


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для 10-11 класса профильного уровня составлена на 
основе следующих нормативных документов:  
- Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (№  273-ФЗ  от 

29.12.2012г.);  
- Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» № 1089 от 5 марта 2004 года;  
- Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями на 21.04.2016 г); 
 

- Примерная программа среднего (полного) общего образования по биологии 

(профильный уровень) и Программа среднего (полного) общего образования по биологии 

для 10 - 11 классов (профильный уровень) авторов Г.М. Дымшиц, О.В.Саблина, 
полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

Актуальность курса. Сегодня биология - наиболее бурно развивающаяся область 

естествознания. Революционные изменения в миропонимании учёных-естественников, 

произошедшие в середине XX в., были обусловлены открытиями в молекулярной и 

клеточной биологии, генетике, экологии. За полвека биология превратилась из 

описательной науки в аналитическую, имеющую многочисленные прикладные отрасли. 

Биологические знания лежат в основе развития медицины, фармакологической и 

микробиологической промышленности, сельского и лесного хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, системы охраны окружающей среды.  
Курс биологии в 10-11 классах на профильном уровне направлен на формирование у 

учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и 

эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. На 

профильном уровне учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие 

достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру 

поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых 

для будущего биолога. 

 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего общего образования профильного уровня:  
• освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и 

принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, 
многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 
биологической науке;  
• ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами 

самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; 
взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в биологической науке;  
• овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и 
экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по 



отношению к окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать 
меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и 

обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в 
области биологии;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в 
биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического 

исследования; проведения экспериментальных исследований, решения биологических 
задач, моделирования биологических объектов и процессов;  
• воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 

самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и 
рационального природопользования;  
• приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение 

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 использования 

биологических знаний и умений в повседневной жизни. 
 

 

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс: учащиеся 

ранее обучались в разных школах города, имеют средний уровень знаний по предмету, 
обладают достаточной учебной мотивацией. 

 

 

Количество часов, отводимых на изучение предмета (курса). Примерная 

программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии 

выделено 210 часов. Учебный план школы определил также 210 часов, в том числе в 10 

классе — 105 часов  (3 часа в неделю), в 11 классе — 105 часов (3 часа в неделю). 



 Учебно-методическое обеспечение 

   

Программа к завершённой  Примерная программа среднего (полного) общего 
предметной линии и  образования по биологии (профильный уровень) и 

системе учебников  Программа среднего (полного) общего образования по 

  биологии для 10 - 11 классов (профильный уровень) автора 

  Г.М. Дымшиц, О.В.Саблина 2012 г. И.Б. Агафонова, В.И. 

  Сивоглазов. Программы для общеобразовательных 

  учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 

  классы. – 5-е изд.,стереотип.. – М.: Дрофа,2010 

Учебник, учебное пособие  1. И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов «Биология. Общая 
  биология: учебник навигатор для 10 кл. базовый и 

  углубленный уровни - М: Дрофа, 2018 г 

  2. И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов «Биология. Общая 

  биология: учебник навигатор для 11 кл. базовый и 
  углубленный уровни - М: Дрофа, 2018 

  3. В.И.Сивоглазов Методическое пособие к учебникам- 

  навигаторам «Биология. Общая биология» 10-11классы Год 

  издания: 2013 Издательство: Дрофа 

Электронное приложение  Мультимедийное пособие к учебнику 

   

Материалы для контроля  Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. 
  - М.: «Аквариум», 2013; 

  Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому 

  государственному экзамену: Общая биология. - М.: Дрофа, 

  2014. - 216с; 

  Богданов Н.А. КИМ-ы Биология 10, 11 класс, Москва 

  ВАКО, 2014 

  Калинова Г.С. ЕГЭ Биология. Тематический сборник 

  заданий, ФИПИ, М: Национальное образование,2015 

Цифровые и электронные  Интернет-ресурсы: 
образовательные ресурсы  http://bio.1september.ru/ - газета «Биология» - приложение к 

  «1 сентября» 

  www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

  www.edios.ru – Эйдос- центр дистанционного образования 

  www.km.ru/educaition - учебные материалы и словари на 

  сайте «Кирилл и Мефодий». 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен:  
Знать и понимать:  
· основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. Мен-деля; сцепленного 

наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; 

зародышевого сходства; биогенетический); правил (доминирования Г. Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 

происхождения человека); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологические основы); 

учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере); 
 

· особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение; 

хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; 

оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма (онтогенез); 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие искусственного, 

движущего и стабилизирующего отбора; географическое и экологическое 

видообразование; формирование приспособленности к среде обитания; круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; 
 

· особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 
 

· причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; 

устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. 
 

Уметь (владеть способами деятельности):  
· приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; 

популяций у разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, мутаций, 

естественных и искусственных экосистем; влияния биологии на формирование научного 

мировоззрения, на воспитание экологической, генетической и гигиенической 

грамотности; вклада биологических теорий в формирование современной научной 

картины мира; значения генетики для развития медицины и селекции; значения 

современных достижений в области биотехнологии, закона гомологических рядов в 

наследственной изменчивости и учения о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений для развития селекции;  
· приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов, используя биологические теории законы и правила; эволюции, используя 

данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, биогеографии, 

молекулярной биологии; эволюции человека; единства человеческих рас; эволюции 

биосферы; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; родства человека с млекопитающими животными; влияния 

мутагенов на организм человека; необходимости сохранения многообразия видов; 

влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; 



· оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и др.); последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; значение биологических открытий; глобальные антропогенные 

изменения в биосфере;  
· аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: 

эволюции живой природы; реального существования видов в природе; сущности и 

происхождения жизни; происхождения человека; глобальных экологических проблем и 

путей их решения; происхождения человеческих рас;  
· выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 

приспособления у организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у растений 

и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); абиотические и 

биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; мутагены в 

окружающей среде (косвенно); сходство и различия между экосистемами и 

агроэкосистемами;  
· устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции;  
· правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи 

разной сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);  
· исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум и 

др.); изучать и описывать экосистемы и агроэкосистемы своей местности;  
· самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах 

массовой информации), анализировать, оценивать и использовать биологическую 

информацию; грамотно оформлять результаты биологических исследований.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (быть компетентным в области рационального природопользования, 

защиты окружающей среды и сохранения собственного здоровья):  
· соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, меры профилактики распространения вирусных (в том числе 

ВИЧ-инфекции) и других заболеваний; стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; определения собственной позиции по отношению к 

экологическим проблемам, поведению в природной среде; оценки этических аспектов 

некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 
 

· оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении 

электрическим током, молнией; спасении утопающего. 
 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений. 
 

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, гипотез в 

формировании научного мировоззрения – носит обобщающий характер и включает в себя 

следующие умения: 
 

 выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный 
объект;





 определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер;




 отличать научные методы, используемые в биологии;




 определять место биологии в системе естественных наук.




 доказывать, что организм – единое целое;




 объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней 
организации живой природы;



 обосновывать единство органического мира;




 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;




 отличать теорию от гипотезы.


 

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, идей, 

принципов, гипотез в формировании современной естественно-научной картины 

мира – носит интегративный характер и включает в себя следующие умения:  
 определять принадлежность биологического объекта к уровню организации 

живого;


 приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой 
природы;



 объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы;




 указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы;




 отличать биологические системы от объектов неживой природы.


 
 
 
 

Учебно-тематический план 10 класс 
 

№  тема  количество контроль  

п/п    часов   

1 Введение   3   

2 Химический состав клетки 18 Контрольная работа 1 

     Лабораторная работа 1,2,3 

3 Структурная организация 15 Контрольная работа 2 
 эукариот и прокариот   Лабораторная работа 4,5,6. 

     Практическая работа 1 

4 Обеспечение клеток энергией и 13 Практическая работа 2,3 
 реализация наследственной  Контрольная работа 3 

 информации      

5 Размножение и развитие 26 Контрольная работа 4,5 
 организмов    Лабораторная   работа   7,8,9. 

     Практическая работа 4,5 

6 Неклеточные формы жизни 2   

      

7 Основные закономерности 18 Контрольная работа 6 

 наследственности   Практическая работа 6,7,8,9 

8 Основные закономерности 5 Лабораторная работа 10 
 изменчивости      

    

9 Обобщение и повторение 5 Итоговая контрольная работа 

       

10 Итого   105   

       



Содержание учебного предмета «Биология 10 класс. Профильный уровень» 

 

Введение (3 ч)  
Курс «общая биология» - основа понимания единства строения и происхождения живого, 

взаимозависимости всех уровней организации живого на Земле. Место курса в системе 

естественнонаучного знания. Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с 

другими науками. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании научного 

мировоззрения. Методы познания живой природы. Объект изучения биологии – 

биологические системы. Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни 

организации живой материи. Значение общебиологических знаний для рационального 

природопользования, сохранения окружающей среды, сельского хозяйства, медицины и 

здравоохранения.  
Химический состав клетки (18 ч)  

Предмет, задачи и методы современной цитологии. Место цитологии в системе 

естественнонаучных и биологических наук. История развития цитология. Теоретическое и 
практическое значение цитологических исследований в медицине, здравоохранении, 

сельском хозяйстве, деле охраны природы и других сферах человеческой деятельности.  
Химические элементы и их роль в клетке. Неорганические вещества и их роль в 

жизнедеятельности клетки. Вода в клетке, взаимосвязь ее строения, химических свойств и 
биологической роли. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

жизнедеятельности клетки и поддержание гомеостаза. Ионы в клетке, их функции. 
Осмотическое давление и тургор в клетке. Буферные системы клетки.  

Органические вещества клетки. Биополимеры – белки. Структурная организация 
белковых молекул. Свойства белков. Денатурация и ренатурация – биологический смысл  
и значение. Функции белковых молекул. Ферменты, их роль в обеспечении процессов 
жизнедеятельности. Классификация ферментов.  

Углеводы в жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий. 
Структурные и функциональные особенности моносахаридов и дисахаридов. 
Биополимеры - полисахариды, строение и биологическая роль.  

Жиры и липиды, особенности их строения, связанные с функциональной 
активностью клетки.  

Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. История изучения. ДНК – молекула 

хранения наследственной информации. Структурная организация ДНК. Самоудвоение 
ДНК. РНК, ее виды, особенности строения и функционирования.  

АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. Особенности строения молекулы и 
функции АТФ.  
Структурная организация эукариот и прокариот(15 ч)  

Плазматическая мембрана и оболочка клетки. Строение мембраны клеток. 
Проникновение веществ через мембрану клеток. Виды транспорта веществ через 

цитоплазматическую мембрану клеток (пассивный и активный транспорт, экзоцитоз и 
эндоцитоз). Особенности строения оболочек прокариотических и эукариотических клеток.  

Цитоплазма и ее структурные компоненты. Основное вещество цитоплазмы, его 
свойства и функции.  

Ядро интерфазной клетки. Химический состав и строение ядра. Значение ядра в 

обмене веществ и передаче генетической информации. Ядрышко, особенности строения и 

функции. Хромосомы, постоянство числа и формы, тонкое строение. Понятие о кариотипе. 
Гаплоидный и диплоидный наборы хромосом.  

Аппарат Гольджи. Строение, расположение в клетках животных и растений, 

функции аппарата Гольджи: синтез полисахаридов и липидов, накопление и созревание 
секретов (белки, липиды, полисахариды), транспорт веществ, роль в формировании 

плазматической мембраны и лизосом. Строение и функции лизосом. 



Эндоплазматическая сеть (ЭПС), ее типы. Особенности строения агранулярной 

(гладкой) и гранулярной (шероховатой) ЭПС. Значение гладкой ЭПС в синтезе 

полисахаридов и липидов, их накоплении и транспорте. Защитная функция ЭПС 

(изоляция и нейтрализация вредных для клетки веществ). Функции шероховатой ЭПС 

(участие в синтезе белков, в накоплении белковых продуктов и их транспорте, связь с 

другими органоидами и оболочкой клетки).  
Рибосомы, особенности строения и роль в биосинтезе белка. Полирибосомы. 

Вакуоли растительных клеток, их значение, связь с ЭПС.  
Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Особенности, строение и 

функции пластид. ДНК пластид. Происхождение хлоропластов. Взаимное превращение 
пластид.  

Митохондрии, строение (наружная и внутренняя мембраны, кристы). 

Митохондриальные ДНК, РНК, рибосомы, их роль. Функции митохондрий. Гипотезы о 
происхождении митохондрий. Значение возникновения кислородного дыхания в 

эволюции.  
Клеточный центр, его строение и функции. Органоиды движения. Клеточные 

включения – непостоянный органоид клеток, особенности и функции.  
Обеспечение клеток энергией и реализация наследственной информации (13 ч) 

Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. 
Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы,  

происходящие в эти фазы. Основные итоги световой фазы - синтез АТФ, выделение 

кислорода, образование восстановленного никотинамидадениндинуклеотидфосфата. 

Фотофосфорилирование. Суммарное уравнение фотосинтеза. Первичные продукты 

фотосинтеза. Фотосинтез и урожай сельскохозяйственных культур. Пути повышения 

продуктивности сельскохозяйственных растений. К.А.Тимирязев о космической роли 

зеленых растений. Хемосинтез и его значение в природе.  
Энергетический обмен в клетке и его биологический смысл. Этапы энергетиче-

ского обмена, приуроченность этих процессов к определенным структурам клетки. 

Значение митохондрий и АТФ в энергетическом обмене.  
Биосинтез белков в клетке и его значение. Роль генов в биосинтезе белков. 

Генетический код и его свойства. Этапы биосинтеза белка. Реакции матричного синтеза. 

Регуляция синтеза белков. Ген-регулятор, ген-оператор, структурные гены, их 
взаимодействие. Принцип обратной связи в регуляции функционирования генов. 

Современные представления о природе гена.  
Демонстрация портретов ученых – биологов, микропрепаратов клеток растений, 

животных, грибов и микроорганизмов, органоидов клетки, модели клетки, объемных 

моделей структурной организации биологических полимеров (белков, нуклеиновых 

кислот, полисахаридов), элементарного состава клетки, строения молекул воды, опытов, 

иллюстрирующих процесс фотосинтеза, таблиц или компьютерных моделей, 

иллюстрирующих редупликацию молекул ДНК, строение молекул веществ, строение 

клетки и ее органоидов, строение клеток прокариот и эукариот, вирусов, процессы 

энергетического обмена в клетке, фотосинтеза, хемосинтеза, биосинтеза белка в клетке, 

моделей-аппликаций "Строение клетки", "Биосинтез белка".  
Лабораторные работы: 
Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма.  
Определение крахмала в растительных тканях.  
Строение эукариотических (растительной, животной и грибной) и прокариотической 
(бактериальной) клеток.  
Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

Изучение хлоропластов в замыкающих клетках устьиц листа герани.  
Практические работы: 
Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза. 



Размножение и развитие организмов (26 ч)  
Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка клетки к делению – интерфаза, ее 

периоды (пресинтетический, синтетический, постсинтетический). Биологическое значение 
интерфазы. Апоптоз. Митотический цикл.  

Амитоз и его значение. Митоз - цитологическая основа бесполого размножения. 
Фазы митоза, их характеристика. Структурные изменения и физиологические особенности 

органоидов клетки во время митотического деления. Веретено деления, строение и 
функции нитей веретена. Биологическое значение митоза.  

Мейоз - цитологическая основа полового размножения. Первое деление мейоза, его 
фазы, их характеристика. Уменьшение числа хромосом как результат первого деления. 
Второе деление мейоза, фазы, их характеристика. Биологическое значение мейоза.  

Формы и способы размножения организмов. Бесполое размножение, его виды и 
значение. Половое размножение, его виды и эволюционное значение. Общая 

характеристика и особенности размножения основных групп организмов. Развитие 
мужских и женских половых клеток у животных и растений.  

Оплодотворение и его типы. Оплодотворение и развитие зародыша у животных.  
Основные этапы эмбрионального развития животных. Взаимодействие частей 

развивающегося зародыша. Биогенетический закон, его современная интерпретация. 
Постэмбриональное развитие. Вредное влияние алкоголя, никотина, наркотиков, 

загрязнения окружающей среды на развитие зародыша животных и человека.  
Общая характеристика и особенности размножения вирусов, бактерий, водорослей, 

мохообразных, папоротникообразных, голосеменных, покрытосеменных, грибов и 
лишайников. Смена фаз в жизненном цикле.  
Демонстрация микропрепаратов митоза, хромосом, яйцеклеток и сперматозоидов, 

моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клетки, развитие половых клеток у 

растений и животных, размножение и развитие организмов; динамических 

(компьютерных) моделей, характеризующих процессы митоза и мейоза, жизненные циклы 

растений, грибов, лишайников, микроорганизмов, способов размножения растений и 

животных; схем строения растительных и животных клеток в процессе деления; способов 

вегетативного размножения комнатных растений, плодовых и овощных культур; схем 

(компьютерных моделей) и рисунков, показывающих почкование дрожжевых грибов и 

кишечнополостных.  
Лабораторные работы: 
Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  
Изучение фаз митоза в клетках корешка лука. 

Изучение строения половых клеток животных на готовых микропрепаратах.  
Практические работы: 
Сравнение процессов митоза и мейоза.  
Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. 

Сравнение процессов бесполого и полового размножения.  
Неклеточные формы жизни(2 ч)  

Неклеточные формы жизни. Вирусы, особенности строения, жизнедеятельности и 
репродукции. Бактериофаги. Профилактика и лечение вирусных заболеваний растений, 

животных и человека. Вирус СПИДа.  
Основные закономерности наследственности (18 ч)  

Предмет, задачи и методы генетики. Основные разделы генетики. Место генетики 
среди биологических наук. Значение генетики в разработке проблем охраны природы, 

здравоохранения, медицины, сельского хозяйства. Практическое значение генетики.  
История возникновения и развития генетики. Значение эволюционной теории 

Ч.Дарвина в становлении генетики. Вклад отечественных ученых в развитие генетики в 

России (Н.И.Вавилов, Н.К. Кольцов, Г.А. Надсон, С.Г.Филиппов, Г.Д. Карпеченко, 

С.С.Четвериков). 



Г.Мендель – основоположник генетики. Метод генетического анализа, 

разработанный Г.Менделем. Генетическая символика. Правила записи схем скрещивания. 

Наследование при моногибридном скрещивании. Доминантные и рецессивные признаки. 

Первый закон Менделя - закон единообразия гибридов первого поколения. Второй закон 

Менделя - закон расщепления. Правило чистоты гамет. Цитологические основы 

расщепления при моногибридном скрещивании. Статистический характер расщепления.  
Понятие о генах и аллелях. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. 

Расщепление при возвратном и анализирующем скрещивания. Наследование при 

дигибридном скрещивании. Независимое комбинирование независимых пар признаков - 

третий закон Менделя. Цитологические основы независимого комбинирования признаков.  
Наследование при взаимодействии аллельных генов. Доминирование. Неполное 

доминирование. Кодомнирование. Сверхдоминирование. Множественный аллелизм.  
Взаимодействие неаллельных генов. Новообразования при скрещивании. 

Особенности наследования количественных признаков. Комплементарность. Эпистаз. 
Полимерия. Множественное действие генов. Примеры множественного действия генов. 

Возможные механизмы объяснения этого явления. Генотип как целостная исторически 
сложившаяся система.  

Генетика пола. Первичные и вторичные половые признаки. Хромосомная теория 

определения пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Типы определения пола. 

Механизм поддержания соотношения полов. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Явление сцепленного наследования и ограниченность третьего закона Менделя. 

Значение работ Т.Г.Моргана и его школы в изучении явления сцепленного наследования. 

Кроссинговер, его биологическое значение. Генетические карты хромосом. Основные 

положения хромосомной теории наследственности. Вклад школы Т.Г.Моргана в 

разработку хромосомной теории наследственности.  
Основные закономерности изменчивости (5 ч)  

Изменчивость. Классификация изменчивости с позиций современной генетики. 
Фенотипическая (модификационная и онтогенетическая) изменчивость. Норма реакции и  
ее зависимость от генотипа. Статистические закономерности модификационной 
изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая.  

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Значение 

комбинативной изменчивости в объяснении эволюционных процессов, селекции 

организмов. Мутационная изменчивость, ее виды. Мутации, их причины. Классификация 

мутаций по характеру изменения генотипа (генные, хромосомные, геномные, 

цитоплазматические). Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты 

окружающей среды от загрязнения мутагенами. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. Н.И.Вавилова. Экспериментальное получение мутаций.  
Демонстрация гербарных материалов по результатам скрещивания растений; моделей-

аппликаций и динамических (компьютерных) моделей, иллюстрирующих законы 

Г.Менделя и перекрест хромосом; результатов опытов, проведенных учащимися; опытов, 

моделей, таблиц, иллюстрирующих влияние условий среды на изменчивость растений и 

животных; коллекции семян диплоидных и полипдоидных форм растений; гербариев, 

таблиц, иллюстрирующих особенности отдаленных гибридов; портретов ученых – 

генетиков и их биографий; карт хромосом; примеров модификационной и мутационной 

изменчивости.  
Лабораторные работы: 
1. Анализ расщепления во втором поколении по окраске семян у гороха.  
2.Изучение модификационной изменчивости, построение вариационного ряда и кривой 
(размеры листьев у растений или антропометрические данные учащихся).  
Практические работы:  
Составление схем скрещивания организмов. Решение генетических задач. 
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно). 



Календарно - тематическое планирование 10 класс 
 

Дата Последовательн Последовательность Минимум содержания образования на урок Требования к уровню усвоения 
  

ость тем в 
 

уроков в теме 
   

план факт 
    

предмете 
      

        

04.09  Введение (3 ч)    Биология как наука. Роль биологических Описывать методы познания живых 
      теорий, идей, гипотез в формировании научного организмов. 
      мировоззрения. Методы познания живой Определять место биологии в системе 

   1. Предмет и   задачи природы. Объект изучения биологии – естественных наук. 

   общей биологии биологические системы, живая природа Выделять объект биологического 

        исследования. Осуществлять 

        самостоятельный поиск информации 

        биологической информации 

04.09   2. Основные свойства Ключевые понятия: ассимиляция, Давать определение ключевым 
   живых организмов диссимиляция, гомеостаз, метаболизм, понятиям. Объяснять проявление 

      онтогенез, раздражимость, размножение, свойств живых организмов на 

      рефлекс, филогенез. Общие признаки различных уровнях организации. 

      биологических систем, обмен веществ. Отличать биологические системы от 

      Отличительные признаки живой природы: объектов неживой природы. 

      уровневая организация и эволюция Характеризовать общие свойства 

        живых систем. 

09.09      Жизнь. Основные уровни организации живой Давать определение понятию жизнь. 
      материи.  Объяснять: значение для развития 

   3. Уровни организации   биологии подразделения на уровни 

   живой материи   организации. Определять 

        принадлежность биологического 

        объекта к уровню организации жизни 

11.09  Химический 4. Цитология – наука о Клетка – объект изучения цитологии Развитие Давать определение понятию 
  состав клетки клетке. История изучения знаний о клетке (Р. Гук,   Р. Вирхов, К. Бэр, М. цитология 
  (18 часов клетки  Шлейден, Т. Шванн) Клеточная теория. Описывать клетки как объект 
      Роль клеточной теории в становлении изучения цитологии 

11.09 
  

5. Цитология – наука о   естественнонаучной картины мира. Предмет и  
   

клетке. История изучения 
 

   задачи цитологии  
   

клетки 
  

       

      

16.09   6. Лабораторная работа Микроскоп, шатив, тубус, окуляр, объектив, Уметь работать с микроскопом, 

   №1 «Изучение предметное стекло, покровное стекло, зеркало. определять его увеличение, готовить  



   увеличительных  микропрепараты. 

   приборов и   

   приготовление   

   микропрепаратов»   

18.09   7. Химический состав Ключевые понятия: буферность, биоэлементы. Давать определение ключевым 
   клетки. Неорганические Химический состав клетки. Роль понятиям 

   вещества. неорганических веществ в клетке и организме Характеризовать значение макро- и 

    человека. Макро- и микроэлементы, микроэлементов, минеральных солей 

    ультрамикроэлементы.  

    Механизм обеспечения буферности  

18.09   8. Вода: химические Строение и биологические функции молекулы Обосновывать зависимость функций 
   свойства и биологическая воды воды в клетке от строения её 

   роль  молекул 

     Характеризовать значение воды 

23.09   9. Органические Ключевое понятие: углеводы Давать определение ключевым 
   молекулы - углеводы Моносахариды: глюкоза, фруктоза, рибоза и понятиям 

    дезоксирибоза, галактоза. Дисахариды: Выделять особенности углеводного 

    сахароза, молочный сахар. Полисахариды: состава растительных и животных 

    крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Структура клеток 

    молекулы простых и сложных углеводов. Характеризовать строение углеводов 

    Особенности углеводного состава в Устанавливать взаимосвязи строения 

    растительной и животной клетке.  Роль и функций молекул в клетке 

    органических веществ в клетке и организме  

    человека  

25.09   10. Лабораторная работа   

   №2   

   «Определение крахмала в   

   растительных тканях»   

25.09   11.Органические Ключевые понятия: жиры, липоиды Давать определение ключевым 
   молекулы - липиды Липиды живых организмов понятиям 

30.09    Строение и функции молекул: структурная, Описывать химический состав 
    энергетическая, функция запасания Характеризовать строение жиров 

   12.Органические питательных веществ, источник эндогенной Устанавливать взаимосвязи строения 

   молекулы - липиды воды, терморегуляция, регуляторная и функций молекул в клетке. 
    Содержание в клетке Объяснять расположение молекул 

    Виды липидов жира в капле- мицелле, в воде и 



     воздухе 
      

02.10    Ключевые понятия: денатурация, полипептид, Давать определение ключевым 
    ренатурация, ферменты понятиям. Называть свойства белков. 

    Молекулы белка живых клеток Осуществлять самостоятельный 

    Строение молекулы белка. Функции белков поиск информации о механизме 

    Сложная организация молекулы белка: действия ферментов. Объяснять 

   
13.Биологические 

первичная, вторичная, третичная, четвертичная механизм образования первичной, 
   

структура вторичной, третичной и    полимеры - белки    Влияние температуры на активность фермента. четвертичной структуры белка     

    Образование пептидной связи Устанавливать соответствие между 

    Ферментативный катализ пространственной структурой белка 

     и типом химической связи. 

     Характеризовать роль белка в живой 

     природе 

02.10   14.Семинар.  Строение  и Специфичность ферментов и условия их Выдвигать гипотезы и осуществлять 
   функции белков действия. Зависимость строения и состава белка их проверку 

07.10   15. Лабораторная работа от их функции  

   №3   

   Определение   

   каталитической   

   активности ферментов   

09.10   16. ДНК – биологический Ключевые понятия: ген, нуклеиновые кислоты, Давать определение ключевым 

   полимер генетический код. ДНК – носитель понятиям. Описывать механизм 
    

наследственной информации. Модель Уотсона и образования суперспирали. 
09.10    

   

Крика. Функции ДНК. Принцип Характеризовать функции ДНК.     

   17. ДНК – биологический комплементарности. Правило Чаргаффа. Объяснять принципы строения 

   полимер Значение постоянства числа и формы хромосом молекулы ДНК. Устанавливать 
    в клетке. взаимосвязи строения и функций 

     ДНК в клетке 

14.10    Ключевые понятия: антикодон, генетический Давать определение ключевым 
   18.Рибонуклеиновые код, кодон понятиям. Называть виды РНК 

   кислоты. АТФ. Молекулы РНК. Функции РНК.Виды РНК. Устанавливать взаимосвязи строения 

    АТФ. Роль АТФ и функций молекул РНК в клетке 

16.10   
19.Семинар. 

Генетический код Находить при помощи таблицы 
   

Транскрипция генетического кода молекулы    
Нуклеиновые кислоты    

Редупликация аминокислот     



      Составлять схемы: удвоения ДНК; 

      транскрипции 

      Сравнивать строение и функции 

      ДНК, и-РНК, т-РНК 

16.10   20.Обобщающий урок   

   «Химический состав   

   клетки»    

21.10   21.Контрольная работа   

   №1«Химический состав   

   клетки»    

23.10   22.Царство Прокариот. Ключевые понятия: кольцевая хромосома, Давать определение ключевым 

  Структурно-   мезосома, прокариоты понятиям 

  функциональна   Доядерные и ядерные клетки. Прокариоты и Называть уровни клеточной 
  я организация   эукариоты. Особенности строения. Бактерии и организации 
  клеток   сине-зелёные водоросли (цианобактерии) Описывать строение 
  эукариот и   Строение и жизнедеятельность прокариотической клетки 

  прокариот (15ч)   Значение прокариот в биоценозе Выделять особенности размножения 

23.10   23.Жизнедеятельность и Особенности обмена веществ бактерий 
   значение бактерий   Обосновывать значение прокариот в 
      биоценозе 
      обосновывать причины 

      существования прокариот вместе с 

      эукариотами 

06.11   24. Особенности строения Растительная клетка. Строение. Описывать строение растительной 
   растительной клетки. Особенности строения растительной клетки. клетки под микроскопом. 

   Лабораторная работа № 4. Виды пластид Характеризовать пластиды 

   Изучение строения  Строение хлоропластов растительной клетки 

   растительной клетки  Выделять особенности строения 

      растительной клетки 

06.11   25. Эукариотическая Ключевые понятия: пиноцитоз, фагоцитоз, Давать определение ключевым 
   клетка. Цитоплазма. эукариоты. Строение клетки. Основные части и понятиям. 

   Клеточная мембрана органоиды клетки, их функции; Называть функции наружной 

11.11   26. Эукариотическая Наружная клеточная мембрана. Функции: цитоплазматической мембраны 
   клетка. Цитоплазма. рецепторная, транспортная, межклеточные Характеризовать механизм 
   Клеточная мембрана рецепторы. Жидкостно-мозаичная модель мембранного транспорта 
     строения. Химический состав.  



13.11   27. Функции мембраны. Межмембранный транспорт: диффузия, Характеризовать цикл 

13.11   28. Лабораторная работа проникновение, облегченный транспорт, внутриклеточного пищеварения 
   №5. Изучение явления активный транспорт. Использовать элементы причинно- 
   плазмолиза и Механизм пиноцитоза и фагоцитоза. Плазмолиз следственного анализа для 
   деплазмолиза и деплазмолиз. объяснения результатов 
     лабораторной работы 

18.11   29. Строение и функции Ключевые понятия: кристы, центриоль, Давать определение ключевым 
   органоидов клетки эндоплазматическая сеть. Строение клетки. понятиям.Называть принцип 

20.11   29. Строение и функции Основные части и органоиды клетки, их структурной организации клетки 
   органоидов клетки. функции; Цитоплазма. Мембранные и Находить различия между гладкими 
   Лабораторная работа №6. немембранные компоненты клетки. Виды ЭПС. и шероховатыми мембранами ЭПС 

   Изучение хлоропластов в Особенности строения митохондрий и рибосом. Устанавливать взаимосвязи строения 
   замыкающих клетках Элементы клеточного центра и функций органоидов клетки 

   устьиц листа герани Мембранное строение органоидов  

20.11   31.Строение и функции Ключевые понятия: кариоплазма Давать определение ключевым 
   ядра Ядро живой клетки понятиям. Доказывать, что ядро – 

    Строение ядра центр управления 

    Функции структурных компонентов ядра жизнедеятельностью клетки 

     Устанавливать взаимосвязи строения 

     и функций ядра 

     Проанализировать последствия для 

     клетки потери ядра и возможность 

     самостоятельного существования 

     ядра вне клетки 

25.11   32. Семинар. Строение Особенности строения прокариот и эукариот Сравнивать строение клеток 
   клетки. Практическая  растений, грибов и животных 

   работа №1   

   Сравнение клеток   

   грибов, растений и   

   животных   

27.11   33. Контрольная работа   

   №2  Структурно-   

   функциональная   

   организация клеток   

   эукариот и прокариот   

27.11  Обеспечение 34.Энергетический Ключевые понятия: диссимиляция, гликолиз, Давать определение ключевым 



  клеток обмен. Практическая катаболизм. понятиям. Объяснять роль АТФ в 

  энергией и работа №2 Сравнение Организм – единое целое. Многообразие обмене веществ и энергии 
  реализация дыхания и брожения организмов. Обмен веществ и превращения Характеризовать этапы 
  наследственной  энергии – свойства живых организмов. диссимиляции. Устанавливать связь 

  информации  Потребность живых организмов в кислороде между строением митохондрий и 

  (13часов).  Энергетический обмен. Этапы энергетического клеточным дыханием. Объяснять 

02.12   35.Энергетический обмен обмена. Роль лизосом в подготовительном этапе потребность большинства 
     организмов в кислороде 
      

04.12   36.Фотосинтез Ключевые понятия: автотрофы, тилакоиды, Давать определение ключевым 
    фототрофы, фотосинтез понятиям. Написать уравнение 
    Способы питания в живой природе: автотрофы, реакций световой и темновой фаз 

04.12 
   

   гетеротрофы, фототрофы, хемотрофы. Свет- фотосинтеза. Объяснять роль 
   

37. Фотосинтез    источник энергии для реакций. Биологическое и фотосинтеза. Характеризовать 
    

    экологическое значение фотосинтеза световую и темновую фазы 

    Световые и темновые реакции фотосинтеза. фотосинтеза. Устанавливать связь 

     между строением хлоропластов и 

     фотосинтезом. Объяснять 

     экологический аспект фотосинтеза 

     на самостоятельно подобранных 

     конкретных примерах, обосновывать 

     пути повышения эффективности 

     фотосинтеза 

09.12   38. Хемосинтез. Ключевые понятия: хемосинтез, хемотрофы Давать определение ключевым 
   Практическая работа №3 Серобактерии, нитрифицирующие бактерии, понятиям. Написать уравнения 

   Сравнение фотосинтеза и водородные бактерии реакций хемосинтеза 

   хамосинтеза Энергия окислительно-восстановительных Сравнивать процесс фотосинтеза и 

    реакций – источник энергии для реакций хемосинтеза. Характеризовать роль 

    Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. хемосинтезирующих бактерий на 

    Реакции хемосинтеза Земле 

11.12   39.Генетическая Ген – участок ДНК. Генетический код и его Характеризовать свойства 
   информация в клетке. свойства: вырожденность, специфичность, генетического кода 

   Генетический код. универсальность. Биосинтез белка, этапы  

    биосинтеза белка. Матричный характер реакций  

    биосинтеза  

11.12   40.Пластический обмен Ключевые понятия: анаболизм, ассимиляция, Давать определение ключевым 
    гомеостаз, метаболизм, транскрипция, понятиям. Характеризовать этапы 



    трансляция транскрипции и трансляции 

    Матричный характер реакций биосинтеза Объяснять: значение понятия 

    Роль ДНК, и-РНК, т-РНК, АТФ, рибосом в реакции матричного синтеза; роль 

    биосинтезе белка ферментов в процессах биосинтеза 

    Этапы транскрипции. Этапы трансляции белка. Осуществлять 

    Биосинтез белка самостоятельный поиск информации 

     на основе анализа содержания 

     рисунка учебника 

16.12   41.Репликация ДНК Ключевые понятия: редупликация Давать определение ключевым 
    Механизм редупликации молекулы ДНК понятиям. Называть принципы 

    Условия редупликации редупликации. Описывать механизм 

    Принцип комплементарности редупликации ДНК 

     Объяснять проявление принципов, 

     обеспечивающих точность хранения 

     и передачи наследственной 

     информации 

18.12   42.Решение задач по теме Ключевые понятия: транскрипция, трансляция Решать задачи разной степени 
   «Биосинтез белка» Процесс биосинтеза белка сложности по молекулярной 

     биологии по теме «Биосинтез белка» 

18.12   43. Обобщающий урок, Ключевые понятия тем «Химический состав Доказывать, что основной источник 
   подготовка к клетки», «Строение клеток», «Обмен веществ» энергии на Земле – Солнце. 

   промежуточному  Сравнивать: 

   контролю.  - обмен веществ у растений и 

     животных; 

     - пластический и энергетический 

     обмены 

23.12   44. Контрольная работа  Давать определение ключевым 
   №3 «Обмен веществ и  понятиям. 

   энергии»   

25.12   45. Контрольная работа   

   №3 «Обмен веществ и   

   энергии»   

25.12   46. Семинар по теме   

   «Обмен веществ и   

   энергии   

13.01  Индивидуально 47.Жизненный цикл Ключевые понятия: жизненный цикл клетки, Давать определение ключевым 



  е развитие и клетки. Лабораторная интерфаза. Роль интерфазы в жизненном цикле. понятиям 

  размножение работа№7 Изучение Изменение количества ДНК в различные Объяснять значение интерфазы в 
  организмов (26 хромосом на готовых периоды жизненного цикла. жизненном цикле 
  часов) микропрепаратах Продолжительность жизненного цикла. Характеризовать процессы 
    Подготовка к митозу интерфазы 

15.01   48.Митоз. Лабораторная Ключевые понятия: митотический цикл Давать определение ключевым 
   работа №8 Изучение фаз Биологическое значение митоза понятиям. Описывать микропрепарат 

   митоза в клетках корешка Стадии митоза «Митоз в клетках корешка лука». 

   лука Изменения ядра, клеточного центра на Объяснять биологический смысл 

    различных стадиях митоза митоза. Характеризовать митоз 

15.01   49.Размножение Ключевые понятия: бесполое размножение Давать определение ключевым 
   организмов. Бесполое Размножение – свойство живых организмов понятиям. Выделять особенности 

   размножение Особенности бесполого размножения бесполого размножения 

    Причины генетического однообразия при Характеризовать биологическое 

    бесполом размножении значение бесполого размножения 

    Способы бесполого размножения Объяснять причины генетического 

     однообразия при бесполом 

     размножении 

     Сравнивать почкование 

     одноклеточных и многоклеточных 

     организмов 

20.01   50.Биологический смысл Ключевые понятия: бесполое размножение, Давать определение ключевым 
   и эволюционное значение деление, споры, вегетативное размножение понятиям. 

   бесполого размножения Вегетативное размножение у растений и Характеризовать распространение в 

    животных природе или в сельском хозяйстве 

    Распространение в природе и сельском вегетативного размножения 

    хозяйстве  

22.01   51.Половое размножение Ключевые понятия: партеногенез, половое Давать определение ключевым 
   Практическая работа №4. размножение понятиям. Выделять эволюционные 

   Сравнение процессов Приспособления у обоеполых растений или преимущества полового 

   бесполого и полового животных для предотвращения размножения 

   размножения самооплодотворения Объяснять биологическое значение 

    Особенности полового размножения и его полового размножения 

    биологическая роль Обосновывать зависимость типа 

    Виды оплодотворения оплодотворения от условий среды 

     обитания. Сравнивать бесполое и 



     половое размножения 

22.01   52.Развитие половых Ключевые понятия: гаметогенез, гаметы, Давать определение ключевым 
   клеток. Лабораторная гермафродитизм, овогенез, репродуктивный понятиям. Устанавливать связь 

   работа №9. Изучение период, сперматогенез между строением и функцией 

   строения половых клеток Половые клетки: яйцеклетка, сперматозоид половых клеток. Характеризовать 

   животных на готовых Особенности продолжительности этапы гаметогенеза 

   микропрепаратах репродуктивного периода у разных полов Сравнивать процессы овогенеза и 

    Гаметогенез, стадии сперматогенеза 

27.01   53.Мейоз Ключевые понятия: гаплоидный набор Давать определение ключевым 

29.01   54.Мейоз.  Практическая хромосом, конъюгация, кроссинговер понятиям. Описать изменения с 
   работа №5 . Сравнение Типы кроссинговера хромосомами в процессе 

   митоза и мейоза» Биологическое значение кроссинговера. Объяснять 
    Деление половых клеток биологическое значение мейоза 

    Два деления. Фазы Выделять особенности 1 и 2 

     мейотических делений 

29.01   55.Оплодотворение Ключевые понятия: оплодотворение Давать определение ключевым 
    Сущность осеменения и оплодотворения понятиям. 

    Особенности опыления и оплодотворения у Объяснять сущность осеменения и 

    цветковых растений оплодотворения 

     Устанавливать взаимосвязь митоза, 

     мейоза и оплодотворения 

03.02   56.Контрольная работа № Тестирование по теме «Размножение  

   4  «Размножение живых организмов» или контрольная работа с  

   организмов» заданиями, соответствующими требованиям к  

    уровню подготовки  

05.02   57.Индивидуальное Ключевые понятия: онтогенез Давать определение ключевым 
   развитие организмов. Биогенетический закон понятиям. Называть предпосылки 

05.02   58.Индивидуальное Учение о зародышевых листках биогенетического закона 
   развитие организмов. А.О.Ковалевского Описывать периоды онтогенеза 
    Периоды онтогенеза: эмбриональный и Характеризовать вклад российских 

    постэмбриональный ученых в развитие эмбриологии 

10.02   59.Эмбриональное Ключевые понятия: бластомеры, бластоцель, Давать определение ключевым 
   развитие бластула, дробление, эмбриология, понятиям. Сравнивать стадии зиготы 

    эмбриональный период и бластулы. Объяснять 

    Бластула. Строение биологическое значение дробления. 

    Особенности строения клеток бластулы Выделять особенности дробления по 



    Митотическое деление во время дробления сравнению с митозом. 

    Биологическое значение Характеризовать процесс дробления 

    Дробление. Механизм и результат  

12.02   60.Этапы эмбрионального Ключевые понятия: гаструляция, гомологичные Давать определение ключевым 

   развития органы, мезодерма, эктодерма, энтодерма понятиям. Объяснять механизм 

12.02    Гаструла. Зародышевые листки гаструляции. Объяснить механизм 
    Механизм гаструляции и органогенеза. органогенез. Сравнивать стадии 
   61.Этапы эмбрионального Дифференцирование клеток. гаструлы и нейрулы. Доказывать 
   

Эмбриональная индукция проявление эмбриональной    
развития     индукции. Приводить доказательства      

     единства происхождения животного 

     мира 

17.02   62.Особенности Особенности онтогенеза позвоночных Сравнивать стадии онтогенеза 
   индивидуального  позвоночных животных 

   развития позвоночных   

19.02   63.Семинар. Особенности эмбрионального периода Сравнивать стадии эмбрионального 
   Эмбриональное развитие Эмбриогенез. Этапы и характеристики развития 

   животных  Характеризовать этапы эмбриогенеза 

19.02   64.Постэмбриональный Ключевые понятия: дорепродуктивный период, Давать определение ключевым 
   период. Непрямое метаморфоз, непрямое развитие, понятиям. Приводить примеры 

   развитие постэмбриональный период, репродуктивный неопределенного и определенного 

26.02   65.Постэмбриональный период роста. Объяснять биологическое 
   период. Непрямое Периоды постэмбрионапьного развития значение метаморфозов 

   развитие Непрямое развитие . Характеризовать типы 
    Стадии развития с метаморфозом постэмбрионального развития 

26.02   66.Прямое развитие Ключевые понятия: прямое развитие Давать определение ключевым 
     понятиям. Сравнивать прямое и 

     непрямое развитие 

     Осуществлять самостоятельный 

     поиск биологической информации из 

     различных источников 

02.03   67.Онтогенез высших Закономерности постэмбрионального развития Характеризовать этапы эмбриогенеза 

   растений растений у растений 

04.03   68.Сходство зародышей и Ключевые понятия: эмбриональная Давать определение ключевым 
   эмбриональная дивергенция. Закон Бэра. Онтогенез. понятиям. Доказывать сходство в 

   дивергенция  развитии зародышей 
      



04.03   69.Биогенетический закон Ключевые понятия: эмбриональная дивергенция Давать определение ключевым 

    Биогенетический закон понятиям. 

    Единство происхождения животного мира Доказывать проявление 

     биогенетического закона 

11.03   70.Биологическая Ключевые понятия: критические периоды, Давать определение ключевым 
   продолжительность регенерация понятиям. Описывать критические 

   жизни Критические периоды в развитии эмбриона периоды в развитии эмбриона. 

    Факторы внешней среды, влияющие на Обосновывать влияние 

    развитие. Природные механизмы, снижающие полноценного питания на рост и 

    интенсивность влияния на стадии развития развитие организма 

    организма  

11.03   71.Обобщение по теме Особенности размножения и развития Называть компоненты среды, 
   «Размножение и развитие организмов. Биогенетический закон. влияющие на развитие конкретного 

   организмов» Закон Бэра организма 

     Объяснять отрицательное влияние 

     алкоголя, наркотических средств, 

     никотина на развитие зародыша 

     человека 

16.03   72.Контрольная работа   

   №5 «Развитие живых   

   организмов»   

18.03  Неклеточные 73.Вирусы – Ключевые понятия: внутриклеточный Давать определение ключевым 

  формы жизни. внутриклеточные паразитизм, вирус, вирусология, капсид понятиям. 
  Вирусы паразиты Вирусы. Химический состав. Строение Описывать проявление 
  бактериофаги  Особенности генома вирусов специфичности действия вирусов 
  (2часа)  Виды вирусов, содержащих ДНК и РНК Выделять особенности строения и 
    Жизненный цикл вирусов жизнедеятельности вирусов 

18.03   74.Заболевания Ключевые понятия: бактериофаги Давать определение ключевым 
   животных, растений и Строение бактериофагов понятиям. Выделять особенности 

   человека, вызванные Возбудители инфекционных заболеваний. строения и жизнедеятельности 

   вирусами. Меры профилактики вирусных заболеваний бактериофагов. Осуществлять 

    Значение бактериофагов самостоятельный поиск 

     биологической информации 

30.03  Основные 75.История развития Ключевые понятия: генотип, гены, аллельные и Давать определение ключевым 
  закономерности представлений о неаллельные гены, гетерозигота, гомозигота, понятиям. Приводить примеры 
  явлений наследственности и изменчивость, наследственность, локус, рецессивных и доминантных 



  наследственнос изменчивости доминантный и рецессивный признаки, фенотип признаков. Схематично обозначать 

  ти (18 часов)  Основные генетические понятия хромосомы, расположение 
    Генотип как результат взаимодействия генов аллельных генов на диплоидном и 

     гаплоидном наборах. Объяснять 

     сущность генотипа как результат 

     взаимодействия генов 

01.04   76.Современные Ключевые понятия: ген, геном Давать определение ключевым 
   представления о гене Молекулярно-генетический уровень проявления понятиям. Объяснять механизм 

    признака проявления признака на 

    Строение гена эукариот молекулярно-генетическом уровне. 

    Организация генома Выделять особенности в строении 

     генов в прокариотической и 

     эукариотической клетках 

01.04   77.Закономерности Ключевые понятия: гибрид, гибридологический Давать определение ключевым 
   наследования, метод, чистые линии, гибридизация понятиям. 

   выявленные Г.Менделем.  Записывать обозначения 

     доминантных и рецессивных генов, 

     гомозигот, гетерозигот. 

     Раскрывать сущность 

     гибридологического метода 

06.04   78.Первый закон Менделя Ключевые понятия: доминирование, Давать определение ключевым 

08.04   79.Первый закон Менделя моногибридное скрещивание понятиям. Называть условия 
    Альтернативные признаки гороха проявления доминантных и 
    Условия проявления полного доминирования рецессивных признаков 

    Закон доминирования Характеризовать моногибридное 

     скрещивание 

08.04   80.Второй закон Менделя Ключевые понятия: полное доминирование, Давать определение ключевым 
    расщепление понятиям. 

    Цитологические основы моногибридного Называть тип доминирования, при 

    скрещивания котором расщепление по фенотипу и 

    Расщепление по генотипу и фенотипу генотипу совпадает 

    Условия проявления рецессивного признака Составлять схемы: единообразия 

    Число гамет, несущих разные аллели одинаково гибридов первого поколения, закона 

    Закон расщепления расщепления 

    Гипотеза чистоты гамет Составлять схему закона 

     расщепления 



13.04   81.Полное и неполное Ключевые понятия: полное доминирование, Давать определение ключевым 

   доминирование неполное доминирование понятиям. 

15.04   82.Полное и неполное Наследование окраски венчика ночной Описывать проявление 
   доминирование красавицы. Особенности расщепления по множественного аллелизма 
    генотипу и фенотипу Составлять схему неполного 
    Промежуточное проявление признака при доминирования 

    гетерозиготности генотипа Объяснять сущность неполного 

    Множественный аллелизм – один признак доминирования 

    контролируется несколькими генами Сравнивать механизм полного и 

    Механизм неполного доминирования неполного доминирования 

15.04   83.Решение задач на Составлять схемы моногибридного  

   моногибридное скрещивания  

   скрещивание Решать биологические задачи по теме  

   Практическая работа №6. «Моногибридное скрещивание»  

   Составление схем   

   скрещивания организмов   
      

20.04   84.Дигибридное и Ключевые понятия: дигибридное скрещивание Давать определение ключевым 
   полигибридное Цитологические основы проявления третьего понятиям. Рассчитывать число гамет 

   скрещивание. Третий закона Менделя типов гамет и составлять решетку 

   закон Менделя Условия выполнения третьего закона Менделя. Пеннета. Объяснять цитологические 

    Особенности расщепления по генотипу и основы третьего закона Менделя. 

    фенотипу Обосновывать основные положения 

    Закон независимого комбинирования третьего закона Менделя 

22.04   85.Хромосомная теория Ключевые понятия: группа сцепления, Давать определение ключевым 
   наследственности. кроссинговер, морганиды, перекрёст, понятиям. 

   Сцепленное наследование сцепленное наследование Объяснять механизм нарушения 

    Цитологические основы проявления закона сцепления генов 

    сцепленного наследования Обосновывать цитологические 

    Условия проявления закона сцепленного основы проявления закона 

    наследования сцепленного наследования 

    Закон сцепленного наследования генов Характеризовать положения 

    Хромосомная теория наследственности хромосомной теории 

22.04   86.Практическая работа Расстояние между генами Решать биологические задачи по 
   №7. Решение  теме «Сцепленное наследование» 

   генетических задач на   

   сцепленное наследование   



27.04   87.Генетика пола. Ключевые понятия: аутосомы, Давать определение ключевым 

   Наследование признаков, гетерохромосомы, гетерогаметный пол, понятиям. Приводить примеры 

   сцепленных с полом гомогаметный пол гомогаметного и гетерогаметного 

    Особенности наследования признаков, пола у животных. Объяснять 

    сцепленных с полом цитологический механизм 

    Практическое значение знаний о сцепленном с расщепления по полу 

    полом наследовании для человека Выделять особенности наследования, 

    Наследование, сцепленное с полом сцепленного с полом. Составлять 

    Хромосомное определение пола схему хромосомного определения 

     пола и объяснять механизм. 

     Сравнивать кариотип мужчины и 

     женщины 

29.04   88.Практическая работа Наследование гемофилии и дальтонизма у Решать биологические задачи по 
   №8. Решение человека и черепаховой окраски шерсти у кошек теме «Сцепленное с полом 

   генетических задач на как пример сцепленного с полом наследования наследование» 

   сцепленное с полом   

   наследование   

29.04   89.Генотип как целостная Ключевые понятия: гетерозис, Давать определение ключевым 
   система. Взаимодействие кодоминирование, комплементарность, понятиям. Приводить примеры 

   генов полимерия, эпистаз, плейотропия аллельного взаимодействия генов 

    Особенности наследования качественных и Объяснять проявление: 

    количественных признаков - комплементарности 

    Использование явления гетерозиса в практике - эпистаза 

    сельского хозяйства Обосновывать проявление 

    Аллельное и неаллельное взаимодействие генов кодоминирования и гетерозиса 

     Характеризовать формы 

     взаимодействия неаллельных генов 

04.05   90.Практическая работа Наследование групп крови у человека Решать биологические задачи по 
   №9. Решение Неаллельное взаимодействие генов теме «Неаллельное взаимодействие 

   генетических задач  генов» 

   разного типа   

06.05   91.Семинар. Основные Законы наследственности Обосновывать универсальный 
   закономерности  характер законов наследственности 

   наследственности  Характеризовать генетические 

     законы. 

06.05   92.Контрольная работа   



   №6.  Закономерности   

   наследственности   

11.05  Основные 93.Наследственная Ключевые понятия: изменчивость, Давать определение ключевым 
  закономерности изменчивость комбинативная изменчивость, наследственная понятиям. 
  изменчивости  изменчивость Называть уровни возникновения 

  (5 часов)  Биологическое значение. комбинаций генов 
    Образование уникальных генотипов Приводить примеры комбинативной 
    Источники комбинативной изменчивости изменчивости 

    Уровни возникновения комбинаций генов Объяснять причины проявления 

     комбинативной изменчивости у 

     организмов, размножающихся 

     половых путём 

     Осуществлять самостоятельный 

     поиск информации из различных 

     источников 

13.05   94.Мутации Ключевые понятия: мутаген, мутагенез, Давать определение ключевым 
    мутации понятиям. 

    Классификации мутаций Объяснять причины наследственных 

    Причины мутаций изменений; генных и хромосомных 

    Последствия влияния на организм мутаций 

    Мутагенез Приводить примеры разных типов 

    Причины мутаций классификаций мутаций 

     Описывать проявление свойств 

     мутаций 

     Выявлять источники мутагенов в 

     окружающей среде 

13.05   95.Зависимость Ключевые понятия: вариационный ряд, Давать определение ключевым 
   проявления генов от модификации, морфоз, норма реакции понятиям. 

   условий среды Свойства модификаций Описывать проявление 

    Причины модификаций модификационной изменчивости 

    Влияние степени силы и продолжительности Объяснять причины 

    действия фактора на проявление модификаций ненаследственных изменений 

    Влияние широты нормы реакции на Обосновывать влияние нормы 

    приспособление к конкретным условиям реакции на приспособление 

    Представления Ч.Дарвина о ненаследственной организмов к среде обитания 

    изменчивости среды Характеризовать биологическое 



     значение модификаций 
      

18.05   96.Лабораторная работа Ключевые понятия: вариационная кривая, Объяснять результаты учебно- 
   № 10. Выявление варианта, статистика модификаций исследовательской работы, 
   изменчивости у особей  осуществлять их проверку 

   одного вида  Использовать математические 

     методы статистики в биологии 

20.05   97.Семинар. Основные   

   закономерности   

   изменчивости   

20.05  Обобщение и 98. Обобщение и Ключевые понятия темы Знать ключевые понятия темы и 
  повторение (5 повторение тем.  применять знания на практике при 

  часов)   решении задач 

25.05   99. Обобщение и Ключевые понятия темы Знать ключевые понятия темы и 
   повторение тем.  применять знания на практике при 

     решении задач 

27.05   100. Обобщение и   

   повторение тем.   

27.05   101.Итоговая   

   контрольная работа   

   102. Анализ контрольной   

   работы   

      



Учебно-тематический план 11 класс 
 

№ тема количество контроль  

п/п  часов   

1 Развитие представлений об 5   

 эволюции живой природы до Ч.    

 Дарвина    

2 Эволюционная теория Ч. 7 Контрольная работа  

 Дарвина  Практическая работа  

3 Микроэволюция 11 Контрольная работа  

   Лабораторная работа  

   Практическая работа  

4 Макроэволюция 11 Контрольная работа  

   Лабораторная работа  

   Практическая работа  

5 Происхождение жизни на Земле 10 Контрольная работа  

   Практическая работа  

6 Происхождение человека 9 Контрольная работа  

   Практическая работа  

7 Экологические факторы 11 Контрольная работа  

   Лабораторная работа  

   Практическая работа  

8 Структура экосистем 10 Контрольная работа  

   Лабораторная работа 

   Практическая работа  

9 Понятие о биосфере 8 Контрольная работа  

   Практическая работа  

10 Биосфера и человек 10 Контрольная работа  

   Практическая работа  

11 Повторение 9 Контрольная работа  

     

12 Бионика 4   

12 Итого 105   

     



Содержание учебного предмета «Биология 11 класс. Профильный уровень» 

 

Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина (5 ч)  
Развитие биологии в додарвиновский Период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье 
и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Жизнь и деятельность Жана 

Батиста Франсуа де Ламарка.  
Эволюционная теория Ч. Дарвина (7 ч)  
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость и 

избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

 

Микроэволюция(11 ч)  
Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция — 

элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные 

популяции (закон Харди — Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Формы 

естественного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как результат 

действия естественного отбора. Микроэволюция. Современные представления о 

видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость 

видообразования; географическое и экологическое видообразование.  
Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. 
Показ живых растений и животных; гербариев и коллекций, демонстрирующих  
результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 
видообразования.  
Макроэволюция (11ч)  
Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. Естественный отбор 

как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды обитания. «Волны 

жизни»; их причины; пути и скорость видообразования. Макроэволюция. Биологический 

прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса; 

ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. Значение работ А. Н. Северцова. 
 

Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и  
происхождение в процессе онтогенеза. Соотношение путей прогрессивной биологической 
эволюции.  
Происхождение жизни на Земле (10 ч)  
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая 

характеристика и систематика вымерших и современных беспозвоночных; основные 

направления эволюции беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления 

эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие 

водных растений.  
Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых 

сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 
Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. Главные направления 

эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот.  
Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и 
млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных 

позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся. 



Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных 

млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых 

представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. 

Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян.  
Происхождение человека (9 ч)  
Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в 

системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства животных. Прямохождение; анатомические 

предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. Стадии 

эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 
sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас.  
Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. 

Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие 

членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. 

Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная 

сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной 

жизни в социальном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого 

общества.  
Экологические факторы (11 ч)  
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. 
Компоненты биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 
разнообразие, плотность популяций, биомасса.  
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 
факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи  
и сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. 
Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.  
Структура экосистем (10ч) 
Формы  взаимоотношений  между  организмами.  Позитивные  отношения  —  симбиоз:  
мутуализм, кооперация, комменсализм, нахлебничество, квартирантство. 
Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно 

антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.). Происхождение и эволюция паразитизма. 
Нейтральные отношения — нейтрализм.  
Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое вещество и его 
функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя среда. 

Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 
Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов.  
Понятие о биосфере (8 ч)  
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, 

атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и 

вклад в биомассу; биокосное и косное вещество; биогенное вещество биосферы (В. И. 

Вернадский). Круговорот веществ в природе Схемы, отражающие структуру биосферы и 

характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы видового состава и 

разнообразия живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе.  
Биосфера и человек (10 ч) 



Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

 

Бионика (4 ч)  
Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 
растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги 

(строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.) Воздействие человека 

на биосферу. Охрана природы; биологический и социальный смысл сохранения видового 
разнообразия биоценозов. Рациональное природопользование; неисчерпаемые  
и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, парки; Красная книга. Бионика. Генная 
инженерия, биотехнология. Умения. Объяснять необходимость знания и умения  
практически применять сведения об экологических закономерностях в промышленности и 

сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства и т. д., а также 
для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 



 

Календарно - тематическое планирование 11 класс 
 

Дата Последовательность Последовательность уроков Минимум содержания образования на Требования к уровню усвоения 
  

тем в предмете в теме 
 

урок 
 

план факт 
  

     
       

04.09  Развитие 1.1 Введение. Учение об Сущность эволюционных Называть предмет и задачи 
  представлений об эволюции органического преобразований. Взгляды на развитие общей биологии. 
  эволюции живой мира живых организмов в разные периоды Объяснять роль биологии в 

  природы  человеческой истории. формировании научного 

  (5 ч)    мировоззрения. 

04.09   2.2.История развития История эволюционных идей. Характеризовать развитие 
   представлений о развитии Введение термина «эволюция» эволюционных идей; 

   жизни на земле Ш.Бонне. Античные и средневековые знать теории развития жизни 

    представления о сущности и развитии на земле. 

    жизни. Идеи  креационизма.  Созда- Называть  ученых  и  их 

    ние мира Творцом  и  неизменность вклад в развитие биологи- 

    живой природы  (Конфуций,  Диоген, ческой науки. 

    Фалес, Анаксагор, Демокрит,  

    Пифагор, Гиппократ, Аристотель);  

    господство идеалистических идей.  

    Креационизм. Трансформизм  

09.09   3.3.Система органической Классификация. Таксоны. «Система Понимать суть теории Линнея, 
   природы К. Линнея природы» К.Линнея.  Искусственная и значение работ Линнея 

    естественная классификация  

11.09   4.4 Развитие эволюционных Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка Понимать суть теории 
   идей Ж. Б. Ламарка. Ошибочность взгляда на механизм Ламарка. Формулировать 

   Входной контроль. эволюции. «Упражнение и неупраж- законы «Упражнения и 

    нение  органов»  и  «Наследование неупражнение органов» и 

    благоприобретенных признаков». «Наследования благоприятных 

    Значение учения Ж.-Б.Ламарка признаков». Объяснять 

      единство живой и неживой 

      природы. 

11.09   5.5 Семинар по теме История развития представлений о Знать  ученых и их вклад в 

   «Развитие эволюционных развитии жизни на земле в развитие эволюционного 



 

   идей в додарвиновский додарвиновский период    учения.    

   период»        Объяснять роль биологии в 

           формировании научного 

           мировоззрения.  

16.09  Эволюционная 6.1 Предпосылки Естественно-научные и социально- Называть естественно- 
  теория Ч. Дарвина возникновения учения  Ч. экономические предпосылки  научные и   социально- 
  (7 ч) Дарвина возникновения учения Ч.Дарвина  экономические предпосылки 
    Эволюционная палеонтология  возникновения учения 
    Определенная изменчивость  Ч.Дарвина.   

    Неопределенная изменчивость.  Находить информацию в 

           различных источниках. 
18.09   7.2 Учение Ч. Дарвина об Искусственный  отбор.  Механизм  ис- Знать механизм  

   искусственном отборе. кусственного отбора. Происхождение искусственного отбора    домашних животных и культурных рас-         

    тений от дикого предка..        
18.09   8.3 Учение Ч. Дарвина об Формы искусственного отбора: Характеризовать формы 

   искусственном отборе сознательный  (методический) и искусственного отбора    бессознательный. Значение учения об         

    отборе для формирования эволю-     

    ционных взглядов         

23.09   9.4 Учение Ч. Дарвина о Всеобщая индивидуальная изменчивость Знать причины   борьбы   за 
   естественном отборе. и избыточная численность потомства.  существования  

   Формы борьбы за Причины борьбы за существование.  Знать формы естественного 

   существование. Формы борьбы за существование и  отбора    

    естественный отбор        

25.09   10.5 Учение Ч. Дарвина о Естественный отбор. Направленность  Понимать роль эволюционной 
   естественном отборе. эволюции. Образование новых видов.  теории в формировании мира 

   Образование новых видов. Видообразование на основе       

    дивергенции. Роль эволюционной теории     

    в формировании естественнонаучной      

    картины мира.          

25.09   11.6 Практическая работа Систематизация знаний    Сравнивать искусственный и 
   № 1. Сравнительная        естественный отбор и делать 

   характеристика        вывод на основе сравнения. 

   естественного и            



 

   искусственного отбора     
      

30.09   12.7 Контроль знаний. Проверка усвоения материала по теме. Знать основные понятия темы. 
   Эволюционная теория Ч. Тестовая проверочная работа по Уметь применять знания при 

   Дарвина материалам ЕГЭ.  выполнении различных 

       заданий 

02.10  Микроэволюция 13.1 Вид,егокритерии. Вид. Критерии вида. Наличие видов- Характеризовать критерии вида. 

  (11 ч) Лабораторная работа №1 двойников, peпродуктивная  изоляция, Обосновывать необходимость 
   Описание особей видапо неравномерное распределение особей в определения вида по 
   морфологическому критерию пределах ареала.   совокупности критериев. 

    Гербарные или живые экземпляры Составлять характеристику 

    растений 2-3 видов одного рода. видов с использованием 

       основных критериев 

02.10   14.2 Популяция Вид. Популяция. Популяция Характеризовать популяцию как 

    структурная единица вида. структурную единицу вида 
07.10   15.3 Генетический состав Синтез генетики и классического Определять мутации как 

   популяций дарвинизма. Эволюционная роль фактор эволюции, объяснять 
    мутаций. Исследования С.С. их влияние на генофонд     Четверикова. Популяционно-     

популяции     генетические закономерности. 
    

Понимать суть исследования     Генофонд популяции. Закономерности 
    наследования признаков в популяциях С.С. Четверикова 
    разного типа. Закон Харди-Вайнберга. Знать сущность закона Харди- 

       Вайнберга, уметь применять 

       уравнение Харди-Вайнберга 

       для решения задач. 
09.10   16.4Изменениягенофонда Популяция - элементарная единица Знать движущие силы 

   популяций эволюции. Элементарные факторы эволюции, о влиянии 
    эволюции. Движущие  силы  эволюции: популяционных волн на дрейф     популяционные волны; миграции;     

генов.     природные  катастрофы (дрейф генов); 
    

Определять дрейф генов как     изоляция.   

       элементарный фактор 

       эволюции 

09.10   17.5 Формы естественного Естественный отбор - главная Знать сущность форм 
        



 
 
 
 
 
 
 

 

14.10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16.10 
 
 
 
 

 

16.10 
 
 
 
 

 

21.10 
 
 
 
 

 

23.10 
 
 
 

 

23.10 

 
 

отбора  движущая сила эволюции, естественного отбора 
  направленный  эволюционный процесс приводить примеры действия 
  закрепления определенных изменений. разных форм отбора в природе. 

  Движущийотбор. Стабилизирующийотбор   

  .Дизруптивный отбор    

18.6 Адаптация—результат Приспособленность организмов к Характеризовать 
естественного отбора. условиям внешней среды как результат приспособленность организмов 

  действия естественного отбора. к   условиям   внешней   среды 

  Адаптации и их многообразие,   виды понимать относительный 

  адаптации (морфологические, характер приспособленности 

  физиологические, поведенческие). организмов 

  Формирование приспособленности к   

  среде обитания    

19.7 Практическая работа Приспособленность как Выявлять приспособленность 
№2 «Выявление  соответствие строения и организмов к среде обитания. 

приспособлений  функционирования организмов   

организмов к среде  конкретным условиям   среды   

обитания»  обитания.    

20. 8 Видообразование как Видообразование  - результат Называтьспособы 
результат эволюции. эволюции. Этапы  географического  и видообразования и приводить 

  экологического  видообразования. примеры. Описыватьмеханизм ос- 

  Отличительные особенности способов новных путей видообразо- 

  видообразования.  вания.  

21.9 Практическая работа Отличительные особенности способов Понимать процессы 
№ 3 «Сравнение про- видообразования.  видообразования 

цессов экологического    и     

географического видооб-     

разования»      

22.10 Обобщение потеме Обобщение и систематизация знаний Знать основные понятия темы. 
«Микроэволюция»    Уметь применять знания при 

    выполнении различных 

    заданий  

23.11 Контроль знаний. Проверка усвоения материала по теме. Знать основные понятия темы.  



 

   Микроэволюция» Тестовая проверочная работа по Уметь применять знания при 

    материалам ЕГЭ. выполнении различных 

     заданий  

06.11  Макроэволюция 24. 1 Макроэволюция, ее Цитология. Сравнительная   морфо- Систематизировать 
  (11 ч) доказательства логия. Палеонтология Эмбриология информацию о косвенных и 
    Биогеография. Прямые и косвенные прямых доказательствах 
    доказательства эволюции. Закон  К. эволюции  

    Бэра  о сходстве зародышей и Приводить доказательства 

    эмбриональной дивергенции эволюции на основании 

    признаков. Биогенетическийзакон комплексного использования 

    Мюллера и Геккеля всех групп доказательств. 

06.11   25.2 Биологический прогресс и Биологический прогресс и регресс, Характеризовать прогресс   и 
   биологический регресс. черты сходства и различия. Пути регресс эволюции 

    биологического прогресса   

11.11   26.3Сохранение многообразия Сохранение многообразия видов как основа Приводить примеры про- 
   видов устойчивого развития биосферы. Причины цветающих,   вымирающих 

    вымирания видов. Условия  сохранения или исчезнувших видов рас- 

    видов. Ответственное  отношение людей тений и животных. 

    к живой природе - важнейшее условие Характеризовать причины 

    сохранения многообразия процветания или вымирания 

     видов;  условия сохранения 

     видов. Анализировать и оцени- 

     ватьпоследствия  дея- 

     тельности человека в окру- 

     жающей среде.  
13.11   27. 4Главные направления Ароморфоз. Дегенерация. Знать понятия: ароморфоз, 

   эволюционногопроцесса Идиоадаптация. Биологическая роль идиоадаптация, общая 
    ароморфозов и идиоадаптаций. Учение дегенерация  
    А.Н. Северцева  и И.И. Шмальгаузена о   

    главных  направлениях   

13.11   28.5 Практическая работа № Характеристика ароморфозов и Выявлять ароморфозы, 
   4 «Выявление ароморфозов идиоадаптаций  у растений и идиоадаптации у растений и 

   у растений» животных животных, сравнивать пути 

18.11   29.6 Лабораторная работа №  эволюции.  



 

   2 « Выявление   

   идиоадаптаций у растений»   

20.11   30.7  Практическая работа   

   № 5. «Выявление   

   ароморфозов у животных»   

20.11   31.8 Лабораторная работа   

   №3 Выявление   

   идиоадаптаций у животных   

25.11   32.9 Пути и направления Основные закономерности биологиче- Знать основные 
   эволюции. ской эволюции: дивергенция, закономерности биологической 

    конвергенция, параллелизм. эволюции 

    Гомологичные и аналогичные органы.  

    Формы эволюции.  Условия  

    проявления.  

27.11   33.10 Обобщение по теме Обобщение и систематизация знаний Знать основные понятия темы. 
   «Макроэволюция»  Уметь применять знания при 

     выполнении различных 

     заданий 

27.11   34.11 Контроль знаний. Проверка усвоения материала по теме. Знать основные понятия темы. 
   Макроэволюция» Тестовая проверочная работа по Уметь применять знания при 

    материалам ЕГЭ. выполнении различных 

     заданий 

02.12  Происхождение 35.1 Развитие представлений о Материализм. Идеализм,.Креационизм. Описывать и анализировать 
  жизни на Земле возникновении жизни. Происхождение жизни на Земли  - взгляды ученых на 

  (10 ч)  вечная и глобальная научная проблема происхождение жизни 

04.12   36.2Гипотезыопроисхождении Гипотезы происхождения  жизни. Характеризовать роль 
   жизни. Практическая работа Отличительные признаки живого. эксперимента в разрешении 

   № 6 « Анализ и оценка Самозарождение  жизни, научных противоречий 

   различных гипотез стационарное состояние, панспермия. Анализировать и оценивать 

   возникновения жизни на Опыты Ф. Реди, Л.Пастера. различные гипотезы о 

   Земле»  происхождении жизни 

04.12   37.3 Современные Абиогенез. Биогенез. Коацерваты. Анализировать и оценивать 

   представления о возникнове- Теории абиогенеза и биогенеза, работы С.Миллера и А.И. 



 

   нии жизни. Теория Опарина- биохимической эволюции. Опарина по разрешению 

   Холдейна.  проблемы происхождения 

     жизни на Земле.   

09.12   38.4 Развитие жизни в Главные эволюционные события: Знать и называть основные 
   архейской и возникновение фотосинтеза; ароморфозы   

   протерозойской эрах появление   полового процесса и    

    многоклеточности    

11.12   39.5 Развитие жизни в Главные эволюционные события: Знать и называть основные 
   раннем палеозое кембрия, ордовика, силура ароморфозы   

11.12   40.6 Развитие жизни в Главные эволюционные события: Знать и называть основные 
   позднем палеозое девона, карбона, пермского периода ароморфозы   

16.12   41.7 Развитие жизни в Главные эволюционные события: триаса, Знать и называть основные 
   мезозое юрского периода, мелового периода. ароморфозы   

18.12   42.8 Развитие жизни в Главные эволюционные события: Знать и называть основные 
   кайнозое. палеогена, неогена - появление ароморфозы   

    человекообразных обезьян.    

18.12   43.9 Обобщение знаний по Обобщение и систематизация знаний Знать гипотезы сущности и 
   теме «Происхождение  происхождения жизни, 

   жизни на Земле»  анализировать разные 

     гипотезы происхождения 

     жизни, знать и называть 

     основные ароморфозы в 

     развитии жизни на Земле. 

23.12   44.10 Контроль знаний. Проверка усвоения материала по теме. Знать основные понятия темы. 
   «Происхождение жизни на Тестовая проверочная работа по Уметь применять знания при 

   Земле» материалам ЕГЭ. выполнении различных 

     заданий   

25.12  Происхождение 45.1  Гипотезы Мифологические и религиозные Характеризовать развитие взглядов 

  человека. происхождения человека представления о происхождении ученых на проблему антропогенеза. 

  (9 ч)  человека. Формирование эволюционных Анализировать и оценивать 
    представлений о происхождении степень  научности и достоверности 
    человека. Этапы эволюции человека. гипотез происхождения человека 
       

    Антропогенез. Проблема антропогенеза -    
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15.01 

 

15.01 
 
 
 
 
 

 

20.01 
 
 
 
 
 
 
 

 

22.01 

 
 

 сложнейшая  естественнонаучная и  

 философская проблема.  

46.2 Положение человека в Антропогенез,Атавизмы.Рудименты Называть место человека в 
системе животного мира. Систематическое положение вида системе животного мира. 

Лабораторная работа № 4 Homo sapiens в системе животного Обосновывать принадлежность 

Выявление признаков мира согласно критериям человека к животному миру, 

сходства зародышей зоологической систематики. используя данные 

человека и других Сравнительно анатомические   доказа- сравнительной анатомии, 

млекопитающих как тельства родства человека с эмбриологии и других наук. 

доказательство их родства млекопитающими животными.  

47.3 Стадии эволюции Антропогенез.  Называть:стадии эволюции 
человека. Древнейшие Анатомофизиологическая эволюция человека; представителей 

люди человека. Роль факторов каждой эволюционной стадии. 

48.4 Стадии эволюции антропогенеза (биологических и соци- Характеризовать:Особенности 
человека. Древние люди альных)  в  длительной эволюции представителей каждой стадии 

49.5 Стадии эволюции людей. Естественное происхождение эволюции человека с биоло- 
человека. Первые человека от общих предков с гических и социальных по- 
современные люди обезьянами. Особенности строения. зиции; роль   биологических и 

 Образ  жизни. Распространение социальных факторов 
   антропогенеза в длительной 

   эволюции людей. 

50.6 Семинар по теме Обобщение и систематизация знаний Анализировать и оценивать 
«Происхождение   степень научности и 

человека».  Практическая   достоверности гипотез про- 

работа №7.  Анализ и   исхождения человека 

оценка различных гипотез    

возникновения и    

происхождения человека    

51.7 Расы человека. Расы и нации. Расы - крупные система- Называтьиразличать 
 тические подразделения внутри вида человеческие расы. Объяснять 

 Человек разумный. Человеческие расы механизмы формирования 

 как пример идиоадаптаций. расовых признаков. 

 Моноцентризм и  полицентризм.   



 

    Доказательства расового равенства   

    людей. Антинаучная сущность расизма   

    и социал -дарвинизма Равноценность и   

    генетическое единство человеческих   

    рас. Реакционная сущность геноцида и   

    расизма     

22.01   52. 8 Практическая работа Равноценность и генетическое Анализировать и оценивать 
   № 8. Анализ и оценка единство человеческих рас. степень научности и 

   различных гипотез Доказательства расового равенства достоверности гипотез 

   формирования людей   формирования человеческих 

   человеческих рас    рас  

27.01   53.9 Контроль знаний. Проверка усвоения материала по теме. Знать основные понятия темы. 
   «Происхождение человека» Тестовая проверочная работа по Уметь применять знания при 

    материалам ЕГЭ. выполнении различных 

       заданий  
       

29.01  Экологические 54.1 Организм и среда. Продолжить углубление и расширение Знать    понятие «экология», 
  факторы (11 ч) Экологические факторы понятия «экология» о предмет и задачи экологии как 
   среды. взаимоотношениях организма со науки  

    средой обитания. Экологические Знать экологические факторы 

    факторы определенные компоненты   

    среды обитания, способные оказывать   

    влияние на организмы.   
29.01   55.2 Абиотические факторы Приспособления у растений и Характеризовать абиотические 

   среды. Температура. Свет животных к изменениям факторы среды  
    температуры окружающей среды,   

    светового режима  Биологические   

    ритмы, фотопериодизм.   

03.02   56.3 Абиотические факторы Адаптации растений и животных к Характеризовать абиотические 
   среды. Влажность, поддерживанию водного баланса. факторы среды  

   ионизирующее излучение Ионизирующее излучение. Вредное   

    влияние ионизирующего излучения   

    на животный и растительный мир.   
05.02   57.4 Антропогенные Антропогенные факторы.Вредное Характеризовать абиотические 

    влияние загрязняющих веществ на   



 

   факторы Загрязняющие животный и растительный мир. факторы среды 

   вещества.     
05.02   58.5 Взаимодействие Взаимодействие факторов среды. Огра- Знать законы минимума и 

   факторов среды ничивающий фактор. Экологическая оптимума    

ниша. Закон оптимума. Закон минимума.      

10.02   59.6 Семинар «Воздействие Приспособление организмов к Описывать приспособления 
   абиотических факторов на определенному  комплексу организмов к определенному 

   организмы» абиотических факторов. Влияние комплексу абиотических 

    абиотических факторов на организмы. факторов. 

       Выявлять действие местных 

       абиотических факторов на жи- 

       вые организмы 

12.02   60.7 Биотические факторы Биотические факторы: прямое  или Характеризовать основные 
   среды. Формы косвенное воздействие видов друг на типы взаимоотношений 

   взаимоотношений между друга в процессе жизнедеятельности. организмов. 

   организмами Межвидовые отношения: хищ-  

    ничество,   паразитизм, конкуренция,  

    симбиоз.    

12.02   61.8 Позитивные Симбиоз, его формы. Эволюционное Понимать отношения между 
   отношения значение симбиоза.  организмами 
      

17.02   62.9 Антибиотические Конкуренция, хищничество, паразитизм.  
   отношения. Проявление и биологическое  
    значение.    

19.02   63.10 Нейтрализм. Целостность экологических систем.  

19.02   64.11 Семинар Обобщить знания учащихся по вопросам Знать основные понятия темы. 

   «Взаимоотношения между разнообразия взаимоотношений между Уметь применять знания при 
   организмами» организмами.   выполнении различных 

       заданий. 

26.02  Структура экосистем 65.1 Видовая и Биоценоз. Биогеоценоз.  Описывать структуру эко- 
  (10ч) пространственная Экосистема. Биотоп. Зооценоз. системы. Называть 

   структура экосистем Фитоценоз. Микробиоценоз. компоненты пространственной 

    Продуценты. Консументы. Редуценты. и экологической структуры 

    Структура экосистем:  экосистемы. Характеризовать 

    пространственная, видовая, компоненты пространственной 



 
 
 
 

26.02 

 

02.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

04.03 
 
 
 
 
 
 
 

04.03 
 
 
 
 

 

11.03 
 

 

11.03 
 

 

16.03 

 
 

  экологическая. и экологической структуры 

   экосистемы. 

66.2 Пищевые связи. Цепи Пищевые, или трофические связи, сети Характеризовать: 
питания. Пищевые  цепи:  пастбищная и трофическую структуру 

67.3 Лабораторная работа детритная. Трофическая  структура биоценоза; 
№ 5. Составление схем биоценоза. Пищевые связи - регулятор роль организмов (продуцентов, 
переноса вещества и численности видов, входящих в консументов, редуцентов) в 
энергии в экосистемах биоценоз. Круговорот веществ и потоке веществ и энергии; 
(пищевых цепей и сетей превращение энергии в экосистемах. солнечный свет как 

  Направления пока вещества в пищевой энергетический ресурс. 
  сети. Механизм передачи вещества и   

  передачи энергии по трофическим   

  уровням. Экологическая пирамида.   

68.4 Причины Причины смены биоценозов, факторы Объяснять:причину 
устойчивости и смены устойчивости экосистем. Динамическое устойчивости экосистем; 

экосистем. равновесие. Видовое разнообразие - причины смены  экосистем; 

  причина устойчивости  экосистемы. Описыватьэтапы смены экосистем. 

  Смена экосистем в природе Выявлять изменения в 

   экосистемах 

69.5 Лабораторная работа Экосистема- динамическая структура. Объяснять:причины  смены 
№ 6. Исследование Видовое разнообразие- причина экосистем; 

изменений в экосистемах на устойчивости экосистемы. Описыватьэтапы смены экосистем. 

биологических моделях Смена популяций различных видов. Выявлять изменения в 

(аквариум)  экосистемах 

70.6 Практическая работа Решение экологических задач Решать  

№ 9. Решение  Простейшие экологические 

экологических задач  задачи.  

71.7 Агроэкосистемы Агроценозы, Агроэкосистемы (агроце- Называть: 
  нозы). Искусственные сообщества - способы оптимальной 

  агроэкосистемы. Аборигенныевиды эксплуатации агроценозов; 

72.8 Практическая работа Экскурсия в естественные (лес, поле идр.) Выявлять отличия 
10. Сравнительная и искусственные (парк, сад, сквер школы, естественных и искусственных 

характеристика экосистем и ферма и др.) экосистемы экосистем  



 

   агроэкосистем  Объяснять причины отличий, 

       видовое разнообразие 

       экосистем 

18.03   73.9 Обобщение знаний по Обобщение и систематизация знаний Знать основные понятия темы. 
   темам «Экологические  Уметь применять знания при 

   факторы. Структура  выполнении различных 

   экосистем»   заданий. 

18.03   74.10 Контроль знаний. Проверка усвоения материала по теме. Знать основные понятия темы. 
   Экологические факторы. Тестовая проверочная работа по Уметь применять знания при 

   Структура экосистем материалам ЕГЭ. выполнении различных 

       заданий 

30.03  Понятие о биосфере 75.1 Биосфера – живая Биосфера - глобальная экосистема. Называть: 
  (8 ч) оболочка Земли Компоненты и свойства биосферы. Теория структурные компоненты и 
      Учение В. И. Вернадского о биосфере. свойства биосферы; 

01.04   76.2 Структура биосферы. Живоевещество. Распространение живого Характеризовать:живое вещество, 
   Живые организмы вещества в биосфере. Биомасса. Биогенное биокосное и косное вещество био- 

      вещество. Роль живого вещества в сферы; распределение биомассы на 

      биосфере. Ноосфера земном шаре. 

01.04   77.3 Круговорот воды в Круговорот  веществ - обязательное Описывать:биохимические циклы 
   природе  условие существования  и  продолжения воды, углерода; проявление 

06.04   78.4 Круговорот углерода жизни на Земле. Круговорот веществ и физико-химического  воздействия 

08.04   79.5 Круговорот фосфора и элементов. организмов на среду. 

   серы   Характеризовать роль живых 

08.04   80.6 Круговорот азота  организмов в жизни планеты и 
       обеспечении устойчивости 

       биосферы 

       Характеризовать сущность и 
       значение круговорота веществ и 

       превращения энергии; 

13.04   81.7 Практическая работа Биохимические циклы углерода, Уметь составлять схемы 
   № 10. Составление схем кислорода и азота круговорота веществ 

   круговорота углерода,   

   кислорода и азота   



 

15.04   82.8 Контроль знаний. Проверка усвоения материала по теме. Знать основные понятия темы. 

   Понятиеобиосфере Тестовая проверочная работа по Уметь применять знания при 

     материалам ЕГЭ. выполнении различных 

       заданий 

15.04  Биосфера и 83.1 Глобальные Факторы,  вызывающие экологический Предлагатьпути преодоления 
  человек. экологические проблемы и кризис. Антропогенные факторы экологического кризиса. 
  (10 ч) пути их решения. воздействия на биосферу. Последствия Анализироватьиоценивать 

20.04   84.2 Загрязнение воздуха деятельности человека в окружающей глобальные экологические 

22.04   85.3 Загрязнение пресных и среде. Глобальные экологические про- проблемы и пути их решения. 

   морских вод блемы: кислотные дожди, парниковый Обосновывать необходимость 

22.04   86.4 Антропогенные эффект, смог,  озоновые  дыры, разработки принципов 
   изменения почвы перерасход воды,  просадка  грунта, рационального 
     

эрозия почв. Пути решения экологических природопользования. 27.04   87.5 Влияние человека на 
   растительный и животный проблем. Рациональное использование Предлагатьпути решения 
   мир  природных ресурсов. Стратегии развития региональных и глобальных 
     

сельского хозяйства, промышленности экологических проблем на основе 29.04   88.6 Радиоактивное 
   загрязнение биосферы и энергетики и борьба с загрязнениями; интеграции наук: физики, химии, 
     сохранение природных сообществ. математики, кибернетики 
     Предельно допустимая концентрация  

     (ПДК)   

29.04   89.7 Охрана природы Рост населения планеты и процессы, Называть мероприятия по 
     сопровождающие скорость роста охране окружающей среды. 

     населения. Рост потребностей людей и Оцениватьпоследствия роста 

     глобальная экологическая нестабильность. населения планеты; этические 

     Пути решения экологических проблем. аспекты решения проблем, 

     Обязательный характер мероприятий по связанных с будущим 

     охране природы. Экологические человечества в связи с его 

     проблемы России. Сфера жизни человека отношением к природе; 

     как фактор здоровья.  

04.05   90.8 Перспективы Природопользование. Перспективы Знать приемы рационального 
   рационального рационального природопользования. использования природных 

   природопользования Меры по образованию экологических ресурсов; значение работ ученых, 

     комплексов, экологическое занимающихся прогнозированием 



 

    образование. Принципы   взаимодействия общества с 

    рационального природопользования.  природными экосистемами. 

06.05   91.9 Практическая работа Анализ   и   оценка последствий Анализироватьиоценивать 
   № 11. «Анализ и оценка собственной деятельности в последствия прямого и косвенного 

   глобальных антропогенных окружающей   среде.   Защита   мини- воздействия человека на природу, 

   изменений в биосфере» проекта    собственной деятельности в 

        окружающей среде 

06.05   92.10 Контроль знаний. Проверка усвоения материала по теме. Знать основные понятия темы. 
   Биосфераичеловек Тестовая проверочная работа по  Уметь применять знания при 

    материалам ЕГЭ.    выполнении различных 

        заданий 
       

11.05  Повторение 93.1 Повторение за курс 11 Обобщение и систематизация знаний  Знать основные понятия темы. 
  (9 ч) класса     Уметь применять знания при 

13.05   94.2 Повторение за курс 11     выполнении различных 

   класса     заданий 

13.05   95.3 Повторение за курс 11      

   класса      

18.05   96.4 Итоговый контроль Проверка усвоения материала по теме. Знать основные понятия темы. 
   знаний Тестовая проверочная работа по  Уметь применять знания при 

20.05   97.5 Итоговый контроль материалам ЕГЭ.    выполнении различных 
   знаний     заданий 

20.05   98.6-9.Анализ итогового      

   теста      

25.05   99.1 Бионика. Бионика как научное обоснование  Знать определение и значение 
    использования биологических знаний  бионики 

27.05 
  

100.2 Формы живого в 
 

  для решения инженерных задач и   
   

природе и их 
  

   развития техники. Использование   
  

Бионика промышленные аналоги в 
  

  человеком принципов организации   

  (3 ч) строительстве растений и животных.Значение бионики  
27.05 

 

101.3 Формы живого в 
 

  для НТП. Биомеханика. Эхолокация.   
   

природе и их 
  

   Электролокация.     
   

промышленные аналоги в 
    

        

   механизмах      



 

   102.4 Заключительный урок Подведение итогов изучения курса Понимать роль и значение 

    биологии в 11 классе биологических знаний в 21 

     веке 

       


