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    Пояснительная записка 

Рабочая программа по Биологии для 10-11 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного Стандарта среднего (полного) общего образования по 

биологии (базовый уровень) (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089), примерной программы 

по биологии среднего (полного) общего образования (базовый уровень). Использована 

авторская программа среднего общего образования по биологии для изучения биологии в X 

– XI классах И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазова (линия Н.И.Сонина). 
Изучение Биологии на уровне среднего общего образования на базовом уровне в 

старшей школе направлено на достижение следующих целей и задач:  
освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях  
в биологической  науке  (клеточная  теория,  законы  генетики,  клонирование,  генная  
инженерия); 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; находить и 
анализировать информацию о живых объектах, проводить наблюдения за экосистемами, с 
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;  
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей  
в процессе изучения важнейших достижений биологии; сложных и противоречивых путей 
развития современных научных знаний, идей, теорий в ходе работы с различными 
источниками информации;  

воспитание убеждѐнности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем;  

использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 
здоровью и здоровью других людей; обоснование и соблюдения мер профилактики 

заболеваний.  
           Предлагаемая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических 

пособиях, созданных коллективом авторов под руководством Н. И. Сонина. Учебное 

содержание курса Биологии включает следующие курсы:   

1. Биология. Общие закономерности. 10 класс. 34 ч, 1 ч в неделю;  

2. Биология. Общие закономерности. 11 класс. 34 ч, 1 ч в неделю. 

                       Основные образовательные технологии: в процессе изучения предмета 

используются не только традиционные технологии, методы и формы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы проведения 

занятий, проектов, объяснительно-иллюстративное обучение, элементы программируемого 

обучения.  

      

Содержание учебного процесса 

Биология как комплекс наук о живой природе 

 Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с 

другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез 

естественнонаучного и социогуманитарного знания на современном этапе развития 

цивилизации. Практическое значение биологических знаний. Биологические системы как 

предмет изучения биологии.  

Общие биологические явления и методы их исследования 

Основные принципы организации и функционирования биологических систем. 

Биологические системы разных уровней организации. Гипотезы и теории, их роль в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы научного познания 

органического мира. Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка 

данных.  

Структурные и функциональные основы жизни 

 Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. 

Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей 



в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. 

Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. 

Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые 

кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, 

функции. АТФ: строение, функции. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии 

в биологии. Клетка — структурная и функциональная единица организма. Развитие 

цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных 

данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды 

клетки. Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и 

функции хромосом. Мембранные и не мембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. 

Основные отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности 

клеток эукариот. Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных 

инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое 

значение. Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. 

Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных 

органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. 

Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. Наследственная информация и ее реализация в клетке. 

Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные 

представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция 

работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, 

протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и 

наркогенных веществ. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы 

митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в 

жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и 

позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина 

заболеваний. Стволовые клетки. 

 Организм. Происхождение живого вещества 

 Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь 

тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. Основные процессы, 

происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, транспорт веществ, 

выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, принцип 

обратной связи. Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы 

размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп 

организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития 

организмов. История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. 

Законы наследственности. Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер.  

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 

картирование. Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное 

здоровье человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение 

генетики для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики. Генотип и 

среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный ряд и 

вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. 

Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние 

на организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная 

наследственность и изменчивость. Эпигенетика. Доместикация и селекция. Центры 

одомашнивания животных и центры происхождения культурных растений. Методы 

селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности 

отбора с помощью современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его 

использование в селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного 



материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, 

клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность.  

Теория эволюции 
 Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж. Б. Ламарка. Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, 

сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-

генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма 

существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда 

популяции. Уравнение Харди—Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы 

эволюции. Формы естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. 

Экологическое и географическое видообразование. Направления и пути эволюции. Формы 

эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. 

Роль эволюционной теории в формировании естественнонаучной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические группы 

органического мира. Современные подходы к классификации организмов.  

Развитие жизни на Земле 

 Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые 

события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. Современные 

представления о происхождении человека. Систематическое положение человека. Эволюция 

человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение и единство.  

Организмы и окружающая среда. Происхождение живого вещества  

 Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 

Экологическая ниша. Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические 

уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. 

Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения 

биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности.  

Учение о биосфере 

Учение В. И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования биосферы. 

Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция 

атомов. Основные биомы Земли.  

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого 

развития. Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 



Планируемые результаты обучения  

В процессе обучения биологии в 10 и 11 классах предусмотрено достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

• сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; 

бережному отношению к природе, к материальным и духовным ценностям; 

• сформированность убеждѐнности в важной роли биологии в жизни общества, 

понимания особенностей методов, применяемых в биологических исследованиях; 

• реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

• сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и 

личностной культуры на базе биологических знаний и умений; 

• признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и 

других людей; реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• знание о многообразии живой природы, методах еѐ изучения, роли учебных умений 

для личности, основных принципов и правил отношения к живой природе. 

Также предусмотрено достижение метапредметных результатов, таких 

как: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том 

числе умением видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• компетентность в области использования информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ), умение работать с разными источниками биологической информации; 

самостоятельно находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, дополнительной литературе, справочниках, словарях, интернет-ресурсах); 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать еѐ из одной формы в другую; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, выслушивать и сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, 

поступков по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Достижение предметных результатов — знаний, умений, компетентностей, 

характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися содержанием учебного 

предмета, предусматривает: 

• характеристику содержания биологических теорий (клеточной теории, 

эволюционной теории Ч. Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости, вклада выдающихся учѐных в развитие 

биологической науки; 

• умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

совершающихся в живой природе на разных уровнях организации жизни; умение 

сравнивать между собой различные биологические объекты; сравнивать и оценивать 

между собой структурные уровни организации жизни; 

объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 



отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; причин эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, мута-

ций, устойчивости и смены экосистем; 

• умение приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой 

природы, еѐ уровневой организации и эволюции; родства живых организмов; взаи-

мосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия 

видов и экосистем; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные 

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

• умение проводить анализ и оценку различных гипотез о сущности жизни, о 

происхождении жизни и человека; глобальных экологических проблем и путей их ре-

шения; последствий собственной деятельности в окружающей среде; чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; биологической информации, получаемой 

из разных источников; 

• оценку этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирования, искусственного оплодотворения, направленного изменения генома); 

• постановку биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование. Биология. Базовый уровень. 10 класс  

( 1 час в неделю, 34 часа) 

№ 

урока 

п/п 

 

Изучаемая тема 

 

Кол-

во 

часов  

 

Содержание материала 

 

Результаты освоения учебного материала 

 

Примечания 

Тема 1. Общие закономерности жизни(4 ч) 

1. Биология – наука о живом 

мире. 

1 Биология — наука о живом мире.  

Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение природы в 

обеспечении выживания людей на Земле. Биология — система 

разных биологических областей науки. Роль биологии в 

практической деятельности людей. 

Личностные: 

- осознавать свои интересы, находить и изучать 

в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим 

интересам  

Метапредметные:  

Коммуникативные УУД:  

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций 

Познавательные УУД:  

- понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение, доказательство гипотезы, 

аксиомы, теории;  

- для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения, приемы слушания  

Регулятивные УУД:  

 - работать по самостоятельно составленному 

плану; 

- свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий 

Предметные: 

Знать:  

- уровни организации живой материи и научные 

 

2. Методы биологических 

исследований. 

1 Методы биологических исследований. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

сравнение, описание, эксперимент, моделирование. Правила 

работы в кабинете биологии с биологическими приборами и 

инструментами. 

 

3. Общие свойства живых 

организмов. Уровни 

организации жизни. 

1 

 

Общие свойства живых организмов. 

Отличительные признаки живого и неживого: химический состав, 

клеточное строение, обмен веществ, размножение, 

наследственность, изменчивость, рост, развитие, раздражимость. 

Взаимосвязь живых организмов и среды. 

Уровни организации жизни. Биосферный уровень – высший 

уровень жизни.  

 

4. Многообразие форм 

жизни. 

1 Многообразие форм жизни. 

Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. Клеточное 

разнообразие организмов и их царства. Вирусы — неклеточная 

форма жизни. Разнообразие биосистем, отображающее 

структурные уровни организации жизни. 

 



дисциплины, занимающиеся изучением 

процессов жизнедеятельности на каждом из 

них;  

- химический состав живых организмов;  

- роль химических элементов в образовании 

органических молекул;  

- свойства живых систем и отличие их 

проявлений от сходных процессов, 

происходящих в неживой природе; 

 - царства живой природы, систематику и 

представителей разных таксонов;  

- ориентировочное число известных видов 

животных, растений, грибов и микроорганизмов 

 Уметь:  

- давать определения уровней организации 

живого и характеризовать процессы 

жизнедеятельности на каждом из них;  

- характеризовать свойства живых систем;  

- объяснять, как проявляются свойства живого 

на каждом из уровней организации;  

- приводить краткую характеристику 

искусственной и естественной систем 

классификации живых организмов;  

- объяснять, почему организмы относят к 

разным систематическим группам. 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне(17 ч) 

5. Клеточная теория.  1 Развитие знаний о клетке.  

Клеточная теория. 

Основные   положения   клеточной теории Т. Шванна, М. Шлейдена. 

Личностные: 

- использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования; 

- приобретать опыт участия в делах, 

приносящих пользу людям; 

 

6. Химическая организация 

клетки. Неорганические 

вещества.  

1 Неорганические вещества. Вода. Минеральные соли.   

7. Химическая организация 1 Органические вещества. Белки. Строение. Свойства. Функции.  



клетки. Органические 

вещества. Белки.  

- учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья 

– своего, а так же близких людей и 

окружающих; 

- выбирать поступки, нацеленные на сохранение 

и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, 

постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования; 

- учиться убеждать других людей в 

необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования; 

- использовать экологическое мышление для 

выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД:  

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль;  

- учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его 

Познавательные УУД:  

- самому создавать источники информации 

разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 - уметь использовать компьютерные и 

коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей; 

 - уметь выбирать адекватные задаче 

8. Химическая организация 

клетки. Органические 

вещества. Углеводы. 

1 Органические вещества. Углеводы. Строение. Свойства. 

Функции. 

 

9.  Химическая организация 

клетки. Органические 

вещества. Липиды. 

1 Органические вещества. Липиды. Строение. Свойства. Функции.  

10.  Химическая организация 

клетки. Органические 

вещества. Нуклеиновые 

кислоты. 

1 Органические вещества. Нуклеиновые кислоты. Строение. 

Свойства. Функции. 

 

11. Строение эукариотической 

клетки. Клеточная 

мембрана. 

1 Строение клетки. 

Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с 

органоидами и включениями. 

 

12. Цитоплазма и органоиды 

клетки. 

1 Органоиды клетки и их функции. 

Мембранные и немембранные органоиды, отличительные 

особенности их строения и функции. 

 

13. Клеточное ядро.  1 Клеточное ядро.   

14.  Прокариотическая клетка.  1 Прокариотическая клетка. Бактерии.   

15. Обмен веществ и 

превращение энергии — 

основа существования 

клетки. 

1 Обмен веществ — основа существования клетки. 

Понятие об обмене веществ как совокупности биохимических 

реакций, обеспечивающих жизнедеятельность клетки. Значение 

ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие 

энергетического состояния клетки — обеспечение еѐ нормального 

функционирования. 

 

16. Биосинтез белка в клетке. 1 Биосинтез белка в живой клетке.  

Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль 

нуклеиновых кислот и рибосом в биосинтезе белков. 

 



17. Фотосинтез. 1 Биосинтез углеводов — фотосинтез.  

Понятие о фотосинтезе как процессе создания углеводов в живой 

клетке. Две стадии фотосинтеза: световая и темновая. Условия 

протекания фотосинтеза и его значение для природы. 

инструментальные программно-аппаратные 

средства и сервисы 

Регулятивные УУД:  

 - планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию; 

- свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий; 

- в ходе представления проекта давать оценку 

его результатам;  

- самостоятельно осознавать  причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

- давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера, определять направления 

своего развития 

Предметные: 

Знать:  

- макроэлементы, микроэлементы, их вклад в 

образование неорганических и органических 

молекул живого вещества;  

- химические свойства и биологическую роль 

воды;  

- роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности;  

- уровни структурной организации белковых 

молекул; 

 - принципы структурной организации и 

функции углеводов; - принципы структурной 

организации и функции жиров;  

- структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК); 

 

18. Энергетический обмен. 1 Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения клетки 

энергией. Стадии клеточного дыхания: бескислородная 

(ферментативная, или гликолиз) и кислородная. Роль 

митохондрий в клеточном дыхании. 

 

19.  Вирусы.  1 Вирусы.   

20. Деление клетки. Митоз. 1 Размножение клетки и еѐ жизненный цикл. 

Размножение клетки путѐм деления — общее свойство клеток 

одноклеточных и многоклеточных организмов. Клеточное 

деление у прокариот — деление клетки надвое. Деление клетки у 

эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл клетки: 

интерфаза, митоз. Разделение клеточного содержимого на две 

дочерние клетки. 

 

21. Контрольная работа № 1 

по теме «Закономерности 

жизни на клеточном 

уровне». 

1 Контроль усвоенных знаний.   



- описывать обмен веществ и превращение 

энергии в клетке; - приводить подробную схему 

процесса биосинтеза белков; 

- определения понятий «прокариоты», 

«эукариоты», «хромосомы», «кариотип», 

«митоз»;  

- строение прокариотической клетки;  

- строение прокариот (бактерии и синезелѐные 

водоросли (цианобактерии);  

- строение эукариотической клетки;  

- многообразие эукариот;  

- особенности строения растительной и 

животной клеток; 

 - главные части клетки;  

- органоиды цитоплазмы, включения;  

- стадии митотического цикла и события, 

происходящие в клетке на каждой из них;  

- положения клеточной теории строения 

организмов; 

 - биологический смысл митоза. 
Уметь:  

- объяснять принцип действия ферментов;  

- характеризовать функции белков;  

- отмечать энергетическую роль углеводов и 

пластическую функцию жиров; 

- характеризовать метаболизм у прокариот;  

- описывать генетический аппарат бактерий;  

- описывать процессы спорообразования и 

размножения прокариот;  

- объяснять место и роль прокариот в 

биоценозах;  

- характеризовать функции органоидов 

цитоплазмы, значение включений в 

жизнедеятельности клетки;  



- описывать строение и функции хромосом. 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне(13 ч) 

22. 

  

Размножение живых 

организмов. 

Бесполое размножение 

организмов. 

1 

 

Размножение живых организмов. 

Типы размножения: половое и бесполое. Особенности полового 

размножения: слияние мужских и женских гамет, 

оплодотворение, образование зиготы. Бесполое размножение: 

вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. 

Биологическое значение полового и бесполого размножения. 

Смена поколений — бесполого и полового — у животных и 

растений. 

Бесполое размножение - древнейший способ размножения.    

Виды   бесполого размножения:   деление   клетки, митоз, почкование, 

деление тела, спорообразование.  

Виды вегетативного размножения. 

Личностные: 

- использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования; 

- приобретать опыт участия в делах, 

приносящих пользу людям; 

- учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья 

– своего, а так же близких людей и 

окружающих; 

- выбирать поступки, нацеленные на сохранение 

и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, 

постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования; 

- учиться убеждать других людей в 

необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования; 

- использовать экологическое мышление для 

выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД:  

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

 

23.  Половое размножение 

организмов.  

1 Половое размножение растений и животных, его биологическое значение.  

24.  Образование половых 

клеток. Мейоз. 

1 Образование половых клеток. Мейоз. 

Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом в клетке. 

Женские и мужские половые клетки — гаметы. Мейоз как особый 

тип деления клетки. Первое и второе деление мейоза. Понятие о 

сперматогенезе и оогенезе. 

 

25.  Оплодотворение.  1 Половые клетки. Женские гаметы. Мужские гаметы. Двойное 

оплодотворение. 

Зигота.  

Зародышевый мешок. 

Опыление. 

 



26. 

 

Индивидуальное развитие 

организмов. 

Онтогенез человека.  

1 

 

Индивидуальное развитие организмов. 

Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и 

постэмбриональный. Стадии развития эмбриона: зигота, 

дробление, гаструла с дифференциацией клеток на эктодерму, 

энтодерму и мезодерму, органогенез. Особенности процесса 

развития эмбриона, его зависимость от среды. Особенности 

постэмбрионального развития. Развитие животных организмов с 

превращением и без превращения. 

Онтогенез человека. Дорепродуктивный период. Репродуктивный 

период. Пострепродуктивный период.  

перефразировать свою мысль;  

- учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его 

Познавательные УУД:  

- самому создавать источники информации 

разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 - уметь использовать компьютерные и 

коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей; 

 - уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные 

средства и сервисы 

Регулятивные УУД:  

 - планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию; 

- свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий; 

- в ходе представления проекта давать оценку 

его результатам;  

- самостоятельно осознавать  причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

- давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера, определять направления 

своего развития 

Предметные: 

 

27.  Основные понятия 

генетики.  

1 Гомозигота, гетерозигота, доминантный признак, 

рецессивный признак, моногибридное скрещивание, 

дигибридное скрещивание. 

 

28.  Моногибридное 

скрещивание. Первый и 

второй закон Г. Менделя.  

1 Моногибридное скрещивание.  

29.  Дигибридное 

скрещивание. Третий 

закон Г. Менделя.  

1 Дигибридное скрещивание.  

30.  Сцепленное наследование.  1 Группы сцепления.   

31.  Наследование, сцепленное 

с полом.  

1 Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные 

заболевания.  

 

32.  Изменчивость. 

Закономерности 

изменчивости. 

1 Закономерности изменчивости. 

Понятие об изменчивости и еѐ роли для организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы 

наследственной (генотипической) изменчивости: мутационная, 

комбинативная. 

 



33.  Основы селекции 

организмов. 

Основные методы 

селекции.  

1 

 

Основы селекции организмов. 

Понятие о селекции. История развития селекции.  

Селекция как наука. Общие методы селекции: искусственный 

отбор, гибридизация, мутагенез. 

Знать:  

- многообразие форм бесполого размножения и 

группы организмов, для которых они 

характерны;  

- сущность полового размножения и его 

биологическое значение;  

- процесс гаметогенеза;  

- мейоз и его биологическое значение;  

- сущность оплодотворения; 

- определение понятия «онтогенез»; 

- периодизацию индивидуального развития;  

- этапы эмбрионального развития (дробление, 

гаструляция, органогенез);  

- формы постэмбрионального периода развития: 

непрямое развитие, развитие полным и 

неполным превращением;  

- прямое развитие;  

- биогенетический закон Э. Геккеля и К. 

Мюллера;  

- работы А. Н. Северцова об эмбриональной 

изменчивости; 

- определения понятий «ген», «доминантный 

ген», «рецессивный ген», «признак», 

«свойство», «фенотип», «генотип», 

наследственность», «изменчивость», 

«модификации», «норма реакции», «мутации», 

«сорт», «порода», «штамм»;  

- сущность гибридологического метода 

изучения наследственности;  

- законы Менделя;  

- закон Моргана; 

- виды изменчивости и различия между ними; 

- методы селекции;  

- смысл и значение явления гетерозиса и 

 

34.  Контрольная работа № 2 

по теме «Закономерности 

жизни на организменном 

уровне». 

1 Контроль усвоенных знаний.  



полиплоидии 

Уметь:  

- характеризовать биологическое значение 

бесполого размножения;  

- объяснять процесс мейоза, приводящий к 

образованию гаплоидных гамет; 

- описывать процессы, протекающие при 

дроблении, гаструляции и органогенезе;  

- характеризовать формы постэмбрионального 

развития;  

- различать события, сопровождающие развитие 

организма при полном и неполном 

превращении; 

- объяснять биологический смысл развития с 

метаморфозом;  

- характеризовать этапы онтогенеза при прямом 

постэмбриональном развитии; 

- использовать при решении задач генетическую 

символику;  

- составлять генотипы организмов и записывать 

их гаметы;  

- строить схемы скрещивания при независимом 

и сцепленном наследовании, наследовании 

сцепленном с полом;  

- сущность генетического определения пола у 

растений и животных;  

- характеризовать генотип как систему 

взаимодействующих генов организма;  

- составлять простейшие родословные и решать 

генетические задачи; 

- объяснять механизмы передачи признаков и 

свойств из поколения в поколение и 

возникновение отличий от родительских форм у 

потомков. 



 

 

Тематическое планирование. Биология. Базовый уровень. 11 класс  

( 1 час в неделю, 34 часа) 

№ 

урока 

п/п 

 

Изучаемая тема 

 

Кол-

во 

часов  

 

Содержание материала 

 

Результаты освоения учебного материала 

 

Примечания 

Тема 1.Закономерности происхождения и развития жизни на Земле(16 ч) 

1.  Додарвиновский период. 

Работы К.Линнея.  

1 К.Линней. Систематика.  Личностные: 

- использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования; 

- приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу 

людям; 

- учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих; 

- выбирать поступки, нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к природе, особенно живой, 

избегая противоположных поступков, постепенно учась 

 

2. Эволюционная теория 

Ж.Б.Ламарка.  

1 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. Причины 

эволюции.  

 

3.  Предпосылки развития 

теории Ч.Дарвина.  

1 Ч.Дарвин. Естественнонаучные предпосылки. 

Социально-экономические предпосылки.  

 

4.  Эволюционная теория 

Ч.Дарвина.  

1 Исследования, проведѐнные Ч. Дарвином. Основные 

положения эволюции видов, изложенные Дарвином. 

Движущие силы процесса эволюции: изменчивость, 

наследственность, борьба за существование и 

естественный отбор. Результаты эволюции. Значение 

работ Ч. Дарвина. 

 



5.  

 

Вид. Критерии и структура.  

Популяция.  

1 

 

Вид, его критерии и структура. 

Вид — основная систематическая единица. Признаки 

вида как его критерии. Популяции — внутривидовая 

группировка родственных особей. Популяция — 

форма существования вида. 

и осваивая стратегию рационального 

природопользования; 

- учиться убеждать других людей в необходимости 

овладения стратегией рационального 

природопользования; 

- использовать экологическое мышление для выбора 

стратегии собственного поведения в качестве одной из 

ценностных установок 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД:  

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль;  

- учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его 

Познавательные УУД:  

- самому создавать источники информации разного типа 

и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности; 

 - уметь использовать компьютерные и 

коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей; 

 - уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы 

Регулятивные УУД:  

 - планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

- свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий; 

- в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам;  

- самостоятельно осознавать  причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

 

6.  Естественный отбор – главная 

движущая сила эволюции.  

1 Естественный отбор. Формы: движущий, стабилизирующий, 

дизруптивный.  

 

7.  Наследственная изменчивость 

– движущая сила эволюции.  

1 Наследственная изменчивость. Мутации.   

8.  Борьба за существование – 

движущая сила эволюции.  

1 Борьба за существование. Формы: внутривидовая, 

межвидовая, борьба с неблагоприятными условиями 

среды.  

 

9.  Видообразование.  1 Микроэволюция. Географическое видообразование. 

Экологическое видообразование. 

 

10.  Основные направления 

эволюции. 

1 Основные направления эволюции. 

Прогресс и регресс в живом мире. Направления 

биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, 

общая дегенерация организмов. 

 

11.  Доказательства эволюции.  1 Доказательства эволюции: палеонтологические, 

эмбриологические, сравнительно-анатомические, 

биогеографические.  

 

12. Современные представления 

о возникновении жизни на 

Земле. 

1 Современные представления о возникновении жизни 

на Земле. 

Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия 

возникновения жизни на Земле. Гипотеза Дж. 

Холдейна. 

 



Положение человека в 

системе органического мира.  

1 Положение человека в системе органического 
мира согласно критериям систематики. 

- давать оценку своим личностным качествам и чертам 

характера, определять направления своего развития 

Предметные: 

Знать:  

- представления естествоиспытателей додарвиновской 

эпохи о сущности живой природы;  

- взгляды К. Линнея на систему живого мира;  

- основные положения эволюционной теории Ж. Б. 

Ламарка, еѐ позитивные и ошибочные черты;  

- учение Ч. Дарвина об искусственном отборе;  

- учение Ч. Дарвина о естественном отборе; 

- типы покровительственной окраски (скрывающая, 

предостерегающая) и их значение для выживания;  

- объяснять относительный характер приспособлений;  

- особенности приспособительного поведения; 

- значение заботы о потомстве для выживания;  

- определения понятий «вид» и «популяция»;  

- сущность генетических процессов в популяциях;  

- формы видообразования; 

- главные направления эволюции: биологический 

прогресс и биологический регресс;  

- основные закономерности эволюции: дивергенцию, 

конвергенцию и параллелизм; 

-  результаты эволюции; 

- теорию академика А. И. Опарина о происхождении 

жизни на Земле; 

- движущие силы антропогенеза;  

- систематическое положение человека в системе 

живого мира;  

- свойства человека как биологического вида;  

- этапы становления человека как биологического вида;  

- расы человека и их характерные особенности 

Уметь:  

- оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. 

Ламарка для развития биологии;  

 

 

13. Этапы эволюции человека. 2 Ранние этапы эволюции человека.  

Ранние предки человека. Переход к прямохождению — 

выдающийся этап эволюции человека. Стадии 

антропогенеза: предшественники, человек умелый, 

древнейшие люди, древние люди, современный 

человек. Поздние этапы эволюции человека.  

Ранние неоантропы — кроманьонцы. Отличительные 

признаки современных людей. Биосоциальная 

сущность человека. Влияние социальных факторов на 

действие естественного отбора в историческом 

развитии человека.  

 

14. Человеческие расы. 1 Человеческие расы, их родство и происхождение. 

Человек разумный — полиморфный вид. Понятие о 

расе. Основные типы рас. Происхождение и родство 

рас. 

 

15. Роль человека в биосфере. 1 Человек как житель биосферы и его влияние на 

природу Земли . 

Человек — житель биосферы. Влияние человека на 

биосферу. Усложнение и мощность воздействия 

человека на биосферу. Сохранение жизни на Земле — 

главная задача человечества. 

 

16. Контрольная работа № 3 по 1 Контроль усвоенных знаний.  



теме «Закономерности 

происхождения и развития 

жизни на Земле». 

- характеризовать предпосылки возникновения 

эволюционной теории Ч. Дарвина;  

- давать определение понятиям «вид» и «популяция»;  

- характеризовать причины борьбы за существование;  

- определять значение внутривидовой, межвидовой 

борьбы за существование и борьбы с абиотическими 

факторами среды;  

- давать оценку естественному отбору как результату 

борьбы за существование; 

— приводить примеры приспособительного строения 

тела, покровительственной окраски покровов и 

поведения живых организмов. 

- объяснять причины разделения видов, занимающих 

обширный ареал обитания, на популяции;  

- характеризовать процесс экологического и 

географического видообразования;  

- оценивать скорость видообразования в различных 

систематических категориях животных, растений и 

микроорганизмов; 

- характеризовать пути достижения биологического 

прогресса: ароморфоз, идиоадаптацию и общую 

дегенерацию;  

- приводить примеры гомологичных и аналогичных 

органов; 

- характеризовать химический, предбиологический, 

биологический и социальный этапы развития живой 

материи; 

- характеризовать роль прямохождения, развития 

головного мозга и труда в становлении человека; 

 - опровергать теорию расизма. 

 

 

Тема 2. Закономерности взаимоотношений организмов и среды(18 ч) 

17.  Организм и среда. 

Экологические факторы.  

1 Экология. Экологические факторы.  Личностные: 

- использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной траектории, 

 

18. Антропогенный фактор.  1 Антропогенный фактор.  



19.  Общие законы действия 

факторов среды на 

организмы. 

1 Общие законы действия факторов среды на организмы. 

Закономерности действия факторов среды: закон 

оптимума, закон незаменимости фактора. Влияние 

экологических факторов на организмы. Периодичность 

в жизни организмов. Фотопериодизм. 

потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования; 

- приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу 

людям; 

- учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих; 

- выбирать поступки, нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к природе, особенно живой, 

избегая противоположных поступков, постепенно учась 

и осваивая стратегию рационального 

природопользования; 

- учиться убеждать других людей в необходимости 

овладения стратегией рационального 

природопользования; 

- использовать экологическое мышление для выбора 

стратегии собственного поведения в качестве одной из 

ценностных установок 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД:  

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль;  

- учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его 

Познавательные УУД:  

- самому создавать источники информации разного типа 

и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности; 

 - уметь использовать компьютерные и 

коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей; 

 - уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы 

 

20.  Приспособленность 

организмов к действию 

факторов среды. 

1 Примеры приспособленности организмов. Понятие об 

адаптации. Разнообразие адаптаций. Понятие о 

жизненной форме. Экологические группы организмов. 

 

21. Биотические связи в природе. 1 Биотические связи в природе. 

Биотические связи в природе: сети питания, способы 

добывания пищи. Взаимодействие разных видов в 

природном сообществе: конкуренция, мутуализм, 

симбиоз, хищничество, паразитизм. Связи организмов 

разных видов. Значение биотических связей. 

 

22. Популяция. 1 Взаимосвязи организмов в популяции. 

Популяция как особая надорганизменная система, 

форма существования вида в природе. Понятие о 

демографической и пространственной структуре 

популяции. Количественные показатели популяции: 

численность и плотность. 

 

23. Сообщество. 1 Природное сообщество — биоценоз. 

Природное сообщество как биоценоз, его ярусное 

строение, экологические ниши, пищевые цепи и сети 

питания. Главный признак природного сообщества — 

круговорот веществ и поток энергии. Понятие о 

биотопе. Роль видов в биоценозе. 

 

24. Биогеоценоз. 1 Биогеоценоз. 

Организация живой природы. Функциональное 

различие видов (производители, потребители, 

разлагатели). Основные структурные компоненты 

биогеоценоза. Круговорот веществ и превращения 

энергии — основной признак биогеоценоза.  

 



25. Развитие и смена 

биогеоценозов. 

1 Развитие и смена природных сообществ. 

Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии 

развития биогеоценозов. Первичные и вторичные 

смены (сукцессии). Устойчивость биогеоценозов 

(экосистем). Значение знаний о смене природных 

сообществ. 

Многообразие биогеоценозов (экосистем). 

Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие водных экосистем (морских, 

пресноводных) и наземных (естественных и 

культурных).  

Регулятивные УУД:  

 - планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

- свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий; 

- в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам;  

- самостоятельно осознавать  причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

- давать оценку своим личностным качествам и чертам 

характера, определять направления своего развития 

Предметные: 

Знать:  

- определение понятия «биосфера», «экология», 

«окружающая среда», «среда обитания», «продуценты», 

«консументы», «редуценты»;  

- структуру и компоненты биосферы;  

- компоненты живого вещества и его функции;  

- классифицировать экологические факторы; 

- антропогенные факторы среды;  

- характер воздействия человека на биосферу;  

- способы и методы охраны природы;  

- биологический и социальный смысл сохранения 

видового разнообразия биоценозов;  

- основы рационального природопользования;  

- неисчерпаемые и почерпаемые ресурсы;  

- заповедники, заказники, парки России;  

- несколько растений и животных, занесѐнных в 

Красную книгу  

Уметь: 

- характеризовать биомассу Земли, биологическую 

продуктивность;  

- описывать биологические круговороты веществ в 

 

26.  Агроценоз.  1 Агроценозы (агроэкосистемы), их структура, свойства 

и значение для человека и природы. 

 

27.  Экосистема. Структура 

экосистемы.  

1 Экосистема. Структура экосистемы.  

28.  Пищевые связи. Круговорот 

веществ и энергии в 

экосистеме.  

1 Пищевые связи. Пищевые цепи. Пищевые сети. 

Правило 10 %. Круговорот веществ и энергии в 

экосистеме. 

 

29.  Причины устойчивости и 

смены экосистем.  

1 Основные законы устойчивости живой природы. 

Цикличность процессов в экосистемах. Устойчивость 

природных экосистем. Причины устойчивости 

экосистем: биологическое разнообразие и сопряжѐнная 

численность их видов, круговорот веществ и поток 

энергии, цикличность процессов. 

 

30.  Влияние человека на 

экосистемы.  

1 Человек. Экосистема.   

31.  Биосфера – глобальная 

экосистема. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере.  

1 Биосфера – глобальная экосистема. Структура и 

границы.  

Биосфера. Ноосфера. В.И.Вернадский.  

 

32.  Роль живого вещества в 

биосфере.  

1 Компоненты, характеризующие состав и свойства 

биосферы: живое вещество, биогенное вещество, 

косное вещество, биокосное вещество. Роль живого 

вещества в биосфере. 

 



33. Контрольная работа № 4 по 

теме «Закономерности 

взаимоотношений организмов 

и среды».  

1 Контроль усвоенных знаний. природе;  

- объяснять действие абиотических, биотических и 

антропогенных факторов; 

 - характеризовать и различать экологические системы 

— биогеоценоз, биоценоз и агроценоз;  

- раскрывать сущность и значение в природе 

саморегуляции;  

- описывать процесс смены биоценозов и 

восстановления природных сообществ;  

- характеризовать формы взаимоотношений между 

организмами: симбиотические, антибиотические и 

нейтральные; 

 - применять на практике сведения об экологических 

закономерностях в промышленности и сельском 

хозяйстве для правильной организации лесоводства, 

рыбоводства, а также для решения всего комплекса 

задач охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

 

 

34.  Проект.  1 Защита проекта. 



 

 


