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Пояснительная записка 

 Статус             

Программа по биологии составлена на основе  федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Программа конкретизирует содержание 
предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и 
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся.                                                                                                                                                        
Программа выполняет две основные функции:                                                       

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета.                                                           

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 
аттестации учащихся.   

Исходными документами для составления примера рабочей программы явились:  Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 22 августа 2004г.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ МО 
РФ от 06.10.2009г №373)  Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ МО РФ от 19.05.98   
№ 1276);   Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования (Приказ МО от 
30.06.99 № 56);  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ МО от 5 
марта 2004 г. № 1089);  Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, 
рекомендованные (допущенные) МО РФ;  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях. 

На изучение курса биологии в 10 классе выделено  35 часов , в 11 – 35 часов . Программа построена с 
учётом содержания учебника Общая биология  10 – 11 класс, авторы: Д. К. Беляев и другие , 
издательство « Просвещение» 2008 год                                                                                        
Структура документа                                                                                                                     
Программа включает пять разделов:  пояснительную записку   основное содержание с указанием часов, отводимых на изучение каждого блока минимальным 

перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий   требования к уровню подготовки обучающихся  календарно-тематическое планирование    перечень учебно-методического обеспечения     
Большинство представленных в программе лабораторных и практических работ являются 
фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов. В 
программе приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с использованием разных 
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средств обучения с учетом специфики образовательного учреждения, его материальной базы, в том 
числе таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др.        
Общая характеристика учебного предмета                                                                                       
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне направлен на 
формирование  знаний обучающихся о живой природе, ее ключевых особенностях: основных 
признаках живого, 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.                                                                                      
Приоритетной задачей образования становится развитие личности, и поэтому особую важность 
приобретает системно-структурной подход в обучении. Он обеспечивает преемственность и 
логическую последовательность учебного материала на всех ступенях образования. В итоге создаются 
благоприятные дидактические условия для развития у школьников системного мышления. При 
системно-структурном подходе к обучению биология рассматривается как единый учебный предмет, 
что предполагает определенные требования и к содержанию учебного материала, и к его 
методическому построению.                                                                                                               
Еще более 300 лет назад Я.А. Каменский провозгласил, что обучение и воспитание должны сообразо-
вываться с природой дознания, с природой законов  развития. Но каких именно законов?  Один из 
наиболее общих законов умственного развития - «от общего к частному». В педагогической практике 
он лежит в основе системно-структурного подхода. Каждая система имеет свою структуру, которая не 
сводится к сумме частей, а состоит из взаимосвязанных элементов. В биологии системный подход 
стал основой учения об уровнях организации жизни. Биологическая система любого уровня 
организации — это целое, состоящее из взаимосвязанных частей           
целое-часть,  биосфера-экосистема,  экосистема-вид,  вид-популяция,  популяция-особь, организм-
орган,  орган-ткань,   ткань-клетка,  клетка-органоид,  органоид-молекула,  молекула-атом 
Это тот «стержень» биологического образования, который дает возможность обеспечить 
преемственность и логическую последовательность учебного материала на всех ступенях обучения 
биологии. В курсе «Общая биология» эта закономерность прослеживается особенно чётко. 
  
 Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 
для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 
  Изучение курса основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении биологических 
дисциплин в младших классах, а также приобретённых на уроках химии, экологии, физики, истории,  
литературы, физической и экономической географии.  
Для  использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности программой 
предусмотрено выполнение лабораторных работ, которые объединены в практикумы. В программе 
даётся примерное распределение материала по разделам и темам. Сформулированы основные 
понятия, требования к знаниям и умениям учащихся по каждому разделу. В конце каждого раздела 
обозначены межпредметные связи курса «Общая биология» с другими изучаемыми предметами.  
Предложен перечень литературы.  

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 
базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
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   освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 
науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 
методах научного познания;  

   овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах;  

   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 
различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными 
источниками информации; 

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

   использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 
своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 
здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.  формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, 
умения и способы деятельности на уроках  биологии и в реальной жизни для решения практических 
задач.                                                                                                                                                                            
Результаты обучения 
Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 
выпускников», который полностью соответствует  стандарту. Требования на базовом уровне 
направлены на  реализацию деятельностного,  практикоориентированного и личностно 
ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 
овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими  
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья.  

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на 
воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 
числе творческой: объяснять,  описывать, выявлять, сравнивать, решать задачи,  анализировать и 
оценивать, изучать, находить и критически оценивать информацию о биологических объектах.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены  требования, выходящие за рамки учебного процесса и 
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.             

 
 
Учебно-тематический план курса биологии 10 класса 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 
(всего) 

 Из них(количество часов)     
 
Контрольные 
работы 
 

 
Лабораторные 
и 
практические 
работы 
 

 
Проектные, 
тестовые, 
творческие, 
экскурсии и  

1 Введение. Характерные свойства 
живого. Уровни организации жизни.  1 

   

2   ГЛАВА I: Химический состав клетки. 7 1 1  
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3 ГЛАВА II:      Структура и функции 
клетки.   

5 1 2  

4 ГЛАВА III:       Обеспечение клеток 
энергией. 
 

3    

5 ГЛАВА IV: Наследственная 
информация и реализация её в клетке. 

7 1   

6 ГЛАВА V: Размножение организмов.  3    
7 ГЛАВА VI: Индивидуальное развитие 

организмов. 
9 1 1  

В нижней части таблицы часы суммируются 
 Итого: 35 4 4  
 
Учебно-тематический план курса биологии 11 класса 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 
(всего) 

 Из них(количество часов)     
 
Контрольные 
работы 
 

 
Лабораторные 
и 
практические 
работы 
 

 
Проектные, 
тестовые, 
творческие, 
экскурсии и  

 Основы генетики и селекции 
Глава 7: Основные закономерности 
явлений наследственности 

9    

 Глава 8: Закономерности изменчивости 2    
 Глава 9: Генетика и селекция 2    
 Эволюция. 

 Глава 10: развитие эволюционных 
идей. Доказательства эволюции. 

4 1   

 Глава 11: Механизмы эволюционного 
процесса. 

4    

 Глава 12: Возникновение жизни на 
Земле. 

1    

 Глава 13: Развитие жизни на Земле. 4    
 Глава 14: Происхождение человека. 3    
 Основы экологии. 

Глава 15: Экосистемы. 
3    

 Глава 16: Биосфера. Охрана биосферы. 1    
 Глава 17:  Влияние деятельности 

человека на биосферу 
3 1   

 итого 35 2   



 

Основное содержание тем курса 10 класса ( 35 часов ) 

Введение. Характерные свойства живого. Уровни организации жизни. (1 час )  
Содержание учебного материала:  
  Объект изучения биологии — живая природа. Отличительные признаки живой природы: 
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 
Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 
формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой 
природы. 
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Знать / понимать: методы познания живой природы, уровни организации живой материи, 
критерии живых систем. Значение биологических терминов:  
Биосфера, экосистема, вид, популяция, особь, орган, ткань, клетка, органоид, 
молекула. характерные свойства живого: метаболизм, репродукция, наследственность, 
изменчивость, рост и развитие, раздражимость, дискретность, саморегуляция 
Уметь: объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, единство живой и 
неживой природы; сравнивать тела живой и неживой природы. Делать выводы на основе 
сравнения. Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернет) и критически ее оценивать, использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для  правил поведения в природной среде;  
Демонстрации: 
1. Биологические системы 
2. Уровни организации живой природы 
3. Методы познания живой природы. 
 
  ГЛАВА I: Химический состав клетки. ( 7 часов) 
Содержание учебного материала: 
Элементный состав живого вещества биосферы. Химический состав клетки. Роль 
неорганических и органических веществ в клетке и организме человека.  Биологические 
полимеры — белки, структура и свойства белков, функции белковых молекул. Углеводы: 
классификация, структура и свойства.  Особенности строения жиров и липидов. ДНК история 
изучения, структура. Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной 
информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Биологическая роль ДНК.  Генетический код.   
РНК структура и функции. АТФ и другие органические соединения клетки. 
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Знать / понимать: биологическую терминологию и символику; уровни организации живой 
материи (молекулярный)  
Уметь: сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы); 
строение биологических объектов: генов и хромосом, Делать выводы на основе сравнения. 
Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) 
и критически ее оценивать 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
понимания сложного состава лекарственных средств;  
в необходимости корректного использования витаминов и биологических добавок; 
Межпредметные связи: Неорганическая химия: строение вещества. Органическая химия: 
принципы организации органических соединений, углеводы, жиры,  белки, нуклеиновые 
кислоты. Физика: свойства жидкостей. История: Энгельс о белках. 
Демонстрации:  
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4. Объемных моделей структурной организации биологических полимеров: белков и 
нуклеиновых кислот. Строение молекулы белка 
5. Строение молекулы ДНК 
6. Строение молекулы РНК 
7. Удвоение молекулы ДНК. 
 
Практическая    раб ота№1  «Каталитическая активность ферментов в живых тканях». 
 
ГЛАВА II: Структура и функции клетки.  ( 5 ) 
  Содержание учебного материала:  
Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. 
Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 
Доядерные и ядерные клетки.  Вирусы— неклеточные формы. Строение клетки. Основные части 
и органоиды клетки, их функции. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Знать / понимать: уровни организации жизни; основные положения клеточной теории, строение 
клетки, вклад выдающихся учёных в развитие учения о клетке; названия органоидов и др. 
клеточных структур, их функции; химическую организацию клетки;   неклеточные формы 
жизни. 
Уметь: объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять схемы процессов, 
протекающих в клетке, иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных 
структур.   Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 
микроскопического исследования.  Делать выводы на основе сравнения. Находить информацию 
о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-
популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее 
оценивать 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение); 
  соблюдения мер профилактики бактериальных и  вирусных заболеваний.   
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях; 
Профилактика СПИДа. 
Межпредметные связи: Неорганическая химия: строение вещества, окислительно-
восстановительные реакции. Органическая химия: строение и функции органических 
соединений. Физика: свойства жидкостей, тепловые явления, законы термодинамики. 
 
Демонстрации: 

1. Строение клетки 
2. Строение клеток прокариот и эукариот 
3. Строение вируса 
4.  Схем строения органоидов растительной и животной клетки. 
5.  Многообразие организмов 

Практическая работа №2 «Строение растительной, живот ной, грибной и бактериальной клеток под 
микроскопом». 
Практическая   работа  №3  «Плазмолиз и деппазмолиз в клетках кожицы лука» 
 
ГЛАВА III:   Обеспечение клеток энергией.  ( 8 часа ) 
  Содержание учебного материала:  

Обмен веществ и превращения энергии — свойства живых организмов.  (метаболизм)  
Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий, сущность процессов 
энергетического и пластического обмена, процессы и стадии фотосинтез а и гликолиза;         
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:                                                  
Знать / понимать: Обмен веществ (метаболизм)  Особенности обмена веществ у растений, 
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животных, бактерий, сущность процессов энергетического и пластического обмена,              
Уметь: характеризовать сущность процессов энергетического и пластического обмена Делать 
выводы на основе сравнения,  выявлять  характерные особенности фотосинтеза и каждого этапа 
гликолиза, находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернет) и критически ее оценивать,  применять знания:  о фотосинтезе и гликолизе для объяснения 
процесса в эволюции органического мира.                                                              
Межпредметные связи: Неорганическая химия, органическая химия  

Демонстрации: 
1.   Обмен веществ и превращения энергии в клетке 
2.   Фотосинтез 

 
ГЛАВА IV: Наследственная информация и реализация её в клетке.  ( 7 часов ) 
  Содержание учебного материала:  
Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение 
молекулы ДНК в клетке. вещества, обуславливающие  индивидуальное развитие организма, принцип 
удвоения ДНК; принцип синтеза и-РНК; генетический код и его свойств а; процесс трансляции; функции 
т-РНК, АТФ в процессе биосинтеза белка;  Значение постоянства числа и формы хромосом в 
клетках. Ген.   Роль генов в биосинтезе белка. Генная и клеточная инженерия. 
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Уметь: Характеризовать  процессы трансляции, транскрипции, генной и клеточной инженерии, 
процессы регуляции биосинтеза белка: поменять знания: о строении и функциях ДНК и РНК 
для объяснения процесса биосинтеза, генной и клеточной инженерии: 
 Выявлять  черты сходства и различия процессов трансляции и транскрипции:  
делать выводы  о принципе передачи наследственной информации, единым для всех живых 
организмов. 

Демонстрации                                                                                                                                        
1. Строение молекулы белка                                                                                                                                                         
2. Строение молекулы ДНК                                                                                                                    
3. Строение молекулы РНК                                                                                                                        
4. Характеристика гена                                                                                                                           
5. Удвоение молекулы ДНК 

ГЛАВА V, VI : Размножение организмов.  Индивидуальное развитие организмов.  ( 12 ) 
Содержание учебного материала: 
  Организм — единое целое. Многообразие организмов.  Онтогенез.  Индивидуальное развитие 
организма. Онтогенез растений. Причины нарушений развития организмов.  Причины 
нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье.  
Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 
человека.  Общие закономерности онтогенеза Сходство зародышей и эмбриональная 
дивергенция признаков (закон К. Бэра) Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер).  
Развитие организма и  окружающая среда . 
Обобщённые требования к знаниям и умениям учащихся по теме: 
 Знать / понимать:     сущность воспроизведения организмов, его значение; формы бесполого 
размножения, его эволюционное значение. Половое размножение; эволюционное значение 
полового размножения. Периоды образования половых клеток. Отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 
 Уметь: объяснять процессы митоза и  мейоза и другие этапы образования половых клеток, 
используя схемы и рисунки из учебника;  сущность бесполого и полового размножения. 
Сравнивать бесполое и половое размножение и делать выводы на основе их сравнения. Делать 
выводы на основе сравнения  Находить информацию о биологических объектах в различных 
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 
данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение). 
 Межпредметные связи: Неорганическая химия: Охрана природы от воздействия отходов 
химических производств. Физика: Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о 
дозе излучения и биологической защите. 
Демонстрации  

1.  Деление клетки (митоз, мейоз) 
2. Способы бесполого размножения 
3. Половые клетки 
4. Оплодотворение у растений и животных 
5. Индивидуальное развитие организма 
6. Индивидуальное развитие организма 
7.  Многообразие организмов 
8. Демонстрация таблиц, отражающих сходство зародышей позвоночных животных, а также 

схем преобразования органов и тканей в филогенезе. 
Практическая работа № 4 
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 
доказательство их родства 

Основное содержание тем курса 11 класса ( 35 часа ) 

Основы генетики и селекции 
Глава 7: Основные закономерности явлений наследственности 9 часов 
 Глава 8: Закономерности изменчивости ( 2 часа) 
Глава 9: Генетика и селекция ( 2 часа) 
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Знать / понимать: Знать биологическую терминологию и символику; сущность законов 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости, закон гомологических рядов Вавилова 
Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернет) и критически ее оценивать.  Делать выводы на основе сравнения. решать: 
элементарные задачи по генетике, составлять элементарные схемы скрещивания, Объяснять 
механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также возникновение 
отличий от родительских форм у потомков. Составлять простейшие родословные и решать 
генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической генетики и практической 
селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения 
себестоимости продовольствия. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение). 
Межпредметные связи: Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов 
химических производств. Органическая химия. Строение и функции органических молекул: 
белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Физика. Дискретность электрического заряда. Основы 
молекулярно-кинетической теории. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и 
биологической защите. 
Содержание учебного материала:  
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  Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости История развития генетики. Г. Мендель— 
основоположник генетики.             
 Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Первый и второй  закон. Полное и 
неполное доминирование. Анализирующее  скрещивание.     
  Третий закон Менделя — закон независимого комбинирования. Сцепленное наследование 
признаков. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме.        
Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование 
признаков, сцепленных с полом. 
 Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении 
признаков.  
Наследственная и ненаслсдствснная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 
Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика.   
 Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 
растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее 
достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 
(клонирование человека). 
Демонстрации 
 Моногибридное скрещивание 
 Дигибридное скрещивание 
 Неполное доминирование 
 Сцепленное наследование.  
 Наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни человека. Мутации. Влияние 
алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 
 Центры многообразия и происхождения культурных растений 
 Искусственный отбор. Гибридизация 
 Исследования в области биотехнологии 
Практикум    
Составление простейших схем скрещивания 
Решение элементарных генетических задач Решение генетических задач и составление 
родословных 
 
Эволюция. 
 Глава 10: развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции. (4 часа)  
Глава 11: Механизмы эволюционного процесса. ( 4 часов) 
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Знать / понимать: Знать биологическую терминологию и символику; вклад выдающихся ученых 
в развитие биологической науки;  
Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернет) и критически ее оценивать.  Делать выводы на основе сравнения. объяснять: роль 
биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 
формирование современной естественнонаучной картины мира; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
формирование мировоззрения. 
Межпредметные связи: Философия: идеи закономерностей существования мира; история: жизнь 
выдающихся ученых; литература: труды Дарвина, Ламарка, Линнея. История. Культура 
Западной Европы конца XV — первой половины XVII в. Культура первого периода новой 
истории. Великие географические открытия. 
Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География населения мира. 
Содержание учебного материала:                  
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      История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Предпосылки 
возникновения учения Ч. Дарвина.  Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, 
единица эволюции. 
Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Формы естественного отбора Борьба за 
существование. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 
генофонд популяции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 
биосферы. Микроэволюция. 
Демонстрации 
Движущие силы эволюции 
Образование новых видов в природе 
 
Глава 12: Возникновение жизни на Земле.  (1час)  
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Знать / понимать: Знать биологическую терминологию и символику; вклад выдающихся ученых 
в развитие биологической науки;  
Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках и критически 
ее оценивать.  Делать выводы на основе сравнения. объяснять: роль биологии в формировании 
научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 
естественнонаучной картины мира; Объяснять с материалистических позиций процесс 
возникновения жизни на Земле как естественное событие в цепи эволюционных преобразований 
материи в целом. 
Межпредметные связи: Философия: идеи закономерностей существования мира; Неорганическая 
химия. Периодически система элементов Д. И. Менделеева. Свойства растворов. Органическая 
химия. Получение и химические свойства предельных углеводородов. Физика. Ионизирующее 
излучение; понятие о дозе излучения и биологической защите. Астрономия. Организация 
планетных систем. Солнечная система; её структура. Место планеты Земля в Солнечной 
системе. 
Содержание учебного материала:  
Гипотезы происхождения жизни. Современные представления о возникновении жизни. 
 
Глава 13: Развитие жизни на Земле. (4 часа) 
Глава 14: Происхождение человека. (3 часа) 
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Знать / понимать: Знать биологическую терминологию и символику. 
Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернет) и критически ее оценивать.  Делать выводы на основе сравнения. объяснять: роль 
биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 
формирование современной естественнонаучной картины мира; Объяснять с 
материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле как естественное событие 
в цепи эволюционных преобразований материи в целом. 
Межпредметные связи: Философия : идеи закономерностей существования мира; География: 
материки планеты с их биоразнообразием. 
Содержание учебного материала:  
Макроэволюция. Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 
биологический регресс.  
 Результаты эволюции.Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 
происхождения человека. Эволюция человека.  Единство происхождения рас. Свойства человека 
как биосоциального существа. 
Демонстрации 
 Эволюция растительного мира 
 Эволюция животного мира 
 Редкие и исчезающие виды 
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 Формы сохранности ископаемых растений и животных 
 Движущие силы антропогенеза 
 Происхождение человека 
 Происхождение человеческих рас 
 
Основы экологии. 
Глава 15: Экосистемы  ( 2 часа) 
Глава 16: Биосфера. Охрана биосферы.( 1 час ) 
Глава 17. Влияние деятельности человека на биосферу.  (3 часа) 
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Знать / понимать: учение об уровнях организации жизни, Знать биологическую терминологию и 
символику;  
Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернет) и критически ее оценивать.  Делать выводы на основе сравнения. 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 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
правил поведения в природной среде;  
Межпредметные связи: Экология: охрана природы, сохранение видового многообразия планеты 
Земля. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических 
производств. Физика. Понятие о дозе излучения и биологическая зашита. 
Содержание учебного материала: 
      Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы  Проблемы рационального 
природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 
памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты Бионика 
Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и 
животных. 
 

 

Требования к уровню подготовки учеников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

Знать /понимать: 
основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 
учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 
изменчивости, биогенетический закон Геккеля и Мюллера; учение об уровнях организации 
жизни; закон гомологических рядов Вавилова; сущность биологических процессов: 
размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистемах и биосфере;  строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида, 
экосистем; вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  биологическую 
терминологию и символику;  характерные свойства живого: метаболизм, репродукция, 
наследственность, изменчивость, рост и развитие, раздражимость, дискретность, саморегуляция. 
 
уметь:  объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
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мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; механизмы передачи 
признаков и свойств из поколения в поколение, а также возникновение отличий от 
родительских форм у потомков. Составлять простейшие родословные и решать 
генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической генетики и 
практической селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства и снижения себестоимости продовольствия.  решать: элементарные задачи по генетике, экологии; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, сети 
питания, экологические пирамиды ;  описывать особей видов по морфологическому критерию;   выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы,  
строение клетки растений и животных, зародыши человека и других млекопитающих, 
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 
сравнения;   анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 
и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде;  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:   соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);   правил поведения в природной среде;   оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами;   оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

  

 

Список рекомендуемой литературы  

1. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная серия. - 
М: Лист-Нью, 2004. – 1117с. 

2. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; Пер. с нем. – 3-е 
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-244. 

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих в вузы. - М: 
ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 2006. – 134с. 

4. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое пособие. (6-
11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с. 

5. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 2004. – 122с. 

6. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 
самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 240с. 
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7. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.маркина, Т.Ю. Татаренко-Козмина, 
Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008. – 135с. 

8. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое 
пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с. 

9. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. – 112с. 

10. Природоведение. Биология.  Экология: 5- 11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 
176с. 

11. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология: 10 класс: методическое 
пособие: базовый уровень/И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова; под 
ред.проф.И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 96с. 

12. Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый уровень. 10 – 11 
класс. – М.: Дрофа, 2005. – 354с. 

13. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб. пособие для учащихся 10 – 11 
кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 155с. 

14. Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки выпускников 
средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: Вентана-Граф, 2004. – 76с. 

15. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. 
– 234с. 

16. Пономарева И.Н., Корниклова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Биология: 11 класс: 
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: Базовый уровень/ Под ред. проф. 
И.Н.Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2007. 
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 Схема календарно-тематического планирования  
учебного предмета биологии 10 класса   
 

№ 
заня
тий 

 
Календа
р – 
ные 
сроки 

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Коли
честв
о 
часов 

 
Базовые единицы 
(ЗУН) 

 
Компетентности  
(УУД, ОУУН) 

 
приме
чание 

 
  Клетка - единица живого.         
  ГЛАВА I: Химический состав клетки.   8 часов 
 
1/1  Введение. 

 
1 После изучения темы 

учащимся следует: 
называть: общие 
признаки живого; уровни 
организации жизни; 
неорганические 
соединения и их 
значение, органические 
соединения: белки, 
жиры, углеводы, 
нуклеиновые кис лоты, 
АТФ и другие и их 
значение: приводить 
примеры: общих 
признаков живого, 
уровней организации 
жизни, неорганических и 
органических 
соединений 
характеризовать:       
уровни организации 
жизни; строение и 
функции белков, 
углеводов, нуклеиновых 
кислот, АТФ; 
 обосновывать: 
взаимосвязи строения и 
функций воды, 
органических 
соединений: выявлять: 
черты сходства и 
различия ДНК и РНК: 
применять знания: 
о составе, строении 
белков, нуклеиновых 
кислот как 
биополимеров;  
делать выводы: о 
единстве живого на 
Земле и об от-
личительных 

После изучения темы 
 учащиеся должны 
уметь: 
наблюдать за 
деятельностью 
ферментов; измерять 
скорость химических 
реакций; проводить 
опыты, 
подтверждающие 
деятельность 
органоидов клетки; 
моделировать 
структуры белка; 
находить 
взаимосвязи между 
строением и 
функциями 
химических 
соединений клеток; 
определять и 
находить химические 
вещества на таблице, 
рисунках, по 
характеристике; 
решать 
биологические 
задачи; описывать 
результаты 
лабораторных работ;   
работать с 
учебником: выделять 
в тексте главные 
мысли, 
конспектировать, 
находить сведения 
для ответов на 
вопросы, заполнять 
таблицы, составлять  
схемы, объяснять 
значение выделенных 

 

2/2  Неорганические 
соединения. 
 

1  

3/3   
Биополимеры. 
Углеводы 
Липиды. 
 

1  

4/4   
Биополимеры. 
Белки, их 
функции. 
 

1  

5/5   
Биополимеры. 
Нуклеиновые 
кислоты. 
 

1  

6/6   
АТФ и другие 
органические  
соединения 
клетки. 
Ферменты. 
 

1  

7/7  Решение 
задач. 

1 

8/8   
Практическая        
раб ота№1 
«Каталитическа
я активность 
ферментов в 
живых тканях». 

1 
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особенностях живого; о 
жизни как способе 
существования белков: 
выполнять: правила по 
ТБ, правила работы с 
учебным оборудованием, 
с текстом и рисункам 

терминовв, работать 
с рисунками. 
 
 
 
 

 
ГЛАВА II:      Структура и функции клетки.   
ГЛАВА III:       Обеспечение клеток энергией.     8 часов 
 
9/1   

Клеточная 
теория. 
Органоиды 
клетки. 
 

1 После изучения темы 
учащимся слeдуem: 
 называть: положения 
клеточной теории; 
органоиды клеток 
различных организмов, 
включения; 
представителей 
прокариот и эукариот 
вирусов; пиноцитоз, 
фагоцитоз; процессы и 
стадии фотосинтез а и 
гликолиза; 
характеризовать: каждое 
положение клеточной 
теории, особенности 
строения органоидов 
клеток разных 
организмов, их функции; 
особенности строения 
прокариот и эукариот, 
вирусов;  
обосновывать: 
взаимосвязь строения и 
функций органоидов 
клеток; существование 
прокариот, эукариот и 
вирусов; 
распознавать: органоиды 
клетки по их строению, 
выполняемым функциям; 
прокариот, эукариот, вир 
усы по их строению 
 выявлять: черты 
сходства и различия 
строения клеток 
различных организмов, 
эукариот и прокариот по 
строению; особенности 
вирусов как неклеточных  
организмов. Характерные 
особенности фотосинтеза и 

После изучения темы 
учащиеся должны 
уметь: 
моделировать 
процесс биосинтеза 
белка; находить 
взаимосвязи между 
строением и 
функциями 
химических 
соединений клеток; 
определять и 
находить химические 
вещества на таблице, 
рисунках, по 
характеристике; 
решать 
биологические 
задачи; разделять 
процессы на этапы; 
работать с 
учебником: выделять 
в тексте главные 
мысли, 
конспектировать, 
находить сведения 
для ответа на 
вопросы, заполнять 
таблицы, составлять 
схемы, 
объяснять значение 
выделенных терминов, 
работать с рисунками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10/2   
Практическая 
работа №2 
«Строение 
растительной, 
живот ной, 
грибной и 
бактериальной 
клеток под 
микроскопом». 
 

1  

11/3  Органоиды 
клетки. Ядро. 
Прокариоты и 
эукариоты. 
 
 
 

1  

12/4  Контрольная 
работа по теме 
«Структура и 
функции 
клетки». 
 

1  

13/5  Практическая 
работ а №3 
«Плазмолиз и 
деппазмолиз в 
клетках кожицы 
лука» 
 

1  

14/6  Фотосинтез 
 

1  

15/7   
Анаэробный 
гликолиз 

1  



 11

 каждого этапа гликолиза:   
применять знания: 
о приготовлении 
микропрепаратов, о работе 
с микроскопом для 
выполнения практической 
работы; о строении клеток 
различных организмов для 
объяснения процесса 
эволюции органического 
мира; о фотосинтезе и 
гликолизе для объяснения 
процессе в эволюции 
органического мира. 
соблюдать: правила 
техники безопасности ери 
выполнении практической 
работы; правила 
оформления работ 

 
 
 

16/8  Аэробный 
гликолиз 

1  

 
ГЛАВА IV: Наследственная информация и реализация её в клетке.     7 часов 
 
 

17/1 
  

Генетическая 
информация. 
Удвоение ДНК. 
 

1 После изучения темы 
учащимся следует : 
называть вещества, 
обуславливающие  
индивидуальное развитие 
организма, принцип 
удвоения ДНК; принцип 
синтеза и-РНК; 
генетический код и его 
свойств а; процесс 
трансляции; функции т-
РНК, АТФ в процессе 
биосинтеза белка;  
характеризовать: 
процессы трансляции, 
транскрипции, генной и 
клеточной инженерии, 
процессы регуляции 
биосинтеза белка: 
поменять знания: о 
строении и функциях 
ДНК и РНК для 
объяснения процесса 
биосинтеза, генной и 
клеточной инженерии: 
 выявлять: черты 
сходства и различия 
процессов трансляции и 
транскрипции:  
делать выводы: о 
принципе передачи 
наследственной 

После изучения  
темы учащиеся 
должны уметь: 
моделировать процесс 
биосинтеза белка; 
находить взаимосвязи 
между строение м и 
функциями химических 
соединений. 
решать 
биологические 
задачи; разделять 
процессы на этапы; 
работать о 
учебником: находить 
сведения для ответа 
на вопросы, работать 
с рисунками, 
определять процессы 
трансляции и 
транскрипции по их 
характеристике; 
работать с 
дополнительной 
литературой для 
приготовления 
сообщений. 
 
 
 
 

 

 
18/2 

  
Образование 
и-РНК по 
матрице ДНК. 
Генетический 
код. 
 

1  

 
19/3 
 

 Биосинтез 
 

1  

 
20/4 

 Решение задач. 
 

1  

 
21/5 

 Регуляция 
транскрипции 
и трансляции. 
 

1  

 
22/6 

   Генная и 
клеточная 
инженерия. 
 

1  

23/7 
 

 Контрольная 
работа по теме: 
«Клетка -
функциональна
я и 
генетическая 

1  
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единица 
живого». 

информации, единым для 
всех живых организмов. 

 
ГЛАВА V: Размножение организмов. 
ГЛАВА VI: Индивидуальное развитие организмов.     12 часов 
 
 
24/1 

  
Деление 
клетки. 
Митоз. 
 

1 После изучения темы 
учащимся следует: 
называть способы и 
формы размножения; 
этапы онтогенеза: 
характеризовать: формы 
и способы размножения; 
процессы образования 
половых клеток, 
оплодотворение; этапы 
онтогенеза:  
применять знания; о 
размножении и развитии 
организмов для 
объяснения 
эволюционного 
процесса; об онтогенезе и 
приспособленности 
организмов для 
объяснения 
возникновения 
многообразия живых 
организмов;  
выявлять: черты 
сходства и различия 
способов и форм 
размножения; этапов 
онтогенеза;  
делать выводы: о 
влиянии окружающей 
среды на размножение 
развитие, онтогенез 
живых организмов и на 
появление многообразия 
живых организмов. 
 

После изучения 
темы учащиеся 
должны уметь: 
моделировать 
процессы 
размножения 
организмов; 
находить 
взаимосвязи между 
видами организмов и 
способам и, формами 
размножения: решать 
биологические 
задачи; разделять 
процессы на этапы; 
работать с 
учебником: находить 
сведения для ответа 
на вопросы, работать 
с рисунками; 
определять формы и 
способы 
размножения по их 
характеристике; 
работать с 
дополнительной 
литературой  
 
 
 
 
 

 

 
25/2 

 Бесполое и 
половое 
размножение. 

1  

 
26/3 

 Мейоз. 
Образование 
половых 
клеток и 
оплодотворени
е. 
 

1  

 
27/4 

 Зародышевое и 
постэмбрионал
ьное развитие 
организмов. 
 
 

1  

28/5  Зародышевое и 
постэмбрионал
ьное развитие 
организмов. 
 
 

1  

29/6  Практическая 
работа № 4 
«Выявление 
признаков 
сходства 
зародышей 
человека и 
других 
млекопитающи
х как 
доказательство 
их родства» 

1  

 
30/7 

 Организм как 
единое целое. 
 

1  

31/8  Влияние 
факторов 
среды на 
развитие 
человека 

1  
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32/9  Решение 
биологических 
задач 

1  

 
33/1
0 

 Повторение и 
обобщение 
тем за курс 10 
класса. 

1  

34/1
1 

 Годовая 
контрольная 
работа. 

1  

 
35/1
2 

 Итоговый урок 1  

 
Схема календарно-тематического планирования  
учебного предмета биологии 11 класса   

 
№ 
заня
тий 

 
Календа
р – 
ные 
сроки 

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Колич
ество 
часов 

 
Базовые единицы 
(ЗУН) 

 
Компетентности  
(УУД, ОУУН) 

 
приме
чание 

 
Основы генетики и селекции 
Глава 7: Основные закономерности явлений наследственности       9 часов 
 
1/1  Генетика. 

Понятия 
генетики. 
Законы 
Г.Менделя. 

1 После изучения  темы  
следует:  
называтъ: определения 
генетических понятий, 
законы Г.Менделя 
генетические 
закономерности 
наследования признаков, 
а иды взаимодействия 
генов, особеиности 
цитоплазматической 
наследственности, 
взаимодействие среды и 
генотипа при 
формировании признака; 
приводить примеры: 
генетических понятий, 
законов Менделя, моно-, 
ди-, полигибридного 
скрещивания, сцепленого 
наследования генов, 
взаимодействия генов; 
харахтеризовать: 
генетические понятия 
законы Менделя, генотип, 
фенотип, моно-, 
дигнбридное 

характеризовать, 
обобщать, делать 
выводы, находить при 
чинно-следственные 
связи, работать с 
учебником, таблицами, 
давать логические 
устные и письменные 
ответы тестовые и 
развернутые, 
наблюдать, 
обосновывать, 
выявлять сходства и 
различия, 
распознават ь  обьекты 

 

2/2  Генотип и 
фенотип. 
Аллельные 
гены. 

1  

3/3  Третий 
закон 
Г.Мендел
я. 

1  

4/4  Решение задач. 1   
5/5  Сцепленное 

наследовани
е генов. 
Генетика 
пола. 

1  

6/6  Взаимодейств
ие генов. 
Цитоплазмати
ческая 
наследственно
сть. 

1  
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7/7  Взаимодейст
вие генотипа 
и среды при 
формировани
и признака. 

1 скрещивание, сцепленное 
наследование признаков, 
генетику пола, 
взаимодействие генов, 
цитоплазматичекскую 
наследственность, 
взаимодействие генотипа 
и среды при 
формировании признаков; 
обосновывать: 
проявление законов 
Менделя и других 
генетических 
закономерностей, про 
явление генотипа и 
фенотипа сцепленного 
наследования генов, 
взаимодействие генов; 
распознавать: 
генетические понятия, 
законы и генетические 
закономерности: 
выполнять: особенности 
различных видов 
скрещивания; применять 
знания: генетических за 
конов и закономерностей 
для решения генетических 
задач; делать выводы: о 
закономерностях 
наследования признаков, 
об определении пола, о 
результатах 
взаимодействия 
гена», о взаимодействии 
генотипа и среды при 
формировании признака. 

 

8/8  Решение 
генетичес
ких задач 

1  

9/9  Обобщен
ие по 
теме 
«Генетика
» 

1   

 
Глава 8: Закономерности изменчивости  2 часа 
 
10/1 
 

 Модификацион
ная и 
наследственная 
изменчивость 
Мутационная 
изменчивость. 

1 Поем изучения темы 
следует: называть: особ 
юности 
модификационной и 
разных видов 
наследственной 
изменчивости живых 
организмов и человека; 
характеризовать: 
модификационную и 
виды наследственной 
изменчивости живых 
организмов и человека; 
лечение и 

характеризовать, 
обобщать, делать 
выводы, находить 
причинно-
следственные связи, 
работать с учебником. 
таблицами 
характеризовать, 
давать логические 
устные и письменные 
ответы тестовые и 
развернутые, 
проводить 
исследования, 

 
 

11/2 
 

 Наследственна
я изменчивость 
человека 
Лечение и 
предупре 
ждение 
некоторых 
наследственных 

1  
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болезней 
человека 

предупреждение 
некоторых 
наследственных 
болезней человека: 
выявлять черты сходства 
и различия 
модификацией ной и 
видов наследственной 
изменчивости;   делать 
выводы: о различных 
причинах возникновения 
различных видов 
изменчивости; о 
разнообразных 
механизмах 
наследственной 
изменчивости и связи их 
с эволюционным 
процессом. 

работать в парах, 
группах и 
индивидуально 

 
Глава 9: Генетика и селекция   2 часов 
 
12/1  Одомашниван

ие как 
начальный 
этап 
селекции 
Методы 
современной 
селекции 
 

1 После изучения темы 
следует: называть: 
одомашнивание как 
начальный этап 
селекции; методы 
современной селекции 
растений, животных и 
микроорганизмов и их 
значение в селекции; 
успехи селекции; 
приводить примеры: 
методов современной 
селекции растений, 
животных и 
микроорганизмов;  
успехов современной 
селекции 
характеризовать: 
методы современной 
селекции растений и 
животных и 
микроорганизмов; 
обосновывать: выбор  
методов современной 
селекции растений, 
животных и 
микроорганизмов и их 
значение в селекции; 
распознавать: методы 
селекции растений, 
животных и 
микроорганизмов л о их 

характеризовать, 
обобщать, делать 
выводы, находить 
причинно-
следственные связи, 
работать с учебником. 
таблицами 
характеризовать, 
давать логические 
устные и письменные 
ответы тестовые и 
развернутые, 
проводить 
исследования, работать 
в парах, группах и 
индивидуально 

 
 

13/2  Полиплоидия, 
отдалённая 
гибридизация, 
искусственный 
мутагенез и их 
значение в 
селекции 
Успехи 
селекции   

1  
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характерным особенное 
там и результату: 
выявлять: 
черты сходства и 
различия методов 
селекции растений, 
жилетных и 
микроорганизмов  

 
Эволюция. 
Глава 10: развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции.  4 часа 
 
14/1  Возникновени

е и развитие 
эволюционны
х 
представлени
й 
Чарлз Дарвин 
и его теория 
происхождени
я видов 

1 После изменил темы 
счедует: называть: 
причины и периоды 
возникновения и 
развития эволюционных 
идей: причины 
возникновения теории 
Ч.Дарвина и основные 
положения; 
доказательствa   
эволюции; определение 
вида, его критерии, 
определение 
ПОПУЛЯЦИИ: 
характеризовать: 
периоды возникновения 
и развития 
эволюционных идей: 
теорию Ч.Дарвина; 
доказательства 
эволюции; вид, критерии 
вида, популяцию; 
обосновывать: причины 
возникновения теории 
Ч.Дарвина; 
доказательства 
эволюции существование 
вида, популяций;  

характеризовать, 
обобщать, делать 
выводы, находить 
причинио-
следственные связи, 
работать с учебником. 
таблицами   давать 
логические устные и 
письменные ответы 
тестовые и 
развернутые, 
проводить 
исследования, работать 
в парах, группах и 
индивидуально 

 
 

15/2  Доказательств а 
эволюции 

1  

16/3  Вид. 
Критерии 
вида 

1  

17/4  Контрольная 
работа за 1 п/г 
по тема м 
«Основы 
генетики и 
селекции», 
«Эволюция» 

1    

 
Глава 11: Механизмы эволюционного процесса.  4 часа 
 
18/1  Естественный 

отбор - 
направляющий 
фактор 

1 После изменил темы 
следует: называть: 
механизмы 

характеризовать, 
обобщать, делать 
выводы, находить 
причинно-
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эволюции 
Формы 
естественного 
отбора в 
популяциях 

эволюционного 
процесса; основные 
направления 
эволюционного 
процесса: обосновывать: 
роль изменчивости в 
эволюции 
существование 
естественного отбора, 
факте ров эволюции; 
возникновение 
приспособленности; 
существование процесса 
видообразования; 
основные направления 
эволюционного 
процесса; применять 
знания: о механизмах 
эволюционного 
процесса, основных 
направлениях 
эволюционного процесса 
для объяснения процесса 
эволюции. 

следственные связи, 
работать с учебником. 
таблицами 
характеризовать, 
давать логические 
устные и письменные 
ответы тестовые и 
развернутые, 
проводить 
исследования, работать 
в парах, группах и 
индивидуально 

 
19/2 

 
Дрейф генов 
фактор 
эволюции 
Изоляция – 
эволюционный фактор 

1  
 

20/3  Приспособлен
ность -
результат 
действия 
факторов 
эволюции 
Видообразова
ние 

1  
 

21/4  Основные 
направления 
эволюционого 
процесса 

1  

 
Глава 12: Возникновение жизни на Земле. 1 час  
 
22/1  Развитие 

предст 
авлений о 
возни 
кновении 
жизни. 
Современные 
взгляды на 
возни 
кновение 
жизни 

1   называть: различные 
взгляды на 
возникновение жизни на 
Земле, характерные 
особенности развития 
жизни на Земле в 
различные исторические 
периоды, многообразие 
органического мира, 
принципы систематики  

характеризовать, 
обобщать, делать 
выводы, находить 
причинно-
следственные связи, 
работать с учебником. 
таблицами 
характеризовать, давать 
логические устные и 
письменные ответы 
тестовые и 
развернутые, проводить 
исследования, работать 
в парах, группах и 
индивидуально 

 

  
Глава 13: Развитие жизни на Земле.    4 часа 
 
23/1  Развитие 

жизни в 
криптозое 
Развитие 
жизни в 
раннем 
палеозое 

1 называть:   многообразие 
органического мира;  
обосновывать: 
возникновение 
различных взглядов на 
развитие жизни на 
Земле; особенности 

характеризовать, 
обобщать, делать 
выводы, находить 
причинно-
следственные связи, 
работать с учебником. 
таблицами 
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24/2  Развитие 
жизни в 
позднем 
палеозое 
Развитие 
жизни в 
мезозое 

1 развития жизни на Земле 
в различные 
исторические периоды; 
многообразие 
органического мира; 
принципы систематики 
организмов; 
распознавать: различные 
исторические периоды в 
развитии жизни на 
Земле; основные 
систематические 
категории; выявлять: 
черты сходства и 
развития различных 
взглядов, теорий на 
развитие жизни на 
Земле; развития жизни 
на Земле в различные 
исторические периоды; 
многообразие 
органического мира; 
принципы систематики; 
применять знания: о 
возникновении и 
развитии жизни на Земле 
для понимания процесса 
эволюции органического 
мира и систематизации 
живых организмов; 
делать выводы; об 
особенностях 
исторического развития 
жизни на Земле; о 
возникновении 
многообразия жизни на 
Земле; о возникновении 
принципов систематики 
и классификации живых 
организмов. 

характеризовать, давать 
логические устные и 
письменные ответы 
тестовые и 
развернутые, проводить 
исследования, работать 
в парах, группах и 
индивидуально 

 

25/3  Развитие 
жизни в 
кайнозое 
Многообразие 
органического 
мира. 
Принципы 
систематики 

1  

26/4  Классификаци
я организмов 
Обобщение 
темы «Развитие 
жизни на 
Земле» 

1  

 
Глава 14: Происхождение человека.  3 часа 
 
27/1  Ближайшие 

«родственники» 
человека среди 
животных 
Основные 
этапы 
эволюции 
приматов 

1 характеризовать: 
доказательства 
происхождения человека 
от животных, 
человеческие расы, 
расизм; обосновать; 
различные виды 
доказательств 

характеризовать, 
обобщать, делать 
выводы, находить 
причинно-
следственные связи, 
работать с учебником. 
таблицами 
характеризовать, 
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28/2  Первые 
представители 
рода Homo 
Появление 
человека 
разумного 

1 происхождения человека 
от животных; причины 
эволюции; 
возникновение разных 
рас, расизма; выявлять: 
причины  
эволюции человека; 
характерные 
особенности человека на 
разных этапах развития; 
делать выводы: об 
эволюции человека на 
основе данных об 
особенностях строения 
человека на разных 
этапах эволюции и 
сходстве человека и 
животных. 
 

давать логические 
устные и письменные 
ответы тестовые и 
развернутые, 
проводить 
исследования, работать 
в парах, группах и 
индивидуально 
 
 
 
 
 
 
 

 

29/3  Факторы 
эволюции 
человека 

1  

 
Основы экологии. 
Глава 15: Экосистемы.       2 часа 
 
30/1  Предмет 

экологи и. 
Экологически е 
факторы среды 
Взаимодействи
е популяций 
разных видов 

1 После изучения темы 
следует: называть: 
экологические факторы; 
результат 
взаимодействия 
популяций разных видов; 
сообщества, экосистемы; 
цепи питания; 
характеризовать: 
предмет экологии; 
экологические факторы 
среды;  взаимодействие 
сообществ, экосистемы. 
Поток энергии: свойства 
экосистем; смену 
экосистем:  
обосновывать: действие 
экологических факторов 
среды; результат 
взаимодействия 
популяций разных 
видов;; свойства 
экосистем; 
взаимодействие 
популяций разных видов; 
разные сообщества, 
экосистемы разные цепи 
питания; свойства 
экосистем  
 
 

характеризовать, 
обобщать, делать 
выводы, находить 
причинно-
следственные связи, 
работать с учебником. 
таблицами 
характеризовать, 
давать логические 
устные и письменные 
ответы тестовые и 
развернутые, 
проводить 
исследования, работать 
в парах, группах и 
индивидуально 
 
 
 
 
 
 

 

31/2 
  

 Сообществ
а. 
Экосистем
ы, их 
свойства. 
Поток энергии 
и цепи питания 
Смена 
экосистем 
Агроценозы 

1  
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Глава 16: Биосфера. Охрана биосферы.    1час  
 
32/1  Состав и 

функции 
биосферы 
Круговорот 
химических 
элементов 
  

1  называть: состав и 
функции биосферы; 
круговорот химических 
элементов; 
биохимические процессы 
в биосфере; глобальные 
экологические 
проблемы; 
характеризовать: состав 
и функции биосферы; 
круговорот химических 
элементов; 
биохимнческие 
процессы в биосфере; 
глобальные 
экологические 
проблемы; 
обосновывать: состав и 
функции биосферы; 
круговорот химических 
элементов; 
биохимические процесс 

характеризовать, 
обобщать, делать 
выводы, находить 
причинно-
следственные связи, 
работать с учебником. 
таблицами 
характеризовать, давать 
логические устные и 
письменные ответы 
тестовые и 
развернутые, проводить 
исследования, работать 
в парах, группах и 
индивидуально 
 
 
 

 

 
Глава 17: Влияние деятельности человека на биосферу 3 часа  
 
33/1  Глобальные 

экологические 
проблемы 
Общество и 
окружающая 
среда 

1 Описывать глобальные 
экологические проблемы, 
характеризовать: состав 
и функции биосферы; 
круговорот химических 
элементов; 
биохимические 
процессы в биосфере; 
делать выводы о 
необходимости иметь 
экологические знания и 
правильно их применять 
в практической 
деятельности человека. 

характеризовать, 
обобщать, делать 
выводы, находить 
причинно-
следственные связи, 
работать с учебником. 
таблицами 
характеризовать, давать 
логические устные и 
письменные ответы 
тестовые и 
развернутые, проводить 
исследования, работать 
в парах, группах и 
индивидуально 

 

34/2  Итоговая 
контрольная 
работа за курс 
Общая 
биология 

1 

35/3  Подготовка к 
итоговой 
аттестации 

1 

Требования к уровню подготовки учеников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

Знать /понимать: 
основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 
учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 
изменчивости, биогенетический закон Геккеля и Мюллера; учение об уровнях организации 
жизни; закон гомологических рядов Вавилова; сущность биологических процессов: 
размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 
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приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистемах и биосфере;  строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида, 
экосистем; вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  биологическую 
терминологию и символику;  характерные свойства живого: метаболизм, репродукция, 
наследственность, изменчивость, рост и развитие, раздражимость, дискретность, саморегуляция. 
 
уметь:  объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; механизмы передачи 
признаков и свойств из поколения в поколение, а также возникновение отличий от 
родительских форм у потомков. Составлять простейшие родословные и решать 
генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической генетики и 
практической селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства и снижения себестоимости продовольствия.  решать: элементарные задачи по генетике, экологии; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, сети 
питания, экологические пирамиды ;  описывать особей видов по морфологическому критерию;   выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы,  
строение клетки растений и животных, зародыши человека и других млекопитающих, 
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 
сравнения;   анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 
и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде;  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:   соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);   правил поведения в природной среде;   оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами;   оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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