


Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе 

1.Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от  17 мая 2012 г. N (далее – ФГОС среднего общего образования) 

с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министерства образования 

и науки РФ от 31 декабря 2015 г.; 

3.Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. (далее - СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

4.Основная образовательная программа среднего общего образования  Лицея № 17 

города Костромы; 

5.Примерной  программы  основного общего образования по биологии для 10-го и 

11-го класса на базовом уровне на основе оригинальной авторской программы под 

руководством Пасечника В.В. 10-11 класс. 

Цели и задачи предмета 

 формирование системы биологических знаний как компонента естественно-

научной картины мира (знание основных биологических теорий, идей и прин-

ципов, являющихся составной частью современной естественнонаучной карти-

ны мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, био-

технологии, экологии), о строении, многообразии и особенностях биосистем 

(клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся био-

логических открытиях и современных исследованиях в биологической науке); 

 выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практи-

ческой деятельности. 

  социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных от-

ношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

 знание системы этических норм и ценностей относительно методов, результатов 

и достижений современной биологической науки; 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных инте-

ресов к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу 

научного познания в процессезнакомства с выдающимися открытиями и совре-

менными исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, 

методологией биологического исследования; проведения экспериментальных 

исследований, решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов; 

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностя-

ми для формирования познавательной и нравственной культуры, научного ми-

ровоззрения, а также исследовательскими методами биологических наук (цито-

логии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии), методами самостоятель-



ного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, экспе-

римент, моделирование) и взаимосвязью развития методов и теоретических 

обобщений в биологической науке; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой при-

роде и человеку, умения оценивать последствия своей деятельности по отноше-

нию к окружающей среде, собственному здоровью. 

 воспитание убежденности в познаваемости живой природы, сложности и само-

ценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и ра-

ционального природопользования; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью, выработки навыков экологической культуры; обосно-

вания и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюде-

ние правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны 

видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение 

мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе ис-

пользования биологических знаний и умений в повседневной жизни.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии учебным планом на изучение курса биологии на базовом 

уровне в 10 классе выделено 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

УМК 
Для реализации данной программы используется учебно-методический 

комплекс: 

1. Каменский АА, Криксунов Е.А, Пасечник В.В. Биология. 10-11 класс. 

Учебник 

 10-11 класс.  Базовый уровень. М. : Дрофа, 2016. 363 с. 

2. Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Рабочая тетрадь. 10-11 класс. М: Дрофа, 

2016.155 с. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 
Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественно-

научного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонен-

тов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный 

вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися 

основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. Сегодня биоло-

гия — наиболее бурно развивающаяся область естествознания. Революционные из-

менения в миропонимании ученых-естественников, произошедшие в середине XX 

в., были обусловлены открытиями в молекулярной и клеточной биологии, генетике, 

экологии. За полвека биология превратилась из описательной науки в аналитиче-

скую, имеющую многочисленные прикладные отрасли. Биологические знания ле-

жат в основе развития медицины, фармакологической и микробиологической про-

мышленности, сельского и лесного хозяйства, пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, системы охраны окружающей среды. 



При изучении общей биологии особое внимание уделяется тому, что живая 

материя — это особая форма движения материи во Вселенной, управляемая зако-

нами, несводимыми к законам физики. Функционирование живой материи принци-

пиально невозможно описать уравнениями на основе знания только физических и 

химических закономерностей. Живое отличается от неживого возникновением, а 

также хранением, передачей и развертыванием информации. Оперирование огром-

ными объемами информации возможно только благодаря наличию многоуровневых 

иерархически устроенных управляющих систем, своего рода компьютеров со свои-

ми носителями данных, языками программирования, переключением программ. 

Понимание этой сложности живой материи сопровождается и пониманием того, 

что глубокое изучение ее возможно только с использованием научных методов и 

достижений разных наук — физики, химии, математики, информатики. Уделяется 

внимание роли гипотезы в развитии биологии. Обращается внимание на то, что не-

которые биологические явления (возникновение жизни, макроэволюционные собы-

тия) невозможно наблюдать непосредственно, поэтому их приходится реконструи-

ровать и проверять косвенными методами. Обязательной частью курса является 

выполнение практических  и  лабораторных работ.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения предмета: 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на-

роду, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государствен-

ных символов (герб, флаг, гимн); 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техни-

ческого творчества; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употреб-

ления алкоголя, наркотиков; 



12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и пси-

хологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собст-

венных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-

циональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; при-

обретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приня-

тия ценностей семейной жизни.  

 

Метапредметные результаты освоения предмета: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 

Предметные результаты освоения предмета: 
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой при-

роде, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при био-

логических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, про-

ведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 



4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспери-

ментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим про-

блемам и путям их решения. 

6) сформированность системы знаний об общих биологических закономерно-

стях, законах, теориях; 

7) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объ-

екты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 

прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

8) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основопола-

гающих биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности 

жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспе-

риментальными средствами, формулируя цель исследования; 

9) владение методами самостоятельной постановки биологических эксперимен-

тов, описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

10) сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических 

норм и экологических требований при проведении биологических исследований. 

 

Ученик научится: 
 Раскрывать понятия: 

      -  свойства живого; 

— методы исследования в биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни; 

— уровни организации живой природы.   

    — состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живо-

го; представ-    ления о молекулярном уровне организации живого; 

— особенности вирусов как неклеточных форм жизни. 

Объяснять: 

1. особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

2. функции органоидов клетки; 

3. химический состав клетки; 

4. клеточный уровень организации живого; 

5. обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

— особенности митотического деления клеток: 

Объяснять понятия: 

— мейоз; 

— особенности индивидуального развития организма; 

— основные закономерности передачи наследственной информации; 

— закономерности изменчивости; 

— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

— особенности развития половых клеток. 

— описывать организменный уровень организации живого; 

— раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

— характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 



Объяснять критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды; 

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

— движущие силы эволюции; 

Использовать методы биологической науки и проводить несложные биологиче-

ские эксперименты для изучения морфологического критерия видов 

— определения понятий: «сообщество», «экосистема» «биогеоценоз»; 

— структуру разных сообществ; 

— процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на дру-

гой. 

— выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

— характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 

Знать  основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

— особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

— взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

— экологические кризисы; 

— развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии 

проблемы; 

— характеризовать биосферный уровень организации живого; 

— рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

Демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последст-

вия деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье чело-

века; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознавать необхо-

димость действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
Характеризовать сущности биологических процессов, явлений; применять умения 

определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и 

процессы; 

Устанавливать взаимосвязи организмов, процессов, явлений; выявлять общие и от-

личительные признаки; составлять схемы биологических процессов ; применять 

знания в измененной ситуации. 

Самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяс-

нять биологические процессы и явления; 

Применять знания в новой ситуации; устанавливать причинно-следственные связи; 

анализировать, систематизировать и интегрировать знания; обобщать и формули-

ровать выводы; 

Решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процес-

сы, применять теоретические знания на практике.  

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
 

Биология как наука методы научного познания. 

 Введение в биологию. Биология как наука. Место биологии в системе наук. 

Значение биологии для понимания научной картины мира. Связь биологических 

дисциплин с другими науками (химией, физикой, математикой, географией, астро-

номией и др.). Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании естест-

веннонаучной картины мира. Объект изучения биологии — биологические систе-

мы. Общие признаки биологических систем. Методы познания живой природы.  

Химический состав клетки 
Основы цитологии. Предмет, задачи и методы исследования современной ци-

тологии. Значение цитологических исследований для других биологических наук, 

медицины, сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные 

положения клеточной теории. Клетка как единица развития, структурная и функ-

циональная единица живого. Химический состав клетки. Вода и другие неоргани-

ческие вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: уг-

леводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. 

Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности.  

Клеточные структуры и их функции 
Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Ос-

новные компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Хими-

ческий состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функ-

ции в клетке. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. Обмен веществ и превраще-

ния энергии в клетке.  

Обеспечение клеток энергией 
Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического об-

мена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы полу-

чения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, 

космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере.  

Наследственная информация и реализация ее в клетке 
Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информа-

ции. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-

РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. Понятие о гомеостазе, регуляция 

процессов превращения веществ и энергии в клетке.  

Лабораторные и практические работы Строение эукариотических (расти-

тельной, животной). Опыты по определению каталитической активности фермен-

тов.  

Индивидуальное развитие и размножение организмов 
Размножение и индивидуальное развитие организмов. Самовоспроизведение 

— всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. Формы размно-

жения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. Мей-

оз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Осо-

бенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодо-

творения. Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, 

рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. 

Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося 

зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и разви-

тие организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. Ста-

рение и смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении.  



Лабораторные и практические работы Сравнение процессов митоза и мей-

оза. Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных.  

Основные закономерности явлений наследственности 
Основы генетики. История развития генетики. Закономерности наследования 

признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наслед-

ственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепле-

ния. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 

обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное 

и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и 

генотип. Цитологические основы генетических законов наследования. Генетиче-

ское определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный 

и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. Хромосом-

ная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические 

карты хромосом. Генотип как целостная система.  

Основные закономерности явлений изменчивости 
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Генные, хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мута-

ции. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутаген-

ные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная изменчивость. Возник-

новение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнооб-

разия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. За-

кон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и прояв-

лении признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной из-

менчивости. Управление доминированием.  

Лабораторные и практические работы Изучение изменчивости у растений 

и животных, построение вариационного ряда и кривой. Решение генетических за-

дач на моно-дигибридное скрещивание и скрещивание, сцепленное с полом..  

Генетика человека 

 Генетика человека. Методы изучения наследственности человека.. Характер 

наследования признаков у человека.. Влияние среды на генетическое здоровье че-

ловека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека.  

Селекция и биотехнология  

 Основы селекции и биотехнологии. Задачи и методы селекции. Генетика как 

научная основа селекции организмов. Исходный материал для селекции. Учение Н. 

И. Вавилова о центpax происхождения культурных растений. Порода, сорт, штамм. 

Селекция растений и животных. Искусственный отбор в селекции. Гибридизация 

как метод селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. Дос-

тижения современной селекции. Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты 

биотехнологии. Селекция микроорганизмов, ее значение для микробиологической 

промышленности. Микробиологическое производство пищевых продуктов, вита-

минов, ферментов, лекарств и т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии. Ген-

ная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы.  

Возникновение и развитие эволюционной биологии. Возникновение и разви-

тие жизни на Земле .  

 Основы учения об эволюции. Сущность эволюционного подхода и его мето-

дологическое значение. Основные признаки биологической эволюции: адаптив-

ность, поступательный характер, историчность. Основные проблемы и методы эво-

люционного учения, его синтетический характер. Основные этапы развития эволю-



ционных идей. Значение данных других наук для доказательства эволюции органи-

ческого мира. Комплексность методов изучения эволюционного процесса. Вид. 

Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная струк-

тура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволю-

ции и их характеристика. Естественный отбор — движущая и направляющая сила 

эволюции. Предпосылки действия естественного отбора. Наследственная гетеро-

генность особей, биотический потенциал и борьба за существование. Формы борь-

бы за существование. Борьба за существование как основа естественного отбора. 

Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные формы отбора. Роль естест-

венного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. Возник-

новение адаптации и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов 

как результат действия естественного отбора. Значение знаний о микроэволюции 

для управления природными популяциями, решения проблем охраны природы и 

рационального природопользования. Понятие о макроэволюции. Соотношение 

микро- и макроэволюции. Макроэволюция и филогенез.  

Лабораторные и практические работы Изучение приспособленности орга-

низмов к среде обитания. Наблюдение и описание особей вида по морфологиче-

скому критерию. Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных.  

Возникновение и развитие человека — антропогенез  

Антропогенез. Место человека в системе органического мира. Доказательства 

происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. Биологиче-

ские и социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. 

Прародина человечества. Расселение человека и расообразование. Популяционная 

структура вида Homosapiens. Влияние деятельности человека на биосферу.  

Лабораторные и практические работы Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека. Анализ и оценка различных гипотез формирования чело-

веческих рас.  

Организмы и окружающая среда  

Основы экологии. Экология как наука. Среды обитания. Экологические фак-

торы. Толерантность. Лимитирующие факторы. Закон минимума. Местообитание. 

Экологическая ниша. Экологическое взаимодействие. Нейтрализм. Аменсализм. 

Комменсализм. Прото-кооперация. Мутуализм. Симбиоз. Хищничество. Парази-

тизм. Конкуренция. Конкурентные взаимодействия. Демографические показатели 

популяции: обилие, плотность, рождаемость, смертность. Возрастная структура. 

Динамика популяции.  

Сообщества и экосистемы  

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Искусственные экосистемы. 

Агробиоценоз. Структура сообщества. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Продуценты. 

Консументы. Редуценты. Детрит. Круговорот веществ в экосистеме. Биогенные 

элементы. Экологические пирамиды. Пирамидабиомассы. Пирамида численности. 

Сукцессия. Общее дыхание сообщества. Природные ресурсы. Экологическое соз-

нание.  

Лабораторные и практические работы Составление схем переноса веществ 

и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей). Сравнительная характеристика 

экосистем и агроэкосистем. Решение экологических задач.  

Биосфера. Биологические основы охраны природы.  

Эволюция биосферы и человек. Биосфера, ее возникновение и основные эта-

пы эволюции. Функции живого вещества. Взгляды, гипотезы и теории о происхож-

дении жизни. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в био-

сфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. 



Тематическое планирование 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

Лабораторные 

и практические работы 

УУД 

1 Введение 3  Характеризуют понятия, явления, процессы в рамках изучае-

мой темы. 

Выполняют задания в тетради на печатной основе. 

 Отвечают на вопросы, используя текст параграфов учебника.  

Изучают роль отечественной науки и отечественных ученых в 

развитии мировой биологической науки (в рамках темы). 

Изучают основные современные достижения биологии (в 

рамках темы).  

Изучают связь биологии с другими науками.  

 
2 Основы цитологии 16 1.Определению каталити-

ческой активности фер-

ментов.  

2.Сравнение строения 

растительной и животной 

клетки. 

3.Практикум по решению 

задач по теме: « Воспро-

изведение генетической 

информации» 

 

Характеризуют понятия, явления, процессы в рамках изучае-

мой темы. 

Выполняют задания в тетради.  

 Отвечают на вопросы, используя текст параграфов учебника.  

Выполняют лабораторную работу по теме: Опыты по опреде-

лению каталитической активности ферментов.  

Формулируют цель и проблему при выполнении лаборатор-

ных работ. 

 Изучают основные современные достижения биологии (в 

рамках темы). 

Повторяют материал курса химии, необходимый для изучения 

темы, устанавливают связь биологии и химии. 

Актуализируют знания, размышляют, формулируют ответы 

на вопросы по теме (устно и письменно).   

Решают задачи на нуклеотидный состав ДНК разными спосо-

бами. 

Выполняют самоконтроль по заданиям в рамках темы. 

Решают задания по теме.  

Выполняют практические и лабораторные работы по темам. 



3 Размножение и индивиду-

альное развитие организ-

ма 

7  Характеризуют понятия, явления, процессы в рамках изучае-

мой темы. 

Выполняют задания в тетради.  

Отвечают на вопросы, используя текст параграфов учебника.  

Составляют план отдельных параграфов учебника. 

Сравнение процессов митоза и мейоза. Сравнение процессов 

развития половых клеток у растений и животных. 

Выявляют ценности здорового образа жизни при планирова-

нии семьи. 

Актуализируют знания, размышляют, формулируют ответы 

на вопросы по теме (устно и письменно).   

Выполняют задания по теме различного формата на время, 

выстраивают стратегию выполнения заданий. 

Решают тестовые задания по теме. 
4 Основы генетики 10 4.Практикум по решению 

задач на моногибридное 

скрещивание. 

5.Практикум по решению 

задач на дигибридное 

скрещивание. 

6.Практикум по решению 

задач на сцепленное с по-

лом наследование. 

7. Изучение изменчивости 

у растений и животных, 

построение вариационно-

го ряда и кривой. 

Характеризуют понятия, явления, процессы в рамках изучае-

мой темы. 

Выполняют задания в тетради.  

Отвечают на вопросы, используя текст параграфов учебника.  

Изучают основные современные достижения биологии (в 

рамках темы).  

Изучают влияние открытий генетики на жизнь человека. 

Актуализируют знания, размышляют, формулируют ответы 

на вопросы по теме (устно и письменно).   

Решают генетические задачи разными способами. 

Изучают образцы решения типовых заданий по теме, решают 

задания по образцу. 

Составляют схемы скрещиваний.  

Проводят вероятностную оценку проявления признака у по-

томства.  

Выполняют задания по теме различного формата на время, 

выстраивают стратегию выполнения заданий. 

Работают в парах при решении задач.  

Выявляют мутагены окружающей среды и способы защиты от 

них.  



Выявляют влияние мутагенов на индивидуальное развитие 

организмов. 

Анализируют схему «Типы изменчивости». 

 

 

 

 

11 класс 
№ Тема Кол-во 

часов 

Лабораторные и практиче-

ские работы 

УУД 

1 Основы учения об эволюции 12 1.Изучение морфологиче-

ского критерия вида. 

2.Приспособления организ-

мов к среде обитания. 

3.Изучение ароморфозов и 

идиоадаптаций у растений и 

животных. 

Характеризуют понятия, явления, процессы в рамках 

изучаемой темы. 

Выполняют задания в тетради.  

Отвечают на вопросы, используя текст параграфов 

учебника. Сравнительная характеристика форм борьбы 

за существование и естественного отбора. 

Сравнительная характеристика микро- и макроэволю-

ции.  

Сравнительная характеристика путей эволюции и на-

правлений эволюции.  

Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и 

животных.  
Объясняют факты с помощью эволюционной теории. 

Анализируют схемы «Формы естественного отбора» 

Выполняют задания по теме различного формата на 

время, выстраивают стратегию выполнения заданий. 

Выполняют самоконтроль по заданиям в рамках темы в 

тетрадях на печатной основе. 

Решают тестовые задания по теме. 
2 Антропогенез 5  Характеризуют понятия, явления, процессы в рамках 

изучаемой темы. 

Выполняют задания в тетради на печатной основе.  

 Отвечают на вопросы, используя текст параграфов 



учебника.  

Обсуждают демонстрации в парах. 

Отбор и анализ информации из дополнительных ис-

точников при изучении теорий возникновения челове-

ка. 

Изучают теоретические рассуждения и факты ученых 

биологов, приводящие к формулированию теорий воз-

никновения человека.  

 
3 Основы экологии 14 4.Практическая работа Со-

ставление цепей питания, 

схем пищевых связей в эко-

системе. 

Характеризуют понятия, явления, процессы в рамках 

изучаемой темы. 

Выполняют задания в тетради на печатной основе.  

 Отвечают на вопросы, используя текст параграфов 

учебника.  

Обсуждают демонстрации в парах. 

Готовят письменные сообщения на тему «Антропоген-

ные факторы окружающей среды» 

Выполняют задания по теме различного формата на 

время, выстраивают стратегию выполнения заданий. 

Сравнительная характеристика экосистем и агроэкоси-

стем. 

Описание экосистем своей местности (видовая и про-

странственная структура, сезонные изменения, наличие 

антропогенных изменений).  

Решение экологических задач.  

 
4 Эволюция биосферы и чело-

век 
3  Характеризуют понятия, явления, процессы в рамках 

изучаемой темы. 

Выполняют задания в тетради на печатной основе.  

 Отвечают на вопросы, используя текст параграфов 

учебника.  

Актуализируют знания, размышляют, формулируют 

ответы на вопросы по теме (устно и письменно).   

Анализируют схемы «Абиогенный и биогенный круго-



ворот веществ» 

Решают тестовые задания по теме. 

 

 
 

 



 


