного) общего образования в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема);     истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, 

развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
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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. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» при получении 

среднего общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, 

оценка, поиск информации в различных источниках. 
 

Формы организации учебного процесса 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на разных степенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей и возрастными особенностями развития учащихся. 

Результаты обучения, которые сформулированы в деятельностной форме и 

полностью соответствуют стандарту, приведены в требованиях к уровню подготовки 

выпускников. Представленная в рабочей программе последовательность требований к 

каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. Все лабораторные и практические работы являются этапами 

комбинированных уроков. 

Система уроков ориентирована на формирование активной личности, готовой к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивации 

к самостоятельной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной 

деятельности предполагаются работы с тетрадью на печатной основе. 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, 

схем, немых рисунков, что позволит диагностировать сформированность умения узнавать, 

распознавать системы органов и другие структурные компоненты организма человека. 

Эти задания выполняются по ходу урока. Познавательные задания, требующие умения 

размышлять, сопоставлять и сравнивать выполняются в качестве домашней работы. 

Формы и средства контроля по биологии 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по биологии являются 

устный опрос, лабораторные работы, тематические зачеты. К письменным формам 

контроля относятся: биологические диктанты, развернутые ответы на вопросы тесты. 

Основные виды проверки знаний – текущая, тематическая и итоговая. Текущая проверка 

проводится систематически из урока в урок, тематическая по завершении темы (раздела) в 

форме зачета или тестирования. Проверочные работы выполняются в тетради для 

лабораторных и проверочных работ. Для тематической проверки знаний учащиеся готовят 

сообщения, презентации, творческие работы или наглядные пособия по изученной теме. 

Итоговая проверка знаний возможна в форме промежуточной аттестации по предмету 

(экзамен по биологии) в случае выбора учащимися класса или ГКР. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного     и личностно ориентированного подходов:     освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 
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умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным 

образом на воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, описывать, выявлять, сравнивать, 

решать задачи, анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать 

информацию о биологических объектах. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости; 

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

экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

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

•вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

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

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

•описывать особей видов по морфологическому критерию; 

•выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

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

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

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

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и чело- века, 

глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

•находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, 
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научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по биологии. (абзац 

введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (69час) 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (4 час) 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

Демонстрации 

Биологические системы Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

КЛЕТКА (12 час) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Химический состав клетки. Роль неорганических и 

органических веществ в клетке и организме человека. Строение клетки. Основные части и 

органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы. Меры 

профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства 

числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе 

белка. 

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 

Лабораторные и практические работы Наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание Сравнение строения клеток 

растений и животных 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

ОРГАНИЗМ (17 час) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и 

превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у 

растений, животных, бактерий. Размножение – свойство организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. 

Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение,     его     значение.     Искусственное     опыление     у растений     и 

оплодотворение у животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 
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нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности 

наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория 

наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на 

организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков 

у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 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 Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства Составление простейших схем скрещивания Решение 

элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии 

ВИД (18 час) 

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

эволюционной теории Ч.Дарвина. 

Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Вид, его критерии. 

Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы 

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

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

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

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации Критерии вида 
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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 

и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию Выявление изменчивости 

у особей одного вида Выявление приспособлений у организмов к среде обитания Анализ 

и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

ЭКОСИСТЕМЫ (18час) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические 

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

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

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

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. Правила поведения в 

природной среде. 

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 

Лабораторные и практические работы Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

Решение экологических задач Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, глобальных экологических 

проблем и путей их решения Примерные темы экскурсий 

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

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения 

(селекционная станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 
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 Критерии оценивания различных видов работ: 

Оценка знаний учащихся 
 Отметка Критерии оценки 

«5»  - полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника: 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий: верно, использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов: 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

«4»  - раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов 

  

 

«3»  - усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

- определения понятий недостаточно четкие; 

- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при 

их изложении; 

-допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий 

«2»  - Основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 
допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии 

Критерии оценки устного ответа: 
 Отметка Критерии оценки 

«5»  - Конкретный и полный ответ на поставленный вопрос. 

- Определения и формулировки изложены четко, с использованием терминологии. 

- Приведены самостоятельно примеры. 

- Ответ содержит логику изложения. 

- Ответ полностью самостоятельный. 

«4»  - Конкретный ответ на поставленный вопрос. 

- Приведены самостоятельно примеры. 

- Ответ содержит логику изложения. 

- Допущены две несущественные ошибки или одна грубая ошибка. 

«3»  - Ответ неконкретный, излишне пространный. 

- Определения изложены неточно, трудности с приведением примеров, способен ответить наводящие вопросы 

учителя. 

- Допущены две существенные ошибки. 

«2»  - Отсутствует ответ на вопрос или обнаружено полное непонимание основного содержания учебного материала, не 
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   способен ответить на наводящие вопросы. 

Критерии оценки лабораторных работ: 
 Отметка Критерии оценки 

«5»  - ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения заданий; самостоятельно и рационально выполняет задания. Работу проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов. Соблюдает требования правил безопасного труда. 

  

 

«4»  - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета; 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

«3»  - ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; если в ходе выполнения работы были допущены ошибки; 

«2»  - ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; если задания выполнялись неправильно; 
 

Оценка практических умений учащихся 
 1. Оценка умений проводить опыты 

Отметка Критерии оценки 

«5»  - правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта: 

- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«4»  -правильно определена цель опыта; 

-самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; при закладке опыта допускаются 1-2 

ошибки: 

-в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные выводы из опыта; 

-в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы не полные. 

  

 

«3»  - правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта: 

- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«2»  -не определена самостоятельно цель; 

-не подготовлено нужное оборудование; 

-допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

Оценка умений проводить наблюдения 

Отметка Критерии оценки 

«5»  -правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

-выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

-логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 
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 «4»  -правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

-при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы второстепенные; 

-допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

  

 

«3»  -допущены неточности 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые; 

- допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов. 

«2»  - допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; неправильно выделены признаки 

наблюдаемого объекта (процесса); допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 
 

Оснащение учебного процесса 

( учебно – методический комплекс (УМК) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Программа курса: Биология. Программа для средней (полной) общеобразовательной школы. В.Б.Захаров. - М.: Дрофа, 2001. 

Учебник: В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин. Общая биология: Учеб. для 10-11 классов общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 

2005. 

Методические пособия: 
 1. Лабораторный комплекс Sense Disk 

2. Интернет-ресурсы: http://ps.1september.ru/, http://13.pedsovet.org/, http://pedsovet.su/, http://www.zavuch.info/, http://www.mioo.ru/, 
http://minobr.org/, http://eorhelp.ru/ 

3. Презентации к урокам. 

Оборудование: 
 1. Таблицы, муляжи, влажные препараты, микроскопы, лупы, микропрепараты . 

2.  Гербарии «Основные группы растений», «Растительные сообщества», «Лекарственные растения», «Ядовитые растения», «Сорные 

растения», «Эволюция органического мира высших растений», «Деревья и кустарники», 

3.  Модель «Клетка растения», «Стебель растения», «Строение корня», «Строение листа», «Сердце», «Строение глаза», «Мозг 

человека» и др. 

4. Коллекция «Развитие насекомого с неполным превращением»; 

5.      Барельефы внутренних органов человека 

6. Технические средства обучения: компьютер, проектор, Интерактивная доска. Интерактивный комплекс. 
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Тематическое планирование по биологии 10- 11 классы 
 

№ п/п ТЕМА РАЗДЕЛ Количество часов 

10 класс 

1 Введение в биологию 1 

2 Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 2 

3 Учение о клетке 15 

4 Размножение и развитие организмов. 5 

5 Основы генетики и селекции . 12 

 Итого 35 часов 

11 класс 

1 Эволюционное учение 10 

2 Развитие органического мира. 7 

3 Взаимодействие организма и среды. 11 

4 Биосфера и человек. Основы экологии. 6 

 Итого 34 часа 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС ФК ГОС 

35 часов, 1 час в неделю. 

Тема 1. Введение в биологию – 1час 

Тема 2. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле – 2 часа 
 

№ 
 

урока 

Сроки  
 

Тема урока 

Требования к уровню подготовки 

выпускников 

Методы и 

приемы 

Вид 

контроля 

план факт Знать/ 

понимать 

Уметь 

1. 1 неделя  1.Введение. Многообразие 
 

живого мира. Основные свойства 

живого. 

- биологическую 

терминологию и 

символику. 

- уметь сравнивать и 

делать выводы на 

основе сравнения; 

-находить 

информацию о 

биологических 

объектах в 

различных 

источниках и 

критически ее 

оценивать. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Тест. 

2. 2 неделя  2.Уровни организации живой 

природы. 

3. 3 неделя  3.Возникновение жизни на 

Земле. 

Входное тестирование 

 

 

Тема 3. Учение о клетке. 
 

№ 
 

урока 

Сроки  
 

Тема урока 

Требования к уровню подготовки 

выпускников 

Методы и 

приемы 

Вид 

контроля 

Знать/ 

понимать 

Уметь 

4. 4 неделя Химическая организация клеток. 

Неорганические вещества клетки. 

-строение 

биологических 

объектов; 

- уметь сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнения; 

Лекция. Тесты. 

5. 5 неделя Органические вещества. Белки. 
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   - биологическую 

терминологию и 

символику; -

основные 

положения 

клеточной 

теории; 

-находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках и 

критически ее оценивать. 

Парные 

группы. 
 
 

Лекция. 
 

Лекция. 
 

Работа с 

учебником 
 
 

Самостоятель 

ная работа 

 
 
 

Фронтальн 

ый опрос. 
 
 
 

Устный 

опрос. 
 
 
 
 
 

Тесты. 
 
 
 
 
 
 

Тесты. 

6-7.  
 

6-7 неделя 

Углеводы. Жиры и липоиды. 

Жиры и липоиды.Углеводы. 

8. 8 неделя Строение и функции ДНК и РНК 

9. 9 неделя Строение и функции 

прокариотической клетки. 

10. 10 неделя Строение и функции 

эукариотической клетки. 

11. 11 неделя Особенности строения растительной 

клетки. 

12. 12 неделя Деление клеток. Митоз. 

13. 13 неделя Метаболизм. Анаболизм. Биосинтез 

белков. 

14. 14 неделя Катаболизм, его этапы. 

15. 15 неделя Автотрофный тип обмена веществ. 

Фотосинтез. 

16. 16 неделя Неклеточные формы жизни. Вирусы. 

17. 17 неделя Клеточная теория строения 

организмов. 

18. 18 неделя Обобщение знаний. Контрольная 

работа № 1 по теме «Учение о 

клетке» 

  Самостоятель 

ная работа 

 

 
 

Тема 4. Размножение и развитие организмов. 
 

№ 
 

урока 

Сроки  
 

Тема урока 

Требования к уровню подготовки 

выпускников 

Методы и 

приемы 

Вид контроля 

Знать/ 

понимать 

Уметь 

19. 19неделя 1.Размножение организмов. Бесполое 

размножение. Вегетативное 

размножение. 

-сущность 

биологических 

процессов – 

размножение, 

оплодотворение; 

-объяснять отрицательное 

влияние алкоголя, 

никотина, наркотических 

веществ на развитие 

зародыша человека; 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Тесты. 

20. 20 неделя Половое размножение. Половые 

клетки. Мейоз. Гаметогенез. 
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21. 21 неделя Оплодотворение. Онтогенез. 

Эмбриональное развитие животных. 

Постэмбриональное развитие 

животных. 

- биологическую 

терминологию и 

символику. 

  
Парные 

группы 

Устный опрос. 

22. 22 неделя Двойное оплодотворение высших 

растений. 

23. 23 неделя Обобщение знаний. Контрольная 

работа № 2 по теме «Размножение и 

развитие организмов» 

 

Тема 5. Основы генетики и селекции . 
 

№ 
 

урока 

Сроки  
 

Тема урока 

Требования к уровню подготовки 

выпускников 

Методы и приемы Вид контроля 

Знать/ 

понимать 

Уметь 

24.  
24 неделя 

Основные понятия генетики. 

Моногибридное скрещивание. 

1-2 законы Менделя. 

- биологическую 

терминологию и 

символику. 

-объяснять 

влияние 

мутагенов на 

организм 

человека; 

-объяснять 

причины мутаций, 

наследственных 

заболеваний; 

-решать 

элементарные 

биологические 

задачи; составлять 

элементарные 

схемы 

скрещивания; 

Лекция 

Самостоятельная 

работа 

Устный опрос 

25. 25 неделя Дигибридное скрещивание. 

26. 26 неделя Хромосомная теория 

наследственности. Закон Моргана. 

27. 27 неделя Генетическое определение пола. 

Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

28. 28 неделя Практическая работа № 1.Решение 

генетических задач. 

29. 29 неделя Основные формы изменчивости. 

Наследственная изменчивость. 

 

30. 30 неделя Фенотипическая изменчивость. 

Лабораторная работа № 2. 

Построение вариационной кривой. 

 

31. 31 неделя Основы селекции. Методы селекции  
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  растений и животных.     

32. 32 неделя 9. Создание пород животных и 

сортов растений. Селекция 

микроорганизмов. 

33. 33 неделя 10. Достижения и основные 

направления современной селекции. 

34. 34 неделя 11.Обобщение знаний по теме 5 

«Основы генетики и селекции» 

35 35 неделя 12. Контрольная работа № 3 по теме 

«Основы генетики и селекции» 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС ФК ГОС 

34 часа, 1 час в неделю. 
 
 

Тема 1. Эволюционное учение 
 

№ 
 

урока 

Сроки  
 

Тема урока 

Требования к уровню подготовки 

выпускников 

Методы и 

приемы 

Вид 

контроля 

Знать/ 

понимать 

Уметь 

1. 1 неделя История представлений об 

эволюции живой природы. 

Содержание и структура 

курса общей биологии. 

- знать 

биологическую 

терминологию и 

символику; 

-знать основные 

положения теории 

Дарвина; 

-сущность 

биологических 

-уметь объяснять причины 

эволюции, изменяемости 

видов; 

-уметь сравнивать 

процессы ( естественный 

и искусственный отбор); 

-выявлять приспособления 

организмов к среде 

обитания, 

описывать особей видов 

по морфологическому 

критерию; 

-находить информацию о 

Лекция с 

элементами 

беседы. 
 

Лекция. 
 
 

Самостоятельная 

работа в парных 

группах. 
 

Лекция. 

Устный 

опрос. 

2 2 неделя Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе и 

естественном отборе. 

Основные свойства жизни. 

3. 3 неделя Вид – эволюционная единица. Его 

критерии и структура.Уровни 

организации живой материи. 



4-5 4-5 неделя 4.Приспособленность организмов к 

среде обитания. 

5.Лабораторная работа № 1. 

Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания. 

процессов: действие биологических объектах в 

различных источниках 

6  

6 неделя 

Микроэволюция. Географическое 

и экологическое видообразование. 

7. 7 неделя Главные направления эволюции. 

Биологический прогресс и регресс. 
искусственного и 

 

естественного 

отбора; 

формирование 

приспособленности, 

образование видов; 

(учебных текстах, 

справочниках, научно – 

популярных изданиях, 

компьютерных базах 

данных, ресурсах 

Интернета) и критически 

ее оценивать; 

.  
 

Тесты 8 8 неделя Макроэволюция. 

9 9 неделя 9.Обобщение знаний. 

10. Контрольная работа № 1 по 

теме 1. «Эволюция живой 

природы» 

 

Тема 2. Развитие органического мира. 
 

№ 
 

урока 

Сроки  
 

Тема урока 

Требования к уровню подготовки 

выпускников 

Методы и 

приемы 

Вид контроля 

Знать/ 

понимать 

Уметь 

10-11 10-11 

неделя 

Развитие жизни на Земле. - знать 

биологическую 

терминологию и 

символику; 

-знать основные 

положения теории 

Дарвина; 

-уметь анализировать и 

оценивать различные 

Сообщения 

учащихся. 

Лекция. 
 

Самостоятельная 

работа-

составление 

таблицы. 

Устный опрос. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тесты. 

12  
13 неделя 

Движущие силы антропогенеза. гипотезы происхождения 

человека; 

13-14  
14-15 

неделя 

Стадии эволюции человека. -находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках 

15 15 неделя Современный человек. 

Человеческие расы. 

(учебных текстах, 

справочниках, научно – 

16 16 неделя Обобщение знаний. 

Контрольная работа № 2 по 

теме 2. «Развитие 

органического мира» 

популярных изданиях, 

компьютерных базах 

данных, ресурсах 

Интернета) и критически 

ее оценивать; 
 



Тема 3. Взаимодействие организма и среды. 
 

№ 
 

урока 

Сроки  
 

Тема урока 

Требования госстандарта ФК Методы и 

приемы 

Вид контроля 

Знать/ 

понимать 

Уметь 

17-18 17-18 

неделя 

Биосфера – живая оболочка 

планеты. 

Структура биосферы. Компоненты 

биосферы. 

-знать основные 

положения 

учения 

Вернадского о 

биосфере; 

- знать строение 

биологических 

объектов-

экосистем 

(структура); 

- знать 

круговорот 

веществ и 

превращение 

энергии в 

экосистемах; 

-уметь объяснять 

взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды; 

устойчивости и смены 

экосистем; 

-сравнивать 

природные 

экосистемы и 

агросистемы своей 

местности; 

-составлять схемы 

переноса веществ и 

энергии в экосистемах 

( цепи питания); 

Лекция с 

элементами 

беседы. 
 

Сообщения 

учащихся. 
 

Лекция. 
 
 
 
 
 

Самостоятельная 

работа в парных 

группах. 

Устный опрос. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос. 
 
 
 
 
 

Тесты. 

19-20 19-20 

неделя 

Круговорот веществ в природе. 

Обобщение знаний по теме 

«Биосфера, ее структура и функции» 

21 21 неделя История формирования живых 

организмов 

22 22 неделя Биогеография. Основные 

биомы суши.. 

23 23 неделя Биогеоценозы. Их структура. 

24-25  

24 неделя 

25 неделя 

Абиотические факторы среды. 

Биотические факторы среды.Смена 

биогеоценозов. 

26 26 -

27неде

ля 

Взаимоотношения организма и 

среды. Взаимоотношения между 

организмами.Позитивные 

отношения между организмами. 

Абиотические отношения между 

организмами 

28-29-

30 

 
28,29 ,30 

неделя 

Экскурсия «Природные 

биогеоценозы» Обобщение 

знаний по теме 

«Взаимодействие организмов и 

среды». 

Контрольная работа № 3 по теме 3 

«Взаимодействие организмов и 

среды» 



 
Тема 4. Биосфера и человек. Основы экологии. 

 
 

№ 
 

урока 

Сроки  
 

Тема урока 

Требования госстандарта ФК Методы и 

приемы 

Вид контроля 

Знать/ 

понимать 

Уметь 

31 31неделя Антропогенные факторы воздействия 

на биоценозы. 

- знать строение 

биологических 

объектов-

экосистем 

-уметь объяснять 

необходимость 

сохранения 

многообразия видов 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

 

32 32 неделя Проблемы рационального 

природопользования. 

33 33- 32.Обобщение знаний по теме 

«Биосфера и человек. Основы 

экологии» 

 

(структура); 
 

- знать 

круговорот 

веществ и 

превращение 

энергии в 

экосистемах; 

 

-уметь выявлять 

антропогенные 

изменения в 

экосистемах своей 

местности; 

-уметь анализировать 

и оценивать 

последствий 

собственной 

деятельности 

человека в 

окружающей среде, 

глобальные 

экологические 

проблемы и пути их 

решения; 

  

Тесты. 

34 34 неделя Обобщение знаний за курс биологии 

1 1класса 
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