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Рабочая программа среднего общего образования по биологии 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по биологии для обучающихся 10-11 классов (базовый уровень) разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта, Примерной программы по биологии среднего общего образования,  авторской программы (авторы-составители 

И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова), учебники: Биология: 10 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина, П.В. Ижевский; под ред. проф. И.Н. Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф, 2011. – 240 с.: ил., Биология: 11 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина, П.В. Ижевский; под ред. проф. И.Н. Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 

240 с.: ил. 

  Цели и задачи изучения учебного предмета 

Целью базового курса является: 

 Создание у школьников представления о биологии как о вполне сложившемся комплексе научных дисциплин, каждая из которых не 

только решает собственные специфические проблемы, но вносила и вносит вклад в создание единого научного здания биологии, 

скрепленного рядом устоявшихся принципов.  

 Ознакомление учащихся с основами биологической терминологии, систематики, ведущими биологическими школами и течениями, 

обучение свободному владению «биологическим языком» и специфике "биологического мышления", работе в научных библиотеках.  

 Демонстрацию необходимости обращения к смежным дисциплинам, что позволит осознать теснейшие связи биологии с другими 

областями науки, получить навыки мышления в пограничных областях знаний.  

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, в том числе, экологическую и 

природоохранительную грамотность.  

Задачи: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);о строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических 

открытиях и современных исследованиях в биологической науке;  

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии 

и социально-этическими,  экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения проблем современной 

биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведении биологических исследований;  



 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Данная программа является непосредственным продолжением программы по биологии 6 – 9 классов, составленной авторским коллективом 

под руководством профессора И.Н.Пономаревой //Природоведение. Биология. Экология. 5-11 классы. Программы - М.: Вентана-Граф, 2009.  

 

2. Общая характеристика учебного курса  

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний  о 

живой природе, ее  отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне 

составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования 

общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и практической деятельности. В 

связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования  современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу структурирования 

содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 

уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного 

познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

3. Место предмета в учебном плане 

Учебный план школы на изучение курса биологии  на  старшей ступени обучения на изучение курса биологии выделяет 69 часов, в том числе в 10 

классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

 

4. Содержание учебного предмета  «Биология»  

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в 

формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 

АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Клетки прокариот и 

эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции.  



Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и 

реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки.  

  

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики.   

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  

  

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

  

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

 

 



4. Планируемые результаты 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 
биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических 
объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 
биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь 

строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания 

и размножения, особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза 

или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Личностные результаты: 

ывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

ние чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

нове 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

тва; 

ности и 

миролюбия; 

я взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

ешении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

верстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

дивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



шления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 к членам 

своей семьи; 

– сберегающих технологий; 

Метапредметные результаты: 

ия видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать  определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

оему и 

окружающих; 

зиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения; 

ой 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

е способы 

решения учебных и познавательных задач; 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

ьность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

деятельности; 

я, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 

 

ивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать  и 

отстаивать свое мнение; 

кации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); 



е и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

чных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

воначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

я живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

кторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

ений и 

домашних животных, ухода за ними. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс  

Раздел учебного  курса. 

Количество часов 

Темы уроков Примечание  

Введение в курс 

общебиологических 

явлений (2ч) 

1. Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. 

 

2. Основные свойства жизни. Уровни организации живой материи. Значение практической 

биологии. 

 

Молекулярный уровень 

жизни (11 часов) 

1. Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение.   

2. Биополимеры. Органические вещества (углеводы, липиды, белки) и их значение.   

3. Органические вещества (нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение  

4. Лабораторная работа №1 «Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках» 

 

5. Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез.  

6. Фотосинтез, хемосинтез.  

7 Биосинтез белка. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке.   

8. Биосинтез белка. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на 

процессы в клетке. 

 

9. Энергетический обмен  

10. Лабораторная работа №2 «Решение элементарных задач по молекулярной биологии»  

11. Другие органические вещества клетки. Химические элементы в оболочках Земли и 

молекулах живых систем. Нанотехнологии в биологии. 

 

Клеточный уровень 

организации (8ч) 

1. Клеточный уровень организации.  Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной картины мира 

 

2. Основные части и органоиды клетки, их функции.   

3. Основные части и органоиды клетки, их функции. Лабораторная работа №3 «Изучение 

плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука» 

 

4. Клетки прокариот и эукариот. Структура и функции хромосом. Многообразие прокариот.  

5. Лабораторная работа №4 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и 

бактерий» 

 

6. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Дискуссионные проблемы цитологии. 

 

7. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Соматические и половые клетки  

8. Митоз и мейоз, их значение.  

Организменный уровень 

организации (12ч + 1ч 

резервных) 

1. Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, 

гомеостаз.  

 

2. Процессы жизнедеятельности одноклеточных организмов. Вирусы – неклеточная форма  



жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

3. Процессы жизнедеятельности многоклеточных организмов.  

4. Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных 

 

5. Индивидуальное развитие организма (онтогенез).   

6. Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. 

 

7. Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика.  

8. Законы наследственности Г. Менделя. Определение пола. Сцепленное с полом наследование.   

9. Хромосомная теория наследственности.   

10. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, 

их влияние на здоровье человека 

 

11. Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 

аспекты в области медицинской генетики. 

 

12. Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы 

развития. 

 

13. Резервный урок. Биобезопасность.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс  

Раздел учебного  курса. 

Количество часов 

Темы уроков Примечание  

 Введение в курс 

общебиологических 

явлений (1ч) 

1. Биологические системы как предмет изучения биологии. Структурные уровни организации 

живой природы 

 

Популяционно- видовой 

уровень жизни  (14ч) 

1. Вид, его критерии и структура. Лабораторная работа №1  «Сравнение видов по 

морфологическому критерию» 

 

2. Популяция как форма существования вида. Популяция – элементарная единица эволюции.  

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

популяции. 

 

4. Видообразование. Многообразие организмов как результат эволюции.   

5. Видообразование. Многообразие организмов как результат эволюции.  

6. Принципы классификации, систематика  

7. Современные представления о происхождении человека. Доказательства происхождения 

человека от животных. Движущие силы антропогенеза 

 

8. Эволюция человека (антропогенез).   

9. Расы человека, их происхождение и единство.  

10. Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. 

 

11. Естественный и искусственный отборы  

12. Направления эволюции. Лабораторная работа №2 « Наблюдение ароморфозов (у растений) и 

идиоадаптаций (у насекомых)» 

 

13. Свидетельства (доказательства) эволюции живой природы.  

14. Обобщение «Популяционно - видовой уровень жизни»  

Биогеоценотический 

уровень жизни (9 ч) 

1. Биогеоценоз (экосистема) как особый уровень организации жизни: структура и 

функционирование. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

 

2. Биогеоценоз (экосистема) как особый уровень организации жизни: структура и 

функционирование. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

 

3. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме.  Приспособления организмов к 

действию экологических факторов. Типы связей и зависимостей. 

 

4. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме.  Приспособления организмов к 

действию экологических факторов. Типы связей и зависимостей. 

 

5. Лабораторная работа №3 «Приспособленность растений и животных  к условиям жизни в 

лесном биогеоценозе» 

 

6. Устойчивость и динамика экосистем. Ритмологические изменения в биогеоценозе 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы.  

 



8. Разнообразие экосистем. Биогеоценозы водные и сухопутные. Сохранение биоразнообразия 

как основа устойчивости экосистемы. 

 

9. Обобщение «Биогеоценотический уровень жизни»  

Биосферный уровень 

жизни (8 ч) 

1. Структура биосферы. Учение о биосфере. Функции живого вещества в биосфере  

2.  Происхождение живого вещества: гипотезы происхождения жизни на Земле.  

3. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Появление и усложнение 

первоначальных форм жизни в биосфере 

 

4. Биосфера как глобальная экосистема. Закономерности существования биосферы  

5. Круговороты веществ в биосфере.  

6. Человек как житель биосферы. Понятие о ноосфере. Глобальные антропогенные изменения в 

биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

 

7. Среда жизни, среда обитания, экологические факторы их классификация  

8. Обобщение "Биосферный уровень жизни"  

Резервные уроки 1. Перспективы развития биологических наук  

 2. Время экологической культуры.  

 3. Время экологической культуры.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

Раздел  Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Темы уроков Дата по 

плану 

Дата 

фактич. 

Введение в курс 

общебиологических 

явлений 

Знать: 

- предмет и науки, составляющие общую 

биологию; 

- определение понятию жизнь; 

- уровни организации  жизни и элементы, 

образующие уровень. 

Уметь: 

- называть признаки живых организмов;  

- описывать проявления свойств живого;  

- различать процессы обмена веществ у 

живых организмов и в неживой природе; 

- определять принадлежность 

биологических объектов к уровню 

организации; 

- приводить примеры практического 

применения достижений современной 

биологии; 

- объяснять роль биологических теорий, 

гипотез в формировании естественно – 

научной картины мира 

1. Биологические системы как предмет изучения 

биологии. Структурные уровни организации живой 

природы 

  

2. Биологические системы как предмет изучения 

биологии. Основные свойства жизни. Уровни 

организации живой материи. Значение практической 

биологии. 

  

Молекулярный 

уровень жизни  

Знать/понимать: Химическая 

организация клетки: строение и функции 

воды и минеральных солей, белков, 

липидов, углеводов, нуклеиновых кислот, 

АТФ. Сущность пластического и 

энергетического обмена веществ. 

Сущность биосинтеза белка. Фотосинтез, 

его значение. 

Уметь: Пользоваться цитологической 

терминологией. Объяснять роль 

химических веществ в жизни клетки. 

Пользоваться микроскопом, готовить и 

рассматривать микропрепараты. 

1. Молекулярные основы жизни. Неорганические 

вещества, их значение.  

  

2. Биополимеры. Органические вещества (углеводы, 

липиды, белки) и их значение.  

  

3. Органические вещества (нуклеиновые кислоты, 

АТФ) и их значение 

  

4. Лабораторная работа №1 «Изучение 

ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках» 

  

5. Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. 

Фотосинтез. 

  

6. Фотосинтез, хемосинтез.   

7 Биосинтез белка. Хранение, передача и реализация   



Рассказывать о форме, величине и 

строении клеток, рассматриваемых под 

микроскопом. Читать схематичные 

рисунки, схемы процессов, 

воспроизводить их. 

 

наследственной информации в клетке.  

8. Биосинтез белка. Генетический код. Ген, геном   

9. Энергетический обмен   

10. Лабораторная работа №2 «Решение элементарных 

задач по молекулярной биологии» 

  

11. Другие органические вещества клетки. Химические 

элементы в оболочках Земли и молекулах живых 

систем. Нанотехнологии в биологии. 

  

Клеточный уровень 

жизни 

Знать/понимать: Основные положения 
клеточной теории. Многообразие клеток и 

тканей. Строение и функции основных 

органоидов клетки. Особенности клеток 

про- и эукариот. Клеточный цикл жизни 

клетки. Способы деления половых и 

соматических клеток. 

Уметь: Составлять схемы процессов, 

протекающих в клетке. Работать с 

микроскопом. Изготавливать 

микропрепараты. Объяснять процесс 

мейоза, этапы образования половых 

клеток. 

 

1. Клеточный уровень организации.  Цитология, методы 

цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира 

  

2. Основные части и органоиды клетки, их функции.    

3. Основные части и органоиды клетки, их функции. 

Лабораторная работа №3 «Изучение плазмолиза и 

деплазмолиза в клетках кожицы лука» 

  

4. Клетки прокариот и эукариот. Структура и функции 

хромосом. Многообразие прокариот. 

  

5. Лабораторная работа №4 «Сравнение строения 

клеток растений, животных, грибов и бактерий» 

  

6. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Дискуссионные 

проблемы цитологии. 

  

7. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Соматические 

и половые клетки 

  

8. Митоз и мейоз, их значение.   

Организменный 

уровень жизни 

Знать/понимать: Характеризовать 

особенности живого и назвать признаки 

живого. Объяснить  процессы 

саморегуляции живых организмов. Формы 

размножения. Знать пути передачи 

вирусных инфекций и меры профилактики 

Сущность онтогенеза. Периоды развития 

онтогенеза. Генетическую символику и 

терминологию. Законы Менделя. Схемы 

скрещивания. Хромосомное определение 

пола. Особенности изучения 

наследственности человека. 

Модификационную и мутационную 

1. Организм — единое целое. Жизнедеятельность 

организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

  

2. Процессы жизнедеятельности одноклеточных 

организмов. Вирусы – неклеточная форма жизни, меры 

профилактики вирусных заболеваний. 

  

3. Процессы жизнедеятельности многоклеточных 

организмов. 

  

4. Размножение организмов (бесполое и половое). 

Способы размножения у растений и животных 

  

5. Индивидуальное развитие организма (онтогенез).    

6. Причины нарушений развития. Репродуктивное 

здоровье человека; последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на эмбриональное 

  



изменчивость, их причины. Значение 

генетики для медицины и 

здравоохранения. Методы селекции. 

Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. 

Уметь: Пользоваться 

терминологией. Характеризовать методы и 

законы наследственности. Решать задачи 

на моно- и дигибридное 

скрещивание. Характеризовать сущность 

бесполого и полового размножения. 

Различать различные периоды онтогенеза. 

Объяснить причины наследственных 

заболеваний. 

 

 

развитие человека. 

7. Генетика, методы генетики. Генетическая 

терминология и символика. 

  

8. Законы наследственности Г. Менделя. Определение 

пола. Сцепленное с полом наследование.  

  

9. Хромосомная теория наследственности.    

10. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. 

Наследственная изменчивость. Мутагены, их влияние 

на здоровье человека 

  

11. Генетика человека. Наследственные заболевания 

человека и их предупреждение. Этические аспекты в 

области медицинской генетики. 

  

12,13. Доместикация и селекция. Методы селекции. 

Биотехнология, ее направления и перспективы 

развития. 

  

14. Резервные уроки. Биобезопасность.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

Раздел  Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Темы уроков Дата по 

плану 

Дата 

фактич. 

Введение в курс 

общебиологических 

явлений 

Знать/понимать: Уровни организации 

живого. Критерии живых систем. 

Содержание и построение курса общей 

биологии. Основные свойства живой 

материи. Понятие «биосистема». 

Уметь: Объяснять свойства живых 

организмов, давать характеристику 

уровням организации живой природы. 

1. Биологические системы как предмет изучения 

биологии. Структурные уровни организации живой 

природы 

  

Популяционно- 

видовой уровень 

жизни   

Знать/понимать: Эволюционную теорию 

Ч. Дарвина. Движущие силы эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. 

Доказательства эволюции органического 

мира: сравнительно-анатомические, 

эмбриологические и палеонтологические. 

Вид, его критерии. Популяция как 

структурная единица вида и элементарная 

единица эволюции. Признаки, 

доказывающие принадлежность человека к 

позвоночным млекопитающим. 

Формирование приспособлений в процессе 

эволюции. Видообразование: 

географическое и экологическое. Главные 

направления эволюции: прогресс и 

регресс. Пути достижения биологического 

прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация. 

Уметь: Пользоваться научной 

терминологией. Характеризовать учение 

Ч. Дарвина об эволюции, движущие силы 

эволюции, критерии вида. 

Иллюстрировать примерами главные 

направления эволюции. Выявлять 

1. Вид, его критерии и структура. Лабораторная работа 

№1  «Сравнение видов по морфологическому 

критерию» 

  

2. Популяция как форма существования вида. 

Популяция – элементарная единица эволюции. 

  

3. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

  

4. Видообразование. Многообразие организмов как 

результат эволюции.  

  

5. Видообразование. Многообразие организмов как 

результат эволюции. 

  

6. Принципы классификации, систематика   

7. Современные представления о происхождении 

человека. Доказательства происхождения человека от 

животных. Движущие силы антропогенеза 

  

8. Эволюция человека (антропогенез).    

9. Расы человека, их происхождение и единство.   

10. Развитие эволюционных идей, эволюционная теория 

Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 

  

11. Естественный и искусственный отборы   

12. Направления эволюции. Лабораторная работа №2 

«Наблюдение ароморфозов (у растений) и 

идиоадаптаций (у насекомых)» 

  

13. Свидетельства (доказательства) эволюции живой 

природы. 

  



ароморфозы у растений, идиоадаптации и 

дегенерации у животных. На основе 

знаний движущих сил эволюции, их 

биологической сущности объяснять 

причины возникновения многообразия 

видов живых организмов и их 

приспособленность к условиям 

окружающей среды. Уметь называть 

биологические и социальные особенности 

человека. Характеризовать 

систематическое положение. 

14. Обобщение «Популяционно - видовой уровень 

жизни» 

  

Биогеоценотический 

уровень жизни 

Знать/понимать: Структуру и функции 

биогеоценозов. Экологические группы 

организмов. Типы взаимоотношений 

между организмами Строение и свойства 

экосистем. Круговорот веществ и 

превращения энергии в 

биогеоценозе. Основные пищевые цепи. 

Уметь: Пользоваться научной 

терминологией. Приводить примеры 

биогеоценозов. Составлять цепи питания. 

Уметь описывать механизм сукцессий. 

Называть антропогенные факторы 

воздействия на биогеоценозы. Выявлять 

антропогенные изменения в 

биогеоценозах. Формулировать принципы 

рационального природопользования. 

Обосновывать необходимость бережного 

отношения к природе. 

 

1. Биогеоценоз (экосистема) как особый уровень 

организации жизни: структура и функционирование. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

  

2. Биогеоценоз (экосистема) как особый уровень 

организации жизни: структура и функционирование. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

  

3. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме.  Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Типы связей и зависимостей. 

  

4. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме.  Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Типы связей и зависимостей. 

  

5. Лабораторная работа №3 «Приспособленность 

растений и животных  к условиям жизни в лесном 

биогеоценозе» 

  

6. Устойчивость и динамика экосистем. 

Ритмологические изменения в биогеоценозе 

Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы.  

  

8. Разнообразие экосистем. Биогеоценозы водные и 

сухопутные. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости экосистемы. 

  

9. Обобщение «Биогеоценотический уровень жизни»   

Биосферный 

уровень жизни 

Знать/понимать: Что такое биосфера. 

Границы биосферы. Биомассу поверхности 

суши и Мирового океана. Функции живого 

вещества. Роль человека в биосфере. Знать 

1. Структура биосферы. Учение о биосфере. Функции 

живого вещества в биосфере 

  

2.  Происхождение живого вещества: гипотезы 

происхождения жизни на Земле. 

  



определения: абиотические, биотические, 

антропогенные факторы. Приводить их 

примеры. 

Уметь: Пользоваться научной 

терминологией. Определять границы 

биосферы. Характеризовать функции 

живого вещества. Приводить 

положительные и отрицательные примеры 

влияния деятельности человека на 

биосферу. Уметь характеризовать 

причины и последствия современных 

глобальных экологических проблем. 

Понимать и систематизировать  

информацию о экологических проблемах.   

Уметь анализировать и оценивать 

воздействие факторов  окружающей 

среды. 

Оценивать глобальные проблемы. 

3. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле. Появление и усложнение первоначальных форм 

жизни в биосфере 

  

4. Биосфера как глобальная экосистема. 

Закономерности существования биосферы 

  

5. Круговороты веществ в биосфере.   

6. Человек как житель биосферы. Понятие о ноосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблемы устойчивого развития. 

  

7. Среда жизни, среда обитания, экологические 

факторы их классификация 

  

8. Обобщение "Биосферный уровень жизни"   

Резервные уроки  1. Перспективы развития биологических наук   

  2. Время экологической культуры.   

  3. Время экологической культуры   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

9-11 классы «Общая биология» 

1) Таблицы: Строение растительной клетки. Строение животной клетки. Белки и ферменты. Нуклеиновые кислоты. Углеводы. Типы питания 

живых организмов. Основные типы взаимодействия между видами. Структура биосферы и ее границы. Яростность в растительном  сообществе. 

Смена растительных сообществ 

2) Экранно-звуковые средства обучения: 

Компакт-диск «Земля. История планеты» 

Компакт-диск «Земля. Развитие жизни» 

3) Портреты выдающихся биологов 

 

Литература: 

 И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Т.Е. Лощилина «Общая биология. 10 класс. Базовый уровень». – М.: Вентана-Граф, 2011. 

 И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Т.Е. Лощилина «Общая биология. 11 класс. Базовый уровень». – М.: Вентана-Граф, 2011. 

 Биология: тематические и итоговые контрольные работы: 10-11 классы: дидактические материалы/ Г.С.Калинова, А.Н. Мягкова. – М. : 

Вентана-Граф, 2013. -256с . : ил. –  (Аттестация: школа, учитель, ученик); 

 Биология: тестовые задания с решениями для выпускников и абитуриентов/ Р.Г.Заяц, В.Э. Бутвиловский, В.В. Давыдов. – 2-е изд. – Минск 

:  Букмастер, 2013. – 464 с. ;  

 Биология. 10-11 классы : организация контроля на уроке. Контрольно-измерительные материалы / сост. Л.А. Тепаева. – Волгоград :  

Учитель, 2014. – 223 с.; 

 Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы: Справочное пособие. М.: дрофа,2009. 

 Гиляров, М. С. (гл. ред.). Биология. Большой энциклопедический словарь. - 3-е изд. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2009. 

 Воронцов, Н. Н., Сухорукова, Л. Н. Эволюция органического мира: Факультативный курс: Учебное пособие для 9-10 кл. средней школы - 

М.: Просвещение, 2000. 

 

Интернет- ресурсы: 

  http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". 

Авторами сайта проделана большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету 

"Биология". 

 http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, 

основы цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 

 

 

 

http://bio.1september.ru/urok/
http://ebio.ru/

