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Рабочая программа по биологии 10 – 11 класс 
 

Рабочая программа по биологии на уровень  среднего общего образования составлена на основании примерной программы среднего общего 
образовании по биологии (профильный уровень), Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта,  утвержденного приказом 
Минобразования РФ от 05.03.2004г. №1089, утвержденным учебным планом МБОУ Кольской СОШ №2. 

 
Цели учебного предмета на ступени основного общего обучения: 

 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); 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 и соблюдения мер профилактики 
заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Примерная 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 
профильном уровне являются: сравнение объектов,  анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации. 

С учетом  новых приоритетов перед школьным биологическим образованием ставятся следующие задачи обучения: 
 овладение знаниями о живой  природе, общими методами ее изучения, учебными умениями; 
 формирование системы знаний  об основах жизни, размножении и развитии организмов основных царств живой природы, эволюции, 

экосистемах, что необходимо для осознания ценности биологического разнообразия как уникальной и бесценной части биосферы; 
 развитие на базе биологических знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой культуры; 
 гигиеническое и экологическое воспитание, формирование здорового образа жизни, способствующего сохранению физического и 

нравственного здоровья человека; 
 формирование экологической грамотности людей, знающих биологические закономерности, связи между живыми организмами, их 

эволюцию, причины видового разнообразия; 
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 установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим собой, со всем живым как главной ценностью на Земле, отражение 
гуманистической значимости природы и ценностного отношения к живой природе как основе экологического воспитания школьников; 

 развитие личности учащихся, стремление к применению биологических знаний на практике, к участию в трудовой деятельности в области 
медицины, сельского хозяйства, рационального природопользования  и охраны природы; 

 сохранение позитивного опыта процесса обучения биологии, накопленного в отечественной школе. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать /понимать 
 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений;); 
сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого 
сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия 
генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя;); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 
происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и 
эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 
энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и 
позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма 
(онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; 

  современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 
 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и правила; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных 
заболеваний, генных и хромосомных мутаций; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического 
обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания; 
 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому критерию, готовить и описывать микропрепараты;  
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 выявлять приспособления организмов к среде обитания; источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 
 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых 
растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение;  делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, человеческих рас, этические аспекты 
современных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-
популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 грамотного оформления результатов биологических исследований; 
 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
 

2. Содержание учебного предмета «Биология» 
2.1.  Количество часов на уровень и на класс: 

№ 

п/п 

Раздел Распределение учебных часов по классам 
10 класс 11 класс 

1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 
 МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

6  

2. КЛЕТКА 39  
3. ОРГАНИЗМ 56  
4. ВИД  57 
5. ЭКОСИСТЕМЫ  42 
6. Повторение 1 3 
 Итого 102 102 
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2.2. Выполнение практической части программы 

Параллель Название раздела Всего часов В том числе 
Уроки Лабораторные и 

практические 
занятия 

Контрольные 
работы (срезы, 

тесты) 
10 БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

 МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
6 6   

КЛЕТКА 39 39 13 3 
ОРГАНИЗМ 56 56 13 2 
Повторение 1 1   

Итого  102 102 26 3 
11 ВИД 57 57 15 5 

ЭКОСИСТЕМЫ 42 42 7  
Повторение 3 3   

Итого  102 102 22 13 
 

3. Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Разделы программы Количество часов Количество 
контрольных работ 

Количество 
практических работ 

10 класс 
1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

 МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
6   

2. КЛЕТКА 39 3 3 

3. ОРГАНИЗМ 56 2 12 

4. Повторение 1   

 Итого 102 5 15 

11 класс 
5. ВИД 57 3 10 
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6. ЭКОСИСТЕМЫ 42 5 6 

7. Повторение 3   

 Итого 102 8 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 

КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ БИОЛОГИИ В 10 КЛАССЕ 
(3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ). 

 
№ 

урока 
по 

предме
ту 

Тема урока Практические, 
лабораторные 

работы 

Элементы содержания Дата урока 

По 
плану 

По 
факту 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (6 часов) 
1. Биология как наука. 

Отрасли биологии, ее 
связи с другими 
науками. 

 Факты 
Биология как наука. 

  

2. Объект изучения 
биологии- 
биологические системы. 
Уровни организации 
живой материи. 

 Ключевые понятия 
Жизнь  
Объект изучения биологии – биологические системы.  

Факты 
Уровни организации живой материи. 

Принцип 
Иерархический (многоуровневый) принцип построения живой 
природы. 

  

3. Общие признаки 
биологических систем. 

 Ключевые понятия 
Ассимиляция Диссимиляция Гомеостаз Метаболизм 
Онтогенез Раздражимость Размножение Рефлекс 
Филогенез 

Факты 
Общие признаки биологических систем. 

Процесс 
Обмен веществ в неживой природе и метаболизм. 
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4.  Современная 
естественнонаучная 
картина мира. 

 Факты 
Современная естественнонаучная картина мира. 

  

5.  Роль биологической 
теории, идеи, гипотезы в 
формировании 
современной 
естественнонаучной 
картины мира. 

 Факты 
Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. 

  

6.  Методы познания 
живой природы. 

 Факты 
Методы познания живой природы. 

  

Раздел 2. КЛЕТКА (38 часов) 
7.  История изучения 

клетки. Клеточная 
теория. 

 Ключевое понятие 
Цитология 

Факты 
Цитология - наука о клетке. 
Предмет и задачи цитологии. Клетка - объект изучения 
цитологии. 

  

8. Химическая организация 
клетки. Неорганические 
вещества, входящие в 
состав клетки. 

 Ключевые понятия 
Буферность Биоэлементы Гидрофильные вещества 
Гидрофобные вещества 

Объект 
Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы, 
ультрамикроэлементы. 
Строение и биологические функции молекул воды и 
неорганических веществ. Механизм обеспечения буферности. 

  

9. – 10. Органические вещества, 
входящие в состав клетки. 
Органические 
биополимеры — белки. 

Лабораторная 
работа № 1 
«Опыты по 
определению 
каталитической 
активности 
ферментов». 
 

Ключевые понятия 
Денатурация Полипептид Ренатурация Ферменты 

Объекты 
Молекулы белка живых кле ток 
Строение молекулы белка Функции белков. 

Факт 
Сложная организация молекулы белка: первичная, вторичная, 
третичная, четвертичная структура. 
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Связи, определяющие пространственную структуру. Влияние 
температуры на активность фермента. 

Свойства 
Активность в водных растворах. 

Большой поверхностный заряд. Термолабильность. 
Процесс 

Образование пептидной связи. 
Ферментативный катализ. Механизм химического иммунитета. 

11.  Семинар по теме 
«Строение и функции 
белков». 

 Специфичность ферментов и условия их действия. Зависимость 
строения и состава белка от их функции. 

  

12. Органические молекулы 
- углеводы. 

 Ключевое понятие 
Углеводы Сложные углеводы  

Объекты 
Углеводы живых организмов. Моносахариды: глюкоза, 
фруктоза, галактоза, рибоза, | дезоксирибоза. 

Дисахариды: сахароза, молочный сахар. 
Полисахариды. крахмал, гликоген, целлюлоза (клетчатка), 
хитин. 
Строение и функции молекул: строительная, энергетическая, 
защитная, функция запаса питательных веществ. 

Факт 
Структура молекулы простых и сложных углеводов. 
Особенности углеводного состава в растительной и животной 
клетке. 

  

13. Органические молекулы 
- липиды. 

 Ключевые понятия 
Жиры Липоиды 

Объекты 
Липиды живых организмов. Строение и функции молекул: 
структурная, энергетическая, функция запасания питательных 
веществ, терморегуляция, источник эндогенной воды, 
регуляторная.  

Факт 
Содержание в клетке. 

Виды липидов: фосфолипиды, гликолипиды, липопро- теиды, 
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половые гормоны 
14. ДНК – биологический 

полимер. 
 Ключевое понятие 

Углеводы Сложные углеводы  
14.Объекты 

Углеводы живых организмов. Моносахариды: глюкоза, 
фруктоза, галактоза, рибоза,  дезоксирибоза. 

Дисахариды: сахароза, молочный сахар. 
Полисахариды. крахмал, гликоген, целлюлоза (клетчатка), 
хитин. 
Строение и функции молекул: строительная, энергетическая, 
защитная, функция запаса питательных веществ. 

Факт 
Структура молекулы простых и сложных углеводов. 
Особенности углеводного состава в растительной и животной 
клетке. 

  

15. Рибонуклеиновые 
кислоты.  

 Ключевые понятия 
Жиры Липоиды 

Объекты 
Липиды живых организмов. Строение и функции молекул: 
структурная, энергетическая, функция запасания питательных 
веществ, терморегуляция, источник эндогенной воды, 
регуляторная.  

Факт 
Содержание в клетке. 

Виды липидов: фосфолипиды, гликолипиды, липопро- теиды, 
половые гормоны 

  

16. АТФ, макроэргические  
связи. 

 Ключевые понятия 
Биополимеры Конечные продукты биосинтеза 

Объекты 
АТФ. Витамины 

Факты 
Витамины: строение, источники поступления, функции в 
организме. 

  

17. Семинар по теме «Нук-
леиновые кислоты». 

 Факт 
Генетический код. 

Процесс 
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Транскрипция. Редупликация. 
18. Обобщающий урок по 

теме: «Химическая 
организация живого 
вещества». 

 Тестирование по разделу «Химическая организация живого 
вещества» (или письменная работа с заданиями 
соответствующими требованиям к уровню подготовки). 

  

19.  Прокариотическая клет-
ка. 

Лабораторная 
работа № 2  
«Изучение клеток 
дрожжей под 
микроскопом» 

 

Ключевые понятия 
Кольцевая хромосома Мезосома  Прокариоты  
Спорообразование  

Объект 
Бактерии и сине-зеленые водоросли (цианобактерии) Строение 
и жизнедеятельность 
Уровни клеточной организации прокариотическим и эу-
кариотический 
Значение прокариот в биоценозе. 
Разнообразие по строению и особенностям жизнедеятельности. 

Свойства 
Особенности обмена веществ. 

Процесс 
Механизм спорообразования. Деление надвое. 

  

20. Эукариотическая клетка. 
Наружная цитоплазма-
тическая мембрана. 

Лабораторная 
работа № 3  
«Наблюдение 
клеток растений, 
животных, 
бактерий под 
микроскопом, их 
изучение и 
описание». 

 

Ключевые понятия 
Пиноцитоз Фагоцитоз Эукариоты 
Наружная клеточная мембрана. Функции: рецепторная 
функция, транспортная, межклеточные контакты  

Факт 
Жидкостно-мозаичная модель строения. Химический состав 
наружной цитоплазматической мембраны. Трехслойное 
строение. 

Процесс  
Мембранный транспорт: диффузия, проникновение, 
облегченный транспорт, активный транспорт. 
Механизм пиноцитоза и фагоцитоза. 
Цикл внутриклеточного пищеварения 

  

21. Урок-практикум Лабораторная 
работа № 4 
«Опыты по 
изучению 
плазмолиза и 
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деплазмолиза в 
растительной 
клетке». 

22.- 23. Мембранные органоиды. 
Взаимосвязь  строения и 
функций частей и 
органоидов клетки. 

 Ключевые понятия 
Кристы Центриоль Эукариоты Эндоплазматическая сеть 
(ЭПС) 

Объект 
Цитоплазма. Мембранные (ЭПС, комплекс Гольджи, 
митохондрии, лизосомы) и Виды ЭПС: шероховатая, гладкая. 

Факт 
Особенности строения митохондрий: две мембраны, рибосомы, 
РНК; увеличение поверхности внутренней  мембраны. 
Функции органоидов в обеспечении жизнедеятельности клетки. 

Принцип 
Мембранное строение органоидов. 

  

24. Немембранные 
органоиды клетки. 

 Ключевые понятия 
Центриоль 

Объект 
Немембранные компоненты (рибосомы, клетоточный центр, 
цитоскелет). 
Виды ЭПС: шероховатая, гладкая. 

Факт 
Особенности строения рибосом: две субчастицы. 
Элементы клеточного центра: центриоли и клеточный центр. 
Функции органоидов в обеспечении жизнедеятельности клетки. 

Принцип 
Немембранное строение органоидов. 

  

25.  Клеточное ядро, 
строение и функции.  

 Ключевые понятия 
Кариоплазма 

Объект 
Ядро живой клетки  

Факт 
Строение ядра ядерная оболочка, ядерныи сок, хроматин, 
ядрышко (скопление р-РНК, белков, субъединицы рибосом) 

Функции структурных компонентов ядра 
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26. Строение функции 
хромосом 

Практическая 
работа № 1 
«Изучение 
хромосом на 
готовых 
микропрепаратах» 
 

Ключевые понятия 
Диплоидный набор Гаплоидный набор Гомологичные 
хромосомы Кариотип Хромосома Центромера 

Объект 
Хромосомы химический состав. строение и функции. 

Свойства  
Диплоидный набор хромосом в соматических клетках. 
Гаплоидный - в половых клетках. 

  

27.  Особенности строения 
растительной клетки.  

Лабораторная 
работа № 5 
«Приготовление и 
описание 
микропрепаратов 
клеток растений». 
 

Объект 
Растительная клетка. Строение.  

Факт 
Особенности строения растительной клетки: клеточная 
оболочка, пластиды, система вакуолей. 
Виды пластид: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. 
Строение хлоропластов: наличие двух мембран; увеличение 
поверхности внутренней мембраны, фаны, наличие хлоро-
филла, РНК, рибосом. 

Теории и гипотезы 
Гипотеза симбиогенеза 

  

28. Семинар по теме 
«Строение клетки».  

Лабораторная 
работа № 6 
«Сравнение 
строения клеток 
растений, 
животных, грибов 
и бактерий». 

Факт 
Особенности строения эукариот и прокариот 

Процесс  
Плазмолиз и деплазмолиз. 

  

29.  Обобщающий урок по 
теме: «Структурно-
функциональная 
организация клеток 
эукариот». 

 Тестирование по теме «Структурно-функциональная 
организация клеток эукариот» (или письменная работа с 
заданиями, соответствующими требованиям к уровню 
подготовки). 

 

  

30.  Обмен веществ и 
превращения энергии в 
клетке. 

 Ключевые понятия 
Анаболизм Ассимиляция  Гомеостаз Метаболизм 
Транскрипция 

  



13 
 

Факт 
Матричный характер реак ций биосинтеза. 
Роль ДНК, и-РНК, т-РНК, АТФ, рибосом в биосинтезе белка. 
Этапы транскрипции: связь РНК-полимеразы с ДНК; 
инициация цепи РНК, наращивание цепи РНК; терминация. 
Этапы трансляции: инициация, элонгация, терминация. 

Процесс 
Биосинтез белка. 

Принцип 
Комплементарность. Компартментализация процессов 
метаболизма. 

31.  Фотосинтез. Строение 
фторопластов. Световая  
фаза фотосинтеза. 

 Ключевые понятия 
Автотрофы Тилакоиды Фототрофы Фотосинтез. 

Факт 
Локализация специфических ферментов в мембранах 
хлоропластов. Особенности организации тилакоидов. Свет - 
источник энергии для реакций. Биологическое и экологическое 
значение фотосинтеза. 

Процесс 
Световые реакции фотосинтеза. 

  

32. Темновая фаза 
фотосинтеза. 

 Процесс 
Темновые реакции фотосинтеза. 

  

33. Хемосинтез. Роль 
хемосинтезирующих 
бактерий на Земле. 

Практическая 
работа № 2 
«Сравнение 
процессов 
фотосинтеза и 
хемосинтеза» 

Ключевые понятия 
Хемосинтез Хемотрофы 

Объект 
Серобактерии, нитрифицирующие бактерии, водородные 
бактерии. 

Факт 
Энергия окислительновосстановительных реакций - источник 
энергии для реакций. 
Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

Процесс  
Реакции хемосинтеза. 

  

34.-35. Энергетический обмен 
веществ  
 

Практическая 
работа № 3 
«Сравнение 
процессов 

Ключевые понятия 
Диссимиляция Гпиколиз Катаболизм 

Объект  
Молекулы АТФ. Строение и функции. 
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брожения и 
дыхания» 
 

Факт 
Локализация специфических ферментов в мембранах ми-
тохондрий. 
Роль лизосом в подготовительном этапе. Потребность живых 
организмов в кислороде. 

Процесс 
Энергетический обмен. Этапы энергетического обмена: 
подготовительный, бескислородной, кислородный 

36.  Обобщающий урок: 
«Обмен веществ и 
энергии». 

 Тестирование по теме «Обмен веществ в клетке 
(метаболизм)» (или письменная работа с заданиями, соответст-
вующими требованиям к уровню подготовки) 

  

37.  Генетический код. 
Биосинтез белка. 

 Ключевые понятия 
Генетический код  Транскрипция  Трансляция 

Факт 
Свойства генетического кода: триплетность, вырожденность, 
однозначность. Расположение знаков препинания. 

Процесс 
Биосинтез белка. 

  

38.  Редупликация ДНК.  Ключевые понятия 
Редупликация (репликация)  

Процесс 
Механизм редупликации молекулы ДНК. 

Факт 
Условия редупликации. 

Принципы 
Комплементарность. Полуконсервативность. 
Антипараллельность. Прерывистость. 

  

39.  Решение задач по теме 
«Биосинтез белка». 

 Ключевые понятия 
Транскрипция Трансляция 

Процесс 
Биосинтез белка. 

  

40.  Современные 
представления о гене и 
геноме. Генная 
инженерия. 

 Ключевые понятия 
Геном Геномика Взаимодействие генов 

Факты 
Современные представления о гене и геноме. Генотип – система 
взаимодействующих генов (целостная система). 
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Процессы 
Взаимодействие генов и их множественное действие. 

41. Неклеточные формы 
жизни. Вирусы. 

 Ключевые понятия 
Внутриклеточный паразитизм Вирус Вирусология 
Капсид 

Объект 
Вирусы и бактериофаги Химический состав Строение  

Факт 
Особенности генома вирусов: две цепи ДНК, одна цепь ДНК. 
РНК. 
Виды вирусов, содержащих ДНК и РНК; возбудители ин-
фекционных заболеваний. Меры профилактики вирусных 
заболеваний (СПИД, грипп, герпес). 
Значение бактериофагов. 

Свойства  
Специфичность действия. 

Процесс 
Жизненный цикл: проникновение в клетку, размножение, выход 
из клетки. 

  

42. Обобщающий урок: 
«Наследственная 
информация». 

 Тестирование по теме «Наследственная информация » (или 
письменная работа с заданиями, соответствующими 
требованиям к уровню подготовки). 

  

43.  Жизненный цикл клетки 
 
 
 
 
 

 Ключевые понятия 
Жизненный цикл  Интерфаза 

Факт 
Роль интерфазы в жизненном цикле. 
Изменение количества ДНК в различные периоды жизненного 
цикла. 
Продолжительность жизненного цикла. 

Процесс  
Подготовка к митозу. Редупликация, синтез РНК. белков-
ферментов, синтез АТФ. удвоение центриолей. 

  

44.  Фазы митоза. Амитоз 
 
 
 

Лабораторная 
работа № 7  
«Изучение фаз 
митоза в клетках 

Ключевые понятия 
Митотический цикл  

Факт 
Биологическое значение митоза рост, регенерация, деление 
зиготы. 
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 корешка лука» 
 

Стадии митоза: профаза, метафаза, анафаза, телофаза. 
Процесс 

Изменения ядра, клеточного центра на различных стадиях 
митоза 

Раздел 3. Организм (7 часов) 
45. Краткие исторические 

сведения. 
 
 
 

 Ключевые понятия 
Онтогенез 

Законы и правила 
Биогенетический закон  

Теории  
Учение о зародышевых листках А. О. Ковалевского  

Процесс  
Периоды онтогенеза: эмбриональный и постэмбриональный. 

  

46.  Онтогенез. 
Эмбриональное развитие  
зародыша 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ключевые понятия 
Бластоцель Бластула Дробление  Эмбриология  
Эмбриональный период  

Объект 
Бластула. Строение (бластодерма, первичная по 
лость, анимальный полюс).  

Факт 
Особенности строения клеток бластулы: диплоидный набор 
хромосом, неспециализированные клетки, цитоплазма зиготы не 
перемещается. 
Митотическое деление во время дробления. Биологическое 
значение. 

Процесс  
Дробление. Механизм и результат. 

  

47. Эмбриогенез: 
гаструляция и 
органогенез. 
 
 
 
 

 Ключевые понятия 
Гаструляция Гомологичные органы Мезодерма Эктодерма 
Энтодерма 

Объект 
Гаструла. Зародышевые листки. 

Процесс  
Механизм гаструляции и органогенеза. Дифференцирование 
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 клеток. Эмбриональная индукция. 
48.-49. Постэмбриональное 

развитие животных и 
растений. 
 
 
 
 

 Ключевые понятия 
Дорепродуктивный период Метаморфоз 
Непрямое развитие Постэмбриональный период 
Прямое развитие Репродуктивный период 

Факт 
Периоды постэмбрионального развития: дорепродуктивный, 
репродуктивный и постепродуктивный. Изменения в 
дорепродуктивном периоде у животных: интенсивный рост и 
половое созревание. Биологический смысл развития с 
метаморфозом. Биология продолжительности жизни. 
Определенный и неопределенный рост. 

Процесс  
Непрямое и прямое развитие. Стадии развития с метаморфозом. 

  

50.-51.  Многоклеточный 
организм как единая 
система. 
 
 
 
 
 
 
 

 Ключевые понятия 
Критические периоды Регенерация 

Факт 
Критические периоды в развитии эмбриона. Факторы внешней 
среды, влияющие на развитие: алкоголь, стресс, питание. 
Гигиенические мероприятия, обеспечивающие нормальное 
эмбриональное развитие человека. Природные механизмы, 
снижающие интенсивность влияния на стадии развития 
организма. 

Процесс  
Регуляция нервной и эндокринной систем. 

  

Раздел 2. Клетка (1 час) 
52. Мейоз, его фазы. 

Определение пола у 
животных. 
 

Практическая 
работа № 4 
«Сравнение 
процессов митоза 
и мейоза» 
 

Ключевые понятия 
Гаплоидный набор хромосом Конъюгация 
Кроссинговер 

Факт 
Типы кроссинговера. Биологическое значение. 

Процесс  
Деление половых клеток. Два деления. Фазы. 

  

Раздел 3. Организм (49 часов) 
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53.-54. Воспроизведение 
организмов, его 
значение. Половое и 
бесполое размножение. 

Практическая 
работа № 5 
«Сравнение 
процессов 
бесполого и 
полового 
размножения» 
 

Ключевые понятия 
Бесполое размножение  Вегетативное размножение  
Органная регенерация Партеногенез 
Половое размножение 

Факт 
Размножение - свойство живых организмов. 
Особенности бесполого размножения. 
Причины генетического однообразия при бесполом 
размножении. Роль в природе. 
Вегетативное размножение у растений и животных. Рас-
пространение в природе и сельском хозяйстве. Особенности 
полового размножения и его биологическая роль.  При-
способления организмов. 

Процесс  
Способы бесполого размножения: спорообразование, митоз, 
почкование, деление пополам. 

  

55. Образование и развитие  
половых клеток  у 
животных и  растений. 

Практическая 
работа № 6 
«Сравнение 
процессов 
развития половых 
клеток у растений 
и животных» 
 

Ключевые понятия 
Гаметогенез Гаметы Гермафродитизм Овогенез 
Репродуктивный период Сперматогенез  

Объект 
Половые клетки: яйцеклетка, сперматозоид. 

Факт 
Особенности продолжительности репродуктивного периода у 
разных полов. 

Процесс 
Гаметогенез. Стадии развития половых клеток. 

  

56.-57.  Оплодотворение у 
цветковых растений и  
позвоночных животных. 
Внешнее и внутреннее 
оплодотворение. 

Практическая 
работа № 7 
«Сравнение 
процессов 
оплодотворения у 
цветковых 
растений и 
позвоночных 
животных» 

Ключевые понятия 
Оплодотворение Внутреннее оплодотворение 
Двойное оплодотворение Наружное оплодотворение 

Факт 
Биологическое значение оплодотворения. 
Приспособления у обоеполых растений или животных для 
оплодотворения. Виды оплодотворения наружное и внутреннее.  

Процесс  
Оплодотворение наружное и внутреннее. Искусственное 
опыление у растений и оплодотворение у животных. 
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58.  Обобщающий урок: 

«Индивидуальное 
развитие и размножение 
организмов». 
 

 Тестирование по теме «Индивидуальное развитие и 
размножение организмов» (или письменная работа с 
заданиями, соответствующими требованиям к уровню 
подготовки). 

 

  

59. История развития пред-
ставлений о наследст-
венности и изменчиво-
сти. 

 Ключевые понятия 
Генотип Гены (аллельные, неаллельные)Гетерозигота  
Гомозигота Изменчивость Наследственность Локус 
Признак (доминантный, рецессивный) Фенотип 

Факт 
Основные генетические понятия. 
Генотип как результат взаимодействия генов. 

  

60.  Современные 
представления о 
структуре гена. 

 Ключевые понятия 
Ген Геном 

Факт 
Молекулярно-генетический уровень проявления признака. 
Строение гена эукариот: регуляторная зона, промотор, экзон, 
интрон, терминатор. Организация генома. 

  

61.  Гибридологический 
метод изучения 
наследственности. 
Работы Г.Менделя. 
Аллели. Генотип и 
фенотип. 

Лабораторная 
работа № 8 
«Составление 
схем 
скрещивания». 

 

Ключевые понятия 
Аллельные гены  Гомозигота Гетерозигота  
Доминантный признак  Моногибридное скрещивание  
Рецессивный признак 

Факты 
Статистический характер законов Г.Менделя. Анализирующее 
скрещивание. 
Цитологические основы генетических 
законов. Генетическая символика. 

Закономерности, теории 
Закономерности наследования,        установленные Менделем: 
закон доминирования. 

  

62.  Второй закон Менделя -  Ключевые понятия   
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закон расщепления. Полное доминирование Расщепление 
Факт 

Цитологические основы моногибридного скрещивания: 
независимое расхождение хромосом при мейозе; случайность и 
одинаковая вероятность встречи гамет при оплодотворении; 
наследование по одному аллелю от каждого родителя. 
Расщепление по генотипу и фенотипу. 
Условия появления рецессивного признака. 
Число гамет, несущих разные аллели одинаково. 

Закон и правила 
Закон расщепления. Универсальный характер. 

Теории и гипотезы 
Гипотеза чистоты гамет: каждая гамета получает один ген из 
аллели. 

63.-64. Решение задач на 1-й и 
2-й законы Менделя. 

    

65. Дигибридное и 
полигибридное. Закон 
независимого  
наследования. 

 Ключевые понятия 
Дигибридное скрещивание  

Факт 
Цитологические основы проявления третьего закона Менделя. 
Условия выполнения третьего закона Менделя (независимого 
комбинирования): расположение генов в разных гомологичных 
хромосомах, отсутствие взаимодействия между генами. 
Особенности расщепления по генотипу и фенотипу. 

Закон и правила 
Закон независимого комбинирования. Универсальный характер. 

  

66. Урок-практикум Практическая 
работа № 8 
«Решение  
генетических задач 
на моно- и 

Ключевые понятия 
Гэнотип Гибриды первого поколения Фенотип 

Вероятность проявления признака. Число типов гамет. 
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дигибридное 
скрещивание». 
 

67. Анализирующее 
скрещивание. Неполное 
доминирование. 

 Ключевые понятия 
Гомозигота Гетерозигота 

Факт 
Условия проявления анализирующего скрещивания. 
Особенности расщепления по генотипу и фенотипу. 
Практическое значение. 

Процесс 
Механизм анализирующего скрещивания. 

  

68. Урок-практикум Практическая 
работа № 9 
«Решение 
генетических задач 
на промежуточное 
наследование 
признаков». 

   

69.  Хромосомная теория на-
следственности. 

 Ключевые понятия 
Группа сцепления Кроссинговер Морганиды Перекрест 
Сцепленное наследование  

Факт 
Цитологические основы проявления закона сцепленного 
наследования. Условия проявления закона сцепленного 
наследования.  

Законы и правила 
Закон сцепленного наследования генов. 

Теории и гипотезы  
Хромосомная теория наследственности. 

  

70. Карты хромосом. 
Современные методы  
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картирования хромосом. 
71.  Урок-практикум Практическая 

работа № 10 
«Решение 
генетических задач 
на сцепленное 
наследование». 

Факт 
Расстояние между генами. 

  

72. Генетика пола. Наследо-
вание признаков, сцеп 
ленных с полом. 

 Ключевые понятия 
Аутосомы Гэтерохромосомы Гетерогаметный пол 
Гомогаметный пол  

Факт 
Особенности наследования признаков, сцепленных с полом. 
Практическое значение знании о сцепленном с полом 
наследовании для человека. 

Процесс 
Наследование, сцепленное с полом. 

Хромосомное определение пола. 

  

73. Урок-практикум Практическая 
работа № 11 
«Решение 
генетических задач 
на наследование, 
сцепленное с 
полом» 

Факт 
Наследование гемофилии и дальтонизма у человека и 
черепаховой окраски шерсти у кошек как пример сцепленного с 
полом наследования. 

  

74. Взаимодействие 
аллельных генов 
(неполное 
доминирование. 
Кодоминирование) 

 Ключевые понятия 
Гетерозис Кодоминирование Комплементарность 
Плейотропия Полимерия Эпистаз  

Факт 
Особенности наследования качественных и количественных 
признаков. Использование явления гетерозиса в практике 
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сельского хозяйства.  
Процесс 

Аллельное и неаллельное взаимодействие генов. 
75. Урок-практикум Практическая 

работа № 12  
«Решение 
генетических задач 
на взаимодействие 
генов» 

Факт 
Наследование групп крови у человека. 

Процесс 
Неаллельное взаимодействие генов: комплементарность и 
эпистаз. 

  

76. Семинар по теме 
«Основные законо-
мерности наследствен-
ности». 

 Законы и правила 
Законы наследственности. 

  

77. Изменчивость- свойство 
живых организмов. 

    

78. Наследственная и 
ненаследственная 
изменчивость. 
Комбинативная 
изменчивость. 

Лабораторная 
работа № 9 
«Выявление 
изменчивости у 
особей одного 
вида» 
 

Ключевые понятия 
Изменчивость Комбинативная изменчивость 
Наследственная изменчивость 

Факт 
Биологическое значение. 
Образование уникальных генотипов. 

Источники комбинативной изменчивости: независимое 
расхождение хромосом; кроссинговер; случайная встреча гамет 
при оплодотворении. Уровни возникновения комбинаций генов. 

  

79. Мутационная 
изменчивость. Виды 
мутаций. Генные 
мутации. 

 Ключевые понятия 
Мутаген Мутагенез Мутации 

Факт 
Классификация мутаций: 
• по характеру проявления: доминантные и рецессивные; 
• по месту возникновения: генеративные и соматические; 
• по уровню возникновения: генные. 
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Причины мутаций: спонтанные ошибки репликации ДНК и 
транскрипции РНК; действие физических факторов; действие 
химических веществ; проникновение в организм биологических 
объектов. 
Последствия влияния на организм. 

Процесс 
Мутагенез. Причины мутаций. 

80. Геномные и 
хромосомные мутации. 

 Факт 
Классификация мутаций: 
по уровню возникновения:  хромосомные, геномные. 

  

81. Внеядерная 
наследственность 
(цитоплазматическая). 
Митохондриальные и 
хлоропластные гены. 

    

82. Причины возникновения 
мутаций. Мутагенные 
факторы. 

Практическая 
работа № 13 
Выявление 
источников 
мутагенов в 
окружающей среде 
(косвенно) 

Экспериментальный мутагенез. Последствие влияния  
мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды среды 
от загрязнений мутагенами. Меры профилактики  
наследственных  заболеваний человека 

  

83. Взаимодействие 
генотипа и среды. 

Лабораторная 
работа № 10 
«Построение 
вариационного 
ряда и 
вариационной 
кривой» 
 

Ключевые понятия 
Вариационный ряд Модификации Морфоз Норма реакции  

Факт 
Свойства модификаций: направленность. 
Причины модификаций. Влияние степени силы и про-
должительности действия фактора на проявление модификаций. 
Влияние широты нормы реакции на приспособление к 
конкретным условиям. Представления Ч. Дарвина о 
ненаследственной изменчивости среды. 

  

84. Обобщающий урок: 
«Основные 

 Тестирование по теме «Основные закономерности изменчи-
вости» (или письменная работа с заданиями, соответствующими 
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закономерности 
изменчивости» 

требованиям к уровню подготовки). 

84. Основные 
закономерности  
функционирования генов 
в ходе индивидуального 
развития. 

 Дифференцировка  и детерминация. Дифференциальная 
активность генов. Действие генов в эмбриогенезе 

  

86. Перестройка  генома в 
онтогенезе. 

    

87. Проявление генов в 
онтогенезе. 

 Множественное действие генов. Летальные мутации.   

88.  Наследование 
дифференцированного 
состояния клеток. 

 Химерные и трансгенные организмы.   

89. Генетические основы 
поведения. 

    

90. Методы изучения 
наследственности 
человека. 
Генеалогический метод. 

 Ключевые понятия, факты 
Методы изучения наследственности человека: генеалогический,  
цитологический. 

  

91. Близнецовый метод 
исследования в генетике 
человека. 

 Ключевые понятия, факты 
Методы изучения наследственности человека:  близнецовый, 
цитологический. 

  

92. Кариотип человека  и 
хромосомные болезни. 

 Ключевые понятия 
Наследственные заболевания 

Факт 
Хромосомные болезни. 
Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 
Диагностика и лечение наследственных аномалий обмена 
веществ. Нежелательность родственных браков. 
Медико-генетическое консультирование. 

  

93.  Картирование хромосом     
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человека. 
94. Предупреждение и 

лечение некоторых 
наследственных 
болезней человека. 

    

95. Семинар по теме «Гене-
тика человека». 

 Ключевые понятия 
Резус-фактор 

Процесс 
Типы наследования: аутосомно-доминантное; аутосомно- 
рецессивное; сцепленное с X- хромосомой. 

  

96.  Создание пород живот-
ных и сортов растений. 

 Ключевые понятия 
Одомашнивание Селекция 

Факт 
Цели и задачи селекции.  

Законы и правила 
Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Теории и гипотезы 
Учение о центрах происхождения культурных растений. 

  

97. Методы селекции 
растений. 

Практическая 
работа № 14 
«Сравнительная 
характеристика 
пород (сортов)». 

Ключевые понятия 
Гетерозис  Гибридизация Отбор Сорт 

Факт 
Виды отбора: индивидуальный и массовый. 
Типы скрещивания: родственное и неродственное. Отдаленная 
гибридизация у растений. 

Процесс  
Искусственный мутагенез. 

  

98. Методы селекции  жи-
вотных. 

 Ключевые понятия 
Гибридизация Отбор Порода 

Факт 
Виды отбора: индивидуальный и массовый. 
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Типы скрещивания: родственное и неродственное. Отдаленная 
гибридизация у животных. 

Процесс  
Искусственный мутагенез. 

99. Селекция 
микроорганизмов. 

 Ключевые понятия 
Биотехнология Генная инженерия 

Факт 
Особенности селекции микроорганизмов. Успехи биотехнологии. 

  

100. Биотехнология: 
достижения      и 
перспективы развития. 

Практическая 
работа № 15 
«Анализ и оценка 
этических 
аспектов развития 
некоторых 
исследований в 
биотехнологии» 
 

Ключевые понятия 
Биотехнология Биоэтика Генная инженерия  
Клонирование Трансгенные   (генетически  модифицированные) 
организмы 

Объекты 
Генетически     модифицированные     организмы (ГМО). 

Факты 
Биотехнология, ее достижения и перспективы развития.   
Проблемы   генной инженерии.    Использование   трансгенных  
(ГМ) организмов.   Эксперименты по клонированию животных и 
растений. Этические аспекты развития исследований в био-
технологии (клонирование человека). Достижения и направления 
современной селекции. 

Процессы 
Клонирование. Этапы. Значение. 

  

101. Зачет по теме «Основы 
селекции». 

 Форма зачета определяется учителем в зависимости от 
особенностей классного коллектива. 

  

102. Повторение.  
Энергетический обмен 
веществ. 

 Ключевые понятия 
Анаболизм Ассимиляция  Гомеостаз Метаболизм 
Транскрипция 

Факт 
Матричный характер реак ций биосинтеза. 
Роль ДНК, и-РНК, т-РНК, АТФ, рибосом в биосинтезе белка. 
Этапы транскрипции: связь РНК-полимеразы с ДНК; 
инициация цепи РНК, наращивание цепи РНК; терминация. 
Этапы трансляции: инициация, элонгация, терминация. 

Процесс 
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Биосинтез белка. 
Принцип 

Комплементарность. Компартментализация процессов 
метаболизма. 

 
 

КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ БИОЛОГИИ В 11 КЛАССЕ 
(3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ). 

 
№ 

урока 
по 

предме
ту 

Тема урока Практические, 
лабораторные 

работы 

Элементы содержания Дата урока 

По 
плану 

По 
факту 

Раздел 1. Вид (57 часов) 
1. Введение. Учение об 

эволюции органического 
мира.  

 Ключевые понятия 
Макроэволюция Микроэволюция Эволюция 

Факт 
Сущность эволюционных преобразований 

  

2. История представлений 
о развитии жизни на 
Земле. Античные и 
средневековые 
представления о 
сущности и развитии 
жизни. 

 Ключевые понятия 
Креационизм 

Факт 
Научные и религиозные представления об эволюции. Идеи 
креационизма. Создание мира Творцом и неизменность 
живой природы. 

  

3. Система органической 
природы К. Линнея. 

 Факт 
Значение работ К. Линнея. 
Система органического мира. Идея о постоянстве видов. 

Принцип 
Принцип иерархичности. 

  

4.-5. Развитие эволюционных 
идей. Эволюционная 
теория Ж.-Б. Ламарка. 

 Ключевые понятия 
Ламаркизм 
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Факт 
Значение учения. Естественное происхождение живых 
организмов. Изменяемость видов в зависимости от условий 
среды. 
Ошибочность взгляда на механизм эволюции. Представления о 
слитной наследственности. Эволюционная единица - 
отдельный организм. 

Принцип 
Развитие от простого к сложному (принцип градации). 
Теории и гипотезы Первая теория эволюции. 

6. Семинар по теме 
«Развитие 
эволюционных идей в 
додарвиновский 
период». 

 Теории и гипотезы 
Эволюционные представления в додарвиновский период. 

  

7. Естественнонаучные 
предпосылки теории Ч. 
Дарвина. 

 Факт 
Геологические предпосылки. Достижения в области цитологии 
и эмбриологии.  

  

8. Экспедиционный 
материал Ч. Дарвина. 

 Факт 
Экспедиционный материал Ч. Дарвина. 

  

9. Эволюционная теория Ч. 
Дарвина. Учение Ч. 
Дарвина об 
искусственном отборе. 

 Ключевые понятия 
Искусственный отбор  

Факт 
Формы искусственного отбора: сознательный (методический) 
и бессознательный. Значение учения об отборе для 
формирования эволюционных взглядов. 

Теории и гипотезы 
Учение об искусственном отборе. 

  

10. Учение Ч. Дарвина о 
естественном отборе. 
Всеобщая 

 Ключевые понятия 
Индивидуальная изменчивость  
Избыточная численность потомства 
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индивидуальная 
изменчивость и избы-
точная численность 
потомства. 

 

11. Учение Ч. Дарвина о 
естественном отборе. 
Формы борьбы за 
существование и 
естественный отбор. 

 Ключевые понятия 
Борьба за существование  

Факт 
Размножение организмов в геометрической прогрессии. 
Формы борьбы за существование: межвидовая, внутри-
видовая, борьба с неблагоприятными условиями среды. 
Причины борьбы за существование. 

  

12. Учение Ч. Дарвина о 
естественном отборе. 
Образование новых 
видов. 

 Ключевые понятия 
Естественный отбор  

Факт 
Направленность эволюции. Значение эволюционной теории 
Ч. Дарвина. 

Процесс 
Видообразование на основе дивергенции. 

  

13.  Урок обобщения и 
систематизации знаний. 

Практическая 
работа № 1 
«Сравнительная 
характеристика 
естественного и 
искусственного 
отбора» 

Ключевые понятия 
Естественный отбор  Искусственный отбор  

Факт 
Особенности естественного и искусственного отборов 

  

14. Зачет по темам 
«Развитие 
представлений об 
эволюции живой 
природы» и 
«Дарвинизм». 

 Тестирование или письменная работа с заданиями, 
соответствующими требованиям к уровню подготовки. 

  

15.-16. Эволюционная роль 
мутаций. 

 Факт 
Значение для эволюции мутагенеза. 
Источники наследственной изменчивости в популяции. 
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Законы 
Исследования С.С. Четверикова. Популяционно-генетические 
закономерности. 

17. Генетические процессы 
в популяциях. 

 Ключевые понятия 
Дрейф генов Микроэволюция Популяция 

Факт 
Популяция - элементарная единица эволюции. Движущие силы 
эволюции: популяционные волны; миграции; природные 
катастрофы (дрейф генов); изоляция. 

Процесс 
Изменение частоты встречаемости гена. 

  

18. Формы естественного 
отбора. 

 Факт 
Современные представления о естественном отборе как 
направляющем факторе эволюции. 
Формы естественного отбора; движущий и стабилизирующий. 
Влияние форм естественного отбора на изменчивость признака 
у организмов. 

  

19. Урок закрепления 
знаний. 

Практическая 
работа № 2  
«Сравнение 
процессов 
движущего и 
стабилизирующего 
отбора» 

Факт 
Причины появления форм естественного отбора. 
Роль в эволюции и механизм действия на популяцию. 

  

20.  Семинар по теме 
«Движущие силы 
эволюции». 

 Факт 
Движущие силы эволюции: естественный отбор, дрейф генов, 
популяционные волны. 
Роль в процессе эволюции. Взаимодействие движущих сил. 
Зависимость интенсивности проявления от численности 
популяции. 
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21.-22. Приспособленность 
организмов к условиям 
внешней среды как 
результат действия 
естественного отбора. 

 Ключевые понятия 
Адаптация физиологическая Маскировка Мимикрия 
Покровительственная окраска Предупреждающая окраска. 

Факт 
Приспособительное поведение. Проявление: забота о 
потомстве. 

  

23. Относительный характер 
приспособленности 
организмов. 

Лабораторная 
работа № 1 
«Выявление 
приспособлений у 
организмов к среде 
обитания» 

Факт 
Физиологические адаптации. Относительный характер 
приспособлений. 

  

24. Вид. Критерии и 
структура. 

 Ключевые понятия 
Вид 

Факт 
Критерии вида: морфологический, генетический, эколого-
географический; репродуктивная изоляция. 

Теория 
Биологическая концепция вида. Трудности, встречаемые 
биологической концепцией вида. 

  

25. Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащимися. 

Лабораторная 
работа № 2 
«Наблюдение и 
описание особей 
вида по 
морфологическому 
критерию» 

   

26. Урок закрепления 
знаний. 

Практическая 
работа № 3 
«Сравнительная 
характеристика 
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особей разных 
видов одного рода 
по 
морфологическому 
критерию» 

27.-28. Видообразование как 
результат 
микроэволюции. 

 Ключевые понятия. 
Изоляция биологическая, географическая  Микроэволюция 

Факт 
Видообразование - результат микроэволюции. Способы 
видообразования: симпатрическое (экологическое) и 
аллопатрическое (географическое). Генетические механизмы 
симпатрического видообразования: полиплоидизация, 
гибридизация, хромосомные перестройки. 

Процесс 
Образование новых видов. Роль изоляции в процессе 
видообразования. 

  

29. Урок закрепления 
знаний. 

Практическая 
работа № 4 
«Сравнение 
процессов 
экологического и 
географического 
видообразования» 

Ключевые понятия. 
Видообразование 

Факт 
Отличительные особенности способов видообразования. 
Этапы географического и экологического видообразования 

  

30. Зачет по теме 
«Синтетическая теория 
эволюции. 
Микроэволюция». 

 Теории и гипотезы 
Теория Ж.Б. Ламарка, учение Ч. Дарвина; синтетическая 
теория эволюции. 

  

31. Макроэволюция. 
Направления 
эволюции. 

Практической 
работы № 5  
«Сравнительная 
характеристика 

Ключевые понятия 
Макроэволюция Биологический прогресс Биологический 
регресс   
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микро- и 
макроэволюции». 

Факт 
Признаки биологического прогресса и биологического 
регресса.  

Процесс 
Макроэволюция. Направления развития. 

32.-33. Пути достижения 
биологического про-
гресса. 
 

 Ключевые понятия 
Аллогенез  Ароморфоз Арогенез Дегенерация Идиоадалтация 
Катагенез 

Факт 
Пути биологического прогресса. Биологическая роль 
ароморфозов и идиоадаптаций. 

Теории и гипотезы 
Учение А.Н. Северцева и И.И. Шмальгаузена о главных 
направлениях эволюции. 

  

34. Урок закрепления 
знаний. 

Практическая 
работа № 6 
«Сравнительная 
характеристика 
путей эволюции и 
направлений 
эволюции» 

Факт 
Взаимосвязь главных направлений и путей эволюции. 
Отличительные особенности. 

  

35. Урок закрепления 
знаний. 

Практическая 
работа № 7 
«Выявление 
ароморфозов у 
растений» 

Факт 
Основные ароморфозы у растений: споровое размножение; 
семенное размножение; появление цветка. 

  

36. Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащимися. 

Лабораторная 
работа № 3 
«Выявление 
идиоадаптаций у 
растений» 

Факт 
Идиоадаптации у растений к испарению, сохранению влаги; 
приспособления к перенесению неблагоприятных условий. 
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37. Урок закрепления 
знаний. 

Практическая 
работа № 8 
«Выявление 
ароморфозов у 
животных» 

Факт 
Основные ароморфозы у животных: появление челюстей; 
появление внутреннего скелета; отдельные мышцы; 
возникновение жабр и легких; появление сердца, разделение 
артериального и венозного кровотока. 

  

38. Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащимися. 

Лабораторная 
работа № 4 
«Выявление 
идиоадаптаций у 
животных» 

Факт 
Примеры идиоадаптаций у животных. 
Значение идиоадаптаций. 

  

39. Основные 
закономерности 
биологической 
эволюции: дивергенция, 
конвергенция, паралле-
лизм. 

 Ключевые понятия 
Аналоги Дивергенция Гомологи Конвергенция Параллелизм 

Факт 
Формы эволюции. Условия проявления. 

  

40. Правила эволюции  Ключевые понятия 
Филогенез 

Законы и правила 
Правило необратимости эволюции. 
Правило чередования направлений эволюции. 

  

41. Зачет по теме 
«Основные 
закономерности 
эволюции. 
Макроэволюция». 

 Тестирование или письменная работа с заданиями, 
соответствующими требованиям к уровню подготовки. 

  

42. Мифологические 
представления. Теории 
вечности жизни. 

 Ключевые понятия 
Креационизм 

Факты 
Происхождение жизни на Земле – вечная и глобальная 
научная проблема. Гипотезы происхождения жизни. 

  

43. Развитие представлений о 
возникновении жизни в 

Практическая 
работа № 9 «Анализ 

Ключевые понятия 
Материализм Идеализм 
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XIX – XX вв. Опыты Ф. 
Реди, взгляды В. Гарвея, 
эксперименты Л. 
Пастера. 

и оценка различных 
гипотез 
происхождения 
жизни» 
 

Факты 
Происхождение жизни на Земле – вечная и глобальная 
научная проблема. Гипотезы происхождения жизни. 
Отличительные признаки живого. 

Теории 
Самозарождение жизни, стационарное состояние, 
панспермия. 

44. Развитие жизни в 
архейской и 
протерозойской эрах. 

 Факт 
Главные эволюционные события: возникновение фотосин-
теза; появление полового процесса и многоклеточности. 
Разнообразие водорослей. Эволюционное значение 
ароморфозов. 
Пути эволюционных преоб разований - переход к сидячему, 
ползающему, плавающему образу жизни. Появление 
многоклеточных животных: губок, кишечнополостных, 
членистоногих. 

Процесс 
Почвообразование. 

  

45. Развитие жизни в 
палеозое. 

 Факт 
Климатические изменения. Активное горообразование. 
Главные эволюционные события: 
- кембрия - формирование большинства типов животных; 
появление ске летных форм; 

• - ордовика - разнообразие трилобитов; - - силура - появление 
позвоночных - бесчелюстных, появление наземных сосуди-
стых растений, выход членистоногих на сушу.  

• - девона - появление земноводных, господство рыб; 
• - карбона - господство амфибий, развитие споровых растений, 

возникновение рептилий, возникновение голосеменных; 
- пермского периода - вымирание морских организмов, 
распространение голосеменных. Ароморфозы у животных и 
растений. 
Эволюционные преимущества семенного размножения. 

  

46.  Развитие жизни в 
мезозое. 

 Факт 
2. Климатические изменения. Главные эволюционные события:  
3. - триаса - вымирание папоротников, расцвет голосеменных, 

происхождение птиц и первых млекопитающих; 
- юрского периода - господство рептилий, происхождение 
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плацентарных млекопитающих;  
- мелового периода - вымирание рептилий, появление 
покрытосеменных. Ароморфозы млекопитающих и птиц, 
цветковых растений. 

47. Развитие жизни в 
кайнозое. 

 Факт  
Климатические изменения. 
Главные эволюционные события: 
-  палеогена - господство млекопитающих и птиц; 
-  неогена - появление человекообразных обезьян. 

  

48.  Зачет по теме 
«Основные черты 
эволюции животного и 
растительного мира». 

 Тестирование или письменная работа с заданиями, 
соответствующими требованиям к уровню подготовки. 

  

49.  Положение человека в 
системе животного 
мира. 

 Тестирование или письменная работа с заданиями, 
соответствующими требованиям к уровню подготовки. 

  

50.  Эволюция приматов.  Ключевые понятия 
Атавизмы Антропология Рудименты 

Факт 
Доказательства происхождения человека от животных: 
сравнительноанатомические, эмбриологические. 

Законы и правила 
Проявление биогенетического закона. 

  

51. Стадии эволюции 
человека. Древнейшие 
люди. 

 Факт 
Происхождение человекообразных обезьян и человека от 
дриопитека. 
Отличительные признаки австралопитеков. Особенности 
строения, связанные с прямохождением. 
Образ жизни: собирательство, использование палок, камней в 
качестве орудий. 

Процесс 
Эволюция приматов. Переход к прямохождению. 
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52. Стадии эволюции 
человека. Древние люди. 

 Объект 
Древнейшие люди. 

Факт 
Представители: человек умелый, человек прямоходящий. 
Особенности строения: формирование центров Брока и 
Вернике в головном мозге. Образ жизни: использование и 
добыча огня, приготовление пищи, изготовление изготовление 
орудий труда. Распространение: Африка (человек умелый); 
Африка, Западная и Центральная Европа, Индонезия, Восточ-
ная Азия (человек прямоходящий). 

  

53.  Стадии эволюции 
человека. Первые со-
временные люди. 

 Объект 
Древние люди. 

Факт 
Два пути развития неандертальцев. 
Особенности строения. Образ жизни: развитие внут-
ригрупповых связей, изготовление одежды и жилищ. 
Зачаточная речь. Распространение - Африка, Азия, Европа. 

  

54.  Современный этап в 
эволюции человека. 

 Понятие 
Социогенез 

Объект 
Кроманьонец. 

Факт 
Особенности строения: увеличение объема головного мозга. 
Образ жизни: появление членораздельной речи, зарождение 
культуры, строительство постоянного жилища, шитье одежды. 
Роль труда в происхождении человека. 
Распространение - Африка, Азия, Европа, Америка. 

  

55. Урок закрепления 
знаний. 

Практическая 
работа № 10 

Факт 
Расы человека: негроидная, европеоидная, монголоидная. 
Географические и климатические условия формирования рас 
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«Анализ и оценка 
различных гипотез 
происхождения  
человека» 

человека. Отличительные особенности. 
Социальные факторы эволюции. 

Процесс 
Механизмы расогенеза. 

56. Расы. Антинаучная 
сущность расизма и 
социал-дарвинизма. 

Практическая 
работа № 11 
«Анализ и оценка 
различных гипотез 
формирования 
человеческих рас» 

   

57.  Семинар по теме 
«Проблемы 
происхождения че-
ловека». 

 Ключевые понятия 
Расизм 

Факт 
Человеческие расы как пример идиоадаптаций. 

Теории и гипотезы 
Моноцентризм и полицентризм. 

Антинаучная сущность расизма. Доказательства расового 
равенства людей. 

  

Раздел 2. Экосистемы (42 часа) 
58.  История формирования 

сообществ живых 
организмов. 

 Ключевые понятия 
Биомы 

Факт 
Причины различий животного и растительного мира: 
геологическая история материков, изоляция, различие 
климатических условий в широтном направлении. 

  

59. Основные биомы суши.  Факт 
Биомы Палеоарктической области: тундра, хвойные леса, 
степи, лиственные леса, жестколиственные леса, пустыни. 
Растительный и животный мир. Фактор, определяющий тип 
биомы - климат. Климатические условия. 
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60. Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащимися. 

Лабораторная 
работа № 5 
«Описание 
экосистем своей 
местности» 

Факт 
Таежный и тундровый  - основные биомы Мурманской 
области. 
Растительный и животный мир. 

  

61.  Взаимоотношения 
организма и среды. 
Биогеоценозы. 

 Ключевые понятия 
Биоценоз Биомасса Биогеоценоз Первичная продукция 
Экосистема. 

Объект 
Морфологическая структура. 

Факт 
Характеристики биогеоценоза: биомасса, биологическая 
продуктивность, плотность популяций. 

  

62. Абиотические факторы 
среды. Температура. 
Свет. 

 Ключевые понятия 
Абиотические факторы Гомойотермные организмы 
Пойкилотермные организмы Фотопериодизм 

Факт 
Воздействие температуры на живые организмы. Адаптации 
растений и животных к защите от перегрева и охлаждения. 
Биохимические, морфологические, физиологические и 
поведенческие адаптации. Экологические группы растений: 
светолюбивые, теневые, теневыносливые. 
Свет как условие ориентации животных. 

Законы и правила 
Правила Бергмана. 

  

63. Абиотические факторы 
среды. Влажность. 
Ионизирующее 
излучение. 

 Факт 
Влияние влажности. Адаптации растений и животных к 
поддерживанию водного баланса. 
Виды ионизирующих излучений. Воздействие ионизи-
рующего излучения на живые организмы. 

  

64. Интенсивность действия 
факторов среды. 

 Ключевые понятия 
Пределы выносливости  

Факт 
Типы изменений факторов среды: регулярнопериодические, 
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нерегулярные, направленные. Интенсивность действия 
абиотических факторов среды в городе и сельской местности. 

65. Взаимодействие 
факторов среды. Огра-
ничивающий фактор. 

 Ключевые понятия 
Ограничивающий фактор Экологическая ниша  

Факт 
Ограничивающее и оптимальное воздействие фактора среды. 

Правило 
Правило минимума (Либиха) 

  

66. Обобщение знаний на 
тему «Естественные 
сообщества 
организмов. 
Воздействия абиотиче-
ских факторов на 
организмы». 

 Факт 
Приспособления организмов к сезонным ритмам. 

  

67.  Биотические факторы 
среды. 

 Ключевые понятия 
Биотический фактор Видовое разнообразие  

Факт 
Организация сообщества. Взаимосвязь организмов. 
Пространственная структура. 

  

68. Цепи питания. Правила 
экологических пирамид. 

 Ключевые понятия 
Пищевая цепь Сеть питания Трофическая структура 
Трофический уровень Экологическая пирамида  

Факт 
Пищевые отношения. Компоненты пищевых цепей. Виды 
цепей питания: пастбищная и детритная. 

Законы и правила 
Правило экологической пирамиды биомасс. 

Процесс 
Превращение и перенос энергии в экосистеме. 

  

69. Урок закрепления Практическая Факт   
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знаний. работа № 12 
«Составление схем 
переноса  веществ и 
энергии в 
экосистемах 
(пищевых цепей и 
сетей)» 

Структура и компоненты пищевых цепей. 
Детритные и пастбищные цепи питания. 

70. Саморегуляция 
экосистем. 

 Ключевые понятия 
Саморазвитие Саморегуляция Устойчивость 

Факт 
Существенные и несущественные компоненты экосистемы. 
Причины нарушения устойчивости экосистемы. Соотношение 
продуцентов и консументов. 

Процесс 
Механизм саморегуляции. 

  

71. Смена экосистем.  Ключевые понятия 
Климакс Сукцессия 

Факт 
Изменения сообщества в ходе сукцессий. 
Виды сукцессий: первичная и вторичная. 

Процесс 
Смена экосистем. Причины. Установление равновесного 
состояния. 

Теории и гипотезы 
Учение климакса. 

  

72. Урок закрепления 
знаний. 

Практическая 
работа № 13 
«Решение 
экологических 
задач» 

Составлять схемы путей переноса энергии в экосистеме и 
выявлять взаимосвязи организмов в экосистеме.  
Анализировать схему действия экологического фактора. 

  

73. Агроэкосистемы.  Ключевые понятия 
Агроценоз 

Факт 
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Примеры агробиоценозов: поля, огороды, парки, сады, 
лесопосадки, пастбища, оранжереи, аквариум. Отличия 
агроценоза: возделывание монокультуры, вмешательство 
человека в проявление борьбы за существование; 
использование, кроме солнечной энергии, дополнительных 
источников энергии; неполный круговорот веществ; низкая 
устойчивость; регуляция человеком; смена происходит по воле 
человека; высокая продуктивность. 
Плодородие почвы. 

74. Урок закрепления 
знаний. 

Практическая 
работа № 14 
«Сравнительная 
характеристика 
экосистем и 
агроэкосистем» 

Факт 
Признаки агроценоза и биоценоза 

  

75.  Зачет по теме 
«Взаимоотношения 
организма и среды» 

 Тестирование или письменная работа с заданиями, соответст-
вующими требованиям к уровню подготовки. 

  

76. Взаимоотношения 
между организмами. 
Позитивные отношения. 

 Ключевые понятия 
Симбиоз 

Факт 
Формы взаимовыгодного сожительства: кооперация, 
мутуализм, комменсализм. Обязательный или временный 
характер симбиотических отношений. Особенности и 
эволюционное значение симбиоза. Мутуализм и переработка 
органики 

  

77. Антибиотические 
отношения: 
хищничество. 

 Ключевые понятия 
Антибиоз 

Факт 
Проявление и биологическое значение (регуляция 
численности, влияние на разнообразие сообщества). 
Математическая модель системы «Хищник-жертва». 
Периодические колебания численности. 
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78.  Антибиотические 
отношения: паразитизм. 

 Ключевые понятия 
Паразитизм 

Факт 
Проявление и биологическое значение (регуляция 
численности). 
Облигатные и факультативные паразиты. Внутриклеточный 
паразитизм. 
Редукция органов пищеварительной системы, органов чувств, 
конечностей. Усложнение половой системы, органов 
прикрепления. 

Свойства 
Специализация и специфичность. 

  

79. Антибиотические 
отношения: конку-
ренция. 

 Ключевые понятия 
Конкуренция 

Факт 
Проявление и биологическое значение. Внутривидовая 
конкуренция. Конкуренция межвидовая: пассивная 
(потребление ресурсов среды, необходимых обоим видам); 
активная (подавление одного вида другим). 

  

80. Зачет по теме 
«Взаимоотношения 
между организмами» 
 

 Тестирование или письменная работа с заданиями, соответст-
вующими требованиям к уровню подготовки. 

  

81. Биосфера – живая 
оболочка Земли. 

 Ключевые понятия 
Биосфера 
Экология 

Факт 
Компоненты биосферы: живое вещество, биогенное вещество, 
косное вещество. Границы биосферы и ее черты. 

Теории и гипотезы 
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Учение о биосфере. 
82. Структура биосферы. 

Живые организмы. 
 Ключевые понятия 

Биомасса. Живое вещество  
Факт 

Функции живого вещества: газовая, концентрационная, 
окислительновосстановительная, биохимическая. 

  

83. Круговорот воды в 
природе. 

 Факт 
Распределение воды на планете: мировой океан, грунтовые 
воды, снеговые шапки и ледники, атмосфера, реки, болота. 
Почвенная влага, озера. 
Роль зеленых растений в круговороте воды: поглощение из 
почвы, использование в процессе фотосинтеза (транспирация). 

Процесс 
Круговорот воды в природе. Механизмы. 

  

84. Круговорот углерода.  Факт 
Роль соединений углерода (углекислый газ, карбонаты). 
Природные источники углекислого газа: вулканическая 
деятельность, естественные пожары, дыхание, разложение 
органических остатков. Антропогенные источники со2. 

Закон и правила 
Закон биогенной миграции атомов. 

Процесс 
Биогеохимический цикл углерода. 
Пути миграции С02: поглощение в процессе фотосинтеза и 
образование органических веществ, образование карбонатной 
системы. 

  

85. Круговорот фосфора и 
серы. 

 Факт 
Природные соединения серы - сульфиды. 
Роль микроорганизмов в круговороте. Перевод сульфидной 
формы в сульфатную. Природные источники: S (серы): 
разложение трупов растений и животных; 
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• Р (фосфора) - фосфаты. Влияние хозяйственной дея-
тельности на круговорот серы и фосфора. 

Процесс 
 Биогеохимический цикл фосфора и серы. Механизмы. 

86. Круговорот азота.  Факт 
Запасы азота в атмосфере. Атмосферная и биологическая 
фиксация азота, синтез нитратов. 
Роль микроорганизмов в круговороте азота. 

Процесс 
Биогеохимический цикл азота. Механизмы. Этапы круговорота 
с участием живых организмов и без их участия. 

  

87. Урок закрепления 
знаний. 

Практическая 
работа № 15 
«Составление схем 
круговоротов 
углерода, 
кислорода, азота». 

Процесс 
Круговорот углерода и азота. 

  

88. Зачет по теме «Понятие 
о биосфере». 

 Тестирование или письменная работа с заданиями, соответст-
вующими требованиям к уровню подготовки. 

  

89. Воздействие человека на 
природу в процессе 
становления общества. 

 Ключевые понятия 
Антропоценозы  Ноосфера 

Факт 
Влияние на окружающую среду деятельности первобытного 
человека в эпоху палеолита и неолита. Ноосфера - высший 
тип управляющей целостности. Взаимосвязь законов природы 
с законами общества. 

Теории и гипотезы 
Развитие учения о ноосфере В.И. Вернадским. 

  

90. Природные ресурсы и их 
использование. 

 Ключевые понятия 
Ресурсы возобновляемые, невозобновляемые  

Факт 
Неисчерпаемые ресурсы: космические, климатические, 
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водные. 
Исчерпаемые ресурсы: возобновляемые и невозобновляемые. 
Значение природных ресурсов для деятельности человека. 

91. Последствия 
хозяйственной 
деятельности человека 
для окружающей среды. 
Загрязнение воздуха. 

 Факт 
Причины загрязнения воздуха: сжигание топлива, метал-
лургическое производство. Влияние загрязнения воздуха на 
биоценоз. 
Влияние на климат эффекта и последствия его действия на 
живые организмы. 

  

92. Последствия 
хозяйственной 
деятельности человека 
для окружающей среды. 
Загрязнение пресных и 
морских вод. 

Практическая 
работа № 16 
«Выявление 
антропогенных 
изменений в 
экосистемах своей 
местности»  

Факт 
Причины загрязнения пресных и морских вод: крушения 
нефтеналивных судов. Влияние загрязнений и хозяйственной 
деятельности человека в пресных и морских водах на 
биоценоз: строительство гидроэлектростанций. 

  

93. Антропогенные 
изменения почвы. 

 Ключевые понятия 
Эрозия 

Факт 
Причины загрязнения почвы. Влияние загрязнений почвы на 
биоценоз. 

  

94. Влияние человека на 
растительный и 
животный мир. 

Практическая 
работа № 17 
«Анализ и оценка 
глобальных 
антропогенных 
изменений в 
биосфере» 

Факт 
Прямое и косвенное влияние на изменения природной среды. 
Меры по охране растительного и животного мира. 

  

95.  Радиоактивное 
загрязнение биосферы. 

 Факт 
Источники радиоактивного загрязнения биосферы. Влияние 
на живые организмы и последствия радиоактивного 
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загрязнения. 
96.-97. Охрана природы и 

перспективы 
рационального 
природопользования. 

 Ключевые понятия 
Природопользование 

Факт 
Пути решения экологических проблем. 
Стратегии развития сельского хозяйства, промышленности и 
энергетики и борьба с загрязнениями; сохранение природных 
сообществ. Обязательный характер мероприятий по охране 
природы. 

Принципы 
Принципы рационального природопользования. 

  

98. Зачет по теме 
«Взаимосвязь природы 
и общества. Биология 
охраны природы» 
 

 Тестирование или письменная работа с заданиями, 
соответствующими требованиям к уровню подготовки). 

  

99. Роль биологических 
знаний в XXI веке. 

 Факт 
Перспективы развития биологических знаний. 
Этические аспекты исследований в области биологии и 
биотехнологии. 

  

100. Повторение. 
Эволюционная теория Ч. 
Дарвина. 

    

101. Повторение. 
Обмен веществ и 
превращения энергии в 
клетке. 

    

102. Повторение. 
Стадии эволюции 
человека. 
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