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Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе «Программы среднего (полного) общего образования по биологии 
10-11 классы. Базовый уровень», авторы И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, опубликованной в сборнике 
нормативных документов «Биология», М., Дрофа, 2010. 
Содержание образования соотнесено с: 

- Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования (Приказ 
Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089) 

- Региональным (национально-региональным) компонентом государственного образовательного стандарта 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
Свердловской области (постановление Правительства Свердловской области от 10.01.2006 г. № 15-ПП). 

Для реализации данной программы используется учебник В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. Общая 

биология.: учеб. для 10 класс; 11класс  общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2012. -368с. 

 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности. 
Примерная программа предусматривает формирование 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 биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей: 

 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.  

 
 
 

В результате изучения биологии на базовом уровне   ученик должен 
 
знать/понимать 
основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о 
биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 
строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 
формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 
биосфере; 
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
биологическую терминологию и символику; 
 
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; необходимость сохранения многообразия видов; 



 
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ 
и энергии в экосистемах (цепи питания); 
• 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 (тела живой и неживой природы по химическому составу, 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 Интернета) и критически её 
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.  
 
Количество часов по программе на изучение курса биологии выделено– 70 часов,  
В том числе в 10 классе-35 часов(1 час в неделю), в11 классе 35 часов (1час в неделю). 
 
В рабочей программе сохранен весь объем содержания учебной программы, что полностью соответствует требованиям 
федерального стандарта (в части обязательного минимума содержания биологического образования на базовом уровне 
и требований к уровню подготовки обучающихся). 
 
 
 



 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные 
уровни организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 
мира. Методы познания живой природы.  

КЛЕТКА 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн) 1. Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении 
современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме человека. 
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. 

Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание; сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 
Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная 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). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 
доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 
собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка этических 
аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

                                                   
 



ВИД 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной 

теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица 
эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому критерию; выявление приспособлений 
организмов к среде обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 
веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. 
Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 
природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности; составление схем 

передачи веществ и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; 
исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка последствий 
собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

 

 
Содержание данной программы полностью соответствует содержанию программы автора. Количество часов, рекомендованных для изучения, не 
изменено, сохранена последовательность изучения разделов тем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Содержание курса 10 класс. 
Раздел 1 
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (2ч) 
Тема 1.1 
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ. СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК (1ч) 
Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 
формировании современной естественно-научной системы мира. Система биологических наук. 
Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук». 
Основные понятия. Биология. Жизнь. 
Тема 1.2 
СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА ЖИВОГО. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (2 ч) 
Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно организованная иерархическая система, 
существующая в пространстве и во времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы 
познания живой природы. 
Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи». 
Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы познания живой материи. 
Раздел 2 
КЛЕТКА (12) Тема 2.1 
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (1 ч) 
Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. 
Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественно-научной 
картины мира. 
Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 
Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 
Тема 2.2 
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (4ч) 
Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства происхождения Живой природы. 

Общность живой и неживой природы на Уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, 
микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические веще-
ства. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение 
неорганических веществ в жизни клетки и организма. 
Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и 
высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. 
Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль 



органических веществ в клетке и в организме человека. 
Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение химических элементов в 
живой природе». Периодическая таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», 
«Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 
Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. 
Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 
Тема 2.3 
СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТОК (Зч) 
Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, 
митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и 
растительной клеток. 
Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 
Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. 
Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукарио-тической клетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной 
клетки», «Строение хромосом», «Строение прокариотической клетки». 
Лабораторная работа№1 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 
Сравнение строения клеток растений и животных (можно в форме таблицы)*. 
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки. Особенности 
растительной и животной клеток. Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, 
бактерия. 
Тема 2.4 
РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ(1ч) 
ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез белка. 
Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 
Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, матричный синтез. 
Тема 2.5 
ВИРУСЫ (1 ч) 
Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры 
профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 
Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 
Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 
 
Раздел 3 
ОРГАНИЗМ (20 ч) Тема 3.1 
ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (1 ч) 



• Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных организмов. 

• Демонстрация. Схема «Многообразиеорганизмов». 

• Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3.2 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ (2ч) 
• Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. Особенности энергетического 

обмена у грибов и бактерий. 

• Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и бактерий. Пластический обмен. 

Фотосинтез. 

• Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

• Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3 
РАЗМНОЖЕНИЕ (4 ч) 
• Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы 

бесполого размножения. 

• Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение 

оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

• Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и 

сперматозоида». 

• Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы бесполого размножения. Половое 

размножение и его биологическое значение. Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. 

Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений. 

• Тема 3.4 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (2 ч) 
• Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины 

нарушений развития организма. 

• Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

• Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и 

статистические данные, демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

• Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. 

Периоды постэмбрионального развития. Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и 

продолжительность жизни. 



• Тема 3.5 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ (7ч) 
• Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

• Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

• Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

• Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

• Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

• Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. 

Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

• Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 

• Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; сцепленное наследование признаков; 

перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие 

влияние мутагенов на организм человека. 

• Лабораторная работа№2 

• Составление простейших схем скрещивания*. 

• Лабораторная работа№3 

• Решение элементарных генетических задач*. 

• Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе изучения фенотипа комнатных или 

сельскохозяйственных растений)**. 

• Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм. 

• Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, 

рецессивный. Гены, аллели. Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы. Модификационная 

изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое 

консультирование. 

• Тема 3.6 

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ (2ч) 
• Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. 



• Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные 

организмы. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

• Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений». Гербарные материалы и коллекции 

сортов культурных растений. Таблицы: «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически 

модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

• Лабораторные и практические работы 

• Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

• Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащийся должен: 
• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

• иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности (обмен веществ, размножение, деление клетки, 

оплодотворение), многообразии организмов; 

• выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и многоклеточных), сравнивать биологические объекты, свойства 

и процессы (пластический и энергетический обмен, бесполое и половое размножение, митоз и мейоз, эмбриональный и 

постэмбриональный период, прямое и непрямое развитие, наследственность и изменчивость, доминантный и рецессивный) и 

формулировать выводы на основе сравнения; 

• понимать закономерности индивидуального развития организмов, наследственности и изменчивости; 

• характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. X. Моргана и понимать их роль в формировании современной естественно-

научной картины мира; 

• решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания; пользоваться современной 

генетической терминологией и символикой; 

• приводить доказательства родства живых организмов на основе положений генетики и эмбриологии; 

• объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; 

• характеризовать нарушения развития организмов, наследственные заболевания, основные виды мутаций; 

• обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

• выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

• иметь представление об учении Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; 

• характеризовать основные методы и достижения селекции; 



• оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома); 

• овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснять их результаты; 

• находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку зрения; 

•  анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников. 

• Заключение (1 ч) 

• Резервное время — 1ч. 

 
 

11 КЛАСС (1ч в неделю, всего 34ч). 
• Введение (1ч) 

 
• Раздел 4.  ВИД (20 ч) 

• Тема 4.1 

ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ (4 ч) 
• История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, 

теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественно-научной картины мира. 

• Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, коллекции, фотографии и другие 

материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних 

животных. 

• Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и индивидуальная изменчивость. 

Искусственный отбор. Борьба за существование. Естественный отбор. 

• Тема 4.2 

СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (8 ч) 
• Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы 

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; Их влияние на генофонд популяции. 

Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия 

естественного отбоpa. Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

• Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 

• Доказательства эволюции органического мира. 



• Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых 

видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие 

наглядные материалы, демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; 

рудименты и атавизмы. 

Лабораторная работа№4 
Выявление приспособлений организмов к среде обитания*. 
• Описание особей вида по морфологическому критерию**. 

• Выявление изменчивости у особей одного вида. 

• Экскурсия 

• Многообразие видов (окрестности школы). 

• Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные 

волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

• Тема 4.3 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 ч) 
• Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. 

• Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина—Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

• Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», «Эволюция растительного мира», 

«Эволюция животного мира». Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, 

отпечатки организмов в древних породах. 

• Лабораторные и практические работы 

• Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

• Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая эволюция. Постепенное усложнение 

организации и приспособления к условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 

• Тема 4.4 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (4 ч) 
• Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род 

Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

• Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие скелеты человека и позвоночных 

животных. 

• Лабораторные и практические работы 

• Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства. 



• Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

• Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие силы антропогенеза. Человеческие расы, их 

единство. 

• из разных источников. 

Раздел 5 
ЭКОСИСТЕМЫ (12 ч)  
Тема 5.1 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (3ч) 
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, биотические, антропогенные), их 
значение в жизни организмов. Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между 
организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 
Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на живые организмы. Примеры симбиоза 
в природе. 
Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 
Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 
Тема 5.2 
СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (4 ч) 
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 
Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 
Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного сообщества)». Схемы и таблицы, 
демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 
Лабораторная работа№5 
Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме*. 
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде реферата, презентации, стендового доклада и пр.)**. 
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 
Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 
Решение экологических задач. 
Экскурсия 
Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) экосистемы. 
Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 
Тема 5.3 
БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 ч) 
Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 
биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 
Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». 
Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие живых организмов биосферы. 
Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли. 



Тема 5.4 
БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека для окружающей 
среды. Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов.  
Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и последствия деятельности человека в 
окружающей среде. Карты национальных парков, заповедников и заказников России. 
Лабораторные и практические работы 
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 
Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 
Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное природопользование. Национальные 
парки, заповедники, заказники. Красная книга. 
Заключение (1 ч) 
Резервное время — 1 ч. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащийся должен: 

• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

• выделять существенные признаки биологических объектов (экосистем, биосферы) и процессов (круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

• обобщать и систематизировать представления об экосистемах как целостных биологических системах, о закономерностях, 

проявляющихся на данном уровне организации живого (круговороте веществ и превращениях энергии, динамики и устойчивости 

экосистем); 

• понимать содержание учения В. И. Вернадского о биосфере; 

• понимать необходимость реализации идеи устойчивого развития биосферы, ее охраны; 

• развивать общебиологические умения на экологическом содержании: наблюдать и выявлять приспособления у организмов, 

антропогенные изменения в экосистемах; 

• объяснять причины устойчивости и смены экосистем; 

• приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности; изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• сравнивать биологические объекты (природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности) и формулировать выводы на 

основе сравнения; 

• обосновывать и соблюдать правила поведения в природной среде; 

• анализировать и оценивать последствия собственной деятельности в окружающей среде, глобальные экологические проблемы; 



• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению экологических проблем; 

• уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и учиться объяснять их результаты; 

• находить биологическую информацию в разных источниках; 

• анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников. 

Литература для 10-11 класса. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
Захаров В.Б. и др. Общая биология.- М.: Дрофа, 2010 
Методические пособия и дополнительная литература для учителя: 

1. Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод. пособие к учебнику В.И.Сивоглазова, 

И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой. «Общая биология. Базовый уровень». – М.: Дрофа, 2006. – 140с. 

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. Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – 

М.: Эксмо, 2007. – 288с.  

4. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988. – 671 с. 

5. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология для поступающих в вузы. – М.: Ониск, 2007. – 1088 с 

Литература для учащихся 11 класса 
1. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин НИ. Общая биология: Учеб. для 10 – 11 кл. общеобразоат. Учеб. заведений  - М.: Дрофа, 2010 г.  
2. Каменский А.А, Общая биология. 10-11 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений- М: Дрофа, 2007. 
3. Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н.И. Общая биология. 10 – 11 кл.: Рабочая тетрадь к учебнику / под ред. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 
2010. 
4. Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М., 1994. 
5.Биология:реальные тесты и ответы.- Сергиев Посад:ФОЛИО, 2010 г. 
Литература для учителя: 
1. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин НИ. Общая биология: Учеб. для 10 – 11 кл. общеобразоат. Учеб. заведений  - М.: Дрофа, 20010.  
 2. Реймерс Н. Ф. Краткий словарь биологических терминов: Кн. для учителя. – 2-е изд.  М.: Просвещение, 1995. – 368 с. 
3. В. С. Кучменко. Программно-методические материалы: Биология. 2004 г. 
4. В. К. Жуков. Биология: основы генетики. Менделизм. Уроки с использованием модульной технологии. 10 кл. – Волгоград: Учитель, 
2008г. 
5.И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. Программа среднего( полного) общего образования по биологии. Программы для 
общеобразовательных учреждений. М:.Дрофа 2010 

 
 

 



Календарно-тематическое планирование биологии, 10 класс  (1 час в неделю;34 часа). 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов на 

изучение 

темы 

Тип урока Элементы содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Оборудован

ие 

Дата 

проведе

ния 

Д/з 

 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания – 2 ч.  

Тема 1.1 Краткая история развития биологии. Система биологических наук.– 1 ч. 

1.  История развития 

биологии. Роль 

биологических 

теорий, идей, гипотез 

в формировании 

современной 

естественнонаучной 

системы мира. 

Система 

биологических наук 

1 Вводный Роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения, роль 

биологических теорий, 

идей и гипотез в 

формировании 

естественнонаучной 

картины мира. 

Называть: 

- естественные науки, 

составляющие биологию 

- вклад ученых (основные 

открытия) в развитие биологии 

на разных этапах ее 

становления 

- методы исследования живой 

природы 

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

ЭУП 

1-я 

неделя 

сентябр

я 

п. 

1.1, 

1.3 

 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой природы – 1 ч. 

2.  Уровни организации 

живой природы. 

Критерии живых 

систем. 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Основные понятия: 

жизнь, открытая система, 

наследственность. 

изменчивость 

Отличительные     

особенности живых 

организмов от неживых 

тел: единый принцип 

организации, обмен 

веществ и энергии, 

открытые системы, реакция 

на изменения окружающей 

среды, 

Давать определение понятию 

жизнь. 

Называть свойства живого. 

Описывать проявление 

свойств живого. 

Различать процессы обмена  

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

ЭУП 

2-я 

неделя 

сентябр

я 

с. 8 - 

11 

Раздел 2. Клетка – 12 ч. 

Тема 2.1 История изучения клетки. Клеточная теория –1 ч. 

3.  Клеточная теория. 1 Урок 

изучения и 

первичног

о 

Основные  понятия: 

теория, цитология. 

Клетки эукариот и 

прокариот.  

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Называть и описывать 
этапы создания клеточной 

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

ЭУП 

3-я 

неделя 

сентябр

я 

п.5.5 



закреплени

я новых 

знаний 

Вирусы 

Развитие знаний о 

клетке.  

Клеточная теория 

Основные   положения   

клеточной теории Т. 

Шванна, М. Шлейдена. 

теории. 

Называть: положения 

современной клеточной 

теории; вклад ученых в 

создание клеточной теории. 

Объяснять: роль клеточной 

теории в формировании 

естественнонаучного картины 

мира. 

Приводить доказательства к 

положениям клеточной 

теории. 

Тема 2.2. Химическая организация клетки – 4 ч. 

4.  Химическая 

организация 

клетки. 

Неорганические 

вещества. 

1 Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний 

 Микроэлементы 

Макроэлементы.   

Особенности химического 

состава живых организмов. 

Микроэлементы и 

макроэлементы, их вклад в 

образование 

неорганических и органи-

ческих веществ  молекул 

живого вещества. 

Неорганические вещества, 

их роль в организме: вода, 

минеральные соли. 

Вода,  минеральные соли 

живых организмов. 

Давать определение терми-

нам: микроэлементы,      

макроэлементы. 

Приводить примеры макро- и 

микроэлементов.  

Называть неорганические ве-

щества клетки.  

Выявить взаимосвязь между 

пространственной  организацией 

молекул воды и ее свойствами. 

Характеризовать: 

биологическое значение макро- и 

микроэлементов; биологическую 

роль воды; биологическое 

значение солей неорганических 

кислот. 

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

ЭУП 

4-я 

неделя 

сентябр

я 

п. 3.1 

5.  Химическая 

организация клетки. 

Органические 

вещества — белки. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Основные понятия: 
белки, гормоны, 
ферменты 
Белки - биологические 

полимеры.  

Уровни  структурной  

организации: первичная, 

вторичная, третичная, 

четвертичная.  

Давать определение основным 

понятиям.  

Узнавать   пространственную 

структуру молекулы белка. 

Называть: функции белков; 

продукты, богатые белками; 

связь,  образующую первичную 

структуру белка; вещество - 

мономер белка.  

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

ЭУП 

5-я 

неделя 

сентябр

я 

п. 3.2 



Функции белковых 

молекул (структурная, 

каталитическая, двигатель-

ная, транспортная, 

защитная, энергетическая). 

Молекула белка. 

Приводить примеры белков, 

выполняющих различные 

функции. 

6.  Химическая 

организация клетки. 

Органические 

вещества — 

углеводы и липиды 

1 Комбиниров

анный урок. 

Основные понятия: 

углеводы, липиды, 

гормоны 

  Органические вещества, 

их роль в организме:   

углеводы   и  липиды. 

Биологическая    роль    

углеводов (энергетическая, 

строительный материал, 

информационная функция). 

Приводить    примеры    ве-

ществ, относящихся к углеводам 

и липидам.  

Называть: органические 

вещества клетки; клетки, ткани, 

органы, богатые липидами и 

углеводами.  

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

ЭУП 

1-я 

неделя 

октября 

 

п. 

3.2.1 

2.5 

(до 

белко

в) 

7.  Химическая 

организация клетки. 

Органические 

вещества — 

нуклеиновые 

кислоты. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Основные понятия: 

нуклеиновые кислоты, 

нуклеотид.  

Нуклеиновые кислоты - 

биополимеры. ДНК 

(дезоксирибонуклеиновая 

кислота), РНК 

(рибонуклеиновая ки-

слота).   

Пространственная 

структура ДНК -двойная 

спираль.  

Нахождение ДНК в клетке: 

ядро, митохондрии, пла-

стиды.  

Виды РНК и нахождение: 

рибосомальные, 

транспортные, информа-

ционные.  

Функции нуклеиновых 

кислот. 

Давать полное название нук-
леиновым  кислотам ДНК и 
РНК 
Называть: нахождение молекулы 

ДНК в клетке; мономер 

нуклеиновых кислот.  

Перечислять  виды  молекул РНК 

и их функции.  

Доказывать, что нуклеиновые 

кислоты - биополимеры. 

Сравнивать строение молекул 

ДНК и РНК. 

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

ЭУП 

2-я 

неделя 

октября 

 

п. 

3.2.4 

стр. 

112 



Редупликация ДНК. 

Передача наследственной 

информации из поколения 

в поколение. 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке – 2ч. 

8.  Генетический код. 1 Комбиниров

анные уроки 

Основные понятия: 

ген, триплет, генетический 

код, кодон, транскрипция 

антикодон, трансляция. 

Обмен  веществ  и  

превращение энергии - 

признак живых организмов,   

основа   жизнедеятельности 

клетки.  

Свойства генетического кода: 

избыточность, специфичность, 

универсальность.  

Механизм транскрипции, 

механизм трансляции. 

Принцип комплементарности. 

Реализация   наследственной   

информации в клетке 

(биосинтез белков).  

Биосинтез углеводов в 

клетке 

Давать определение 

терминам: ассимиляция, ген. 

Называть: свойства 

генетического кода;  роль и-РНК, т-

РНК в биосинтезе белка. 

Анализировать   содержание 

определений: триплет, кодон, ген, 

генетический код, транскрипция, 

трансляция.  

Объяснять сущность генети-

ческого кода.  
Описывать процесс биосинтеза 
белка по схеме. 

 

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

ЭУП 

 

3-4 

неделя 

октября 

Стр. 

112 

  4.1 
9.  Биосинтез белка. 1 

Тема. 3.2. Обмен веществ и превращение энергии – 2 ч. 

10.  Обмен веществ и 

превращение энергии 

в клетке. 

Энергетический 

обмен. 

1  

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний 

Основные понятия: 
гликолиз, брожение, 
дыхание 
Дыхание. Обеспечение клетки 

энергией в процессе дыхания 

Называть: вещества - источники 

энергии; продукты реакций 

этапов обмена веществ; 
локализацию в клетке этапов 
энергетического обмена. 
Описывать строение и роль 
АТФ в обмене веществ. 

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

ЭУП 

5 

неделя 

октября 

4.2 

11.  Обмен веществ 

растительной клетки. 

1 Комбиниров

анный урок.. 

К.р.1 

Механизмы световой 

фазы в тилакоидах гран  

и темновой фазы в 

строме хлоропластов.  

Описывать и понимать 

механизмы световой фазы в 

тилакоидах гран  и темновой 

фазы в строме хлоропластов.  

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

ЭУП 

 1 

неделя 

ноября 

4.3 



Фотосинтезе как процесс 

метаболизма, 

пластическом обмене 

веществ. 

Фотосинтез как 

процесса, 

обеспечивающего синтез 

органических веществ, 

поглощение СО2  и 

выделение О2 в 

атмосферу. 

Вклад учёных в 

разработку учения о 

фотосинтезе. 

 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток –5 ч. 

12.  Прокариот

ическая 

клетка. 

1 Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний. 

Основные понятия: 

прокариоты.  

Клетки бактерий (готовые 

микропрепараты). 

Строение прокариот: 

плазматическая мембрана, 

складчатая 

фотосинтезирующая 

мембрана, складчатые 

мембраны, кольцевая ДНК, 

мелкие рибосомы, 

органоиды движения. 

Отсутствие органоидов: 

ЭПС, митохондрий и 

пластид.  

Значение образования спор 

у бактерий.  

Клетки прокариот. 

Спорообразование у 

бактерий. 

Давать определение термину 

прокариоты. 

Узнавать и различать по рисунку 

клетки прокариот и эукариот. 

Распознавать  по  рисунку 

структурные компоненты 

прокариотической клетки. 

Рассматривать на  готовых 

микропрепаратах и описывать 

особенности клеток бактерий. 

 

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

ЭУП 

микроскоп 

2-я 

неделя 

ноября 

 

П 5.1 

13.  Строение 

клетки 

эукариот. 

1 Урок 

изучения и 

первичног

Основные понятия: 

органоиды, цитоплазма. 

Распознавать и описывать 

на таблицах основные части и 

органоиды клеток эукариот.  

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

2-я 

неделя 

ноября 

П5.2 



Клеточная 

мембрана. 

о 

закреплен

ия новых 

знаний 

Строение  и  функции  

клеточной мембраны 

способы  проникновения  ве-

ществ в клетку. 

ЭУП 

микроскоп 

 

14.  Цитоплазма и ее 

органоиды. 

1 Комбиниров

анный урок. 

 

Л.р.1.пригото

вление 

микропрепар

ата  клеток 

растений.   

Основные понятия: 

цитоплазма 

эукариотической клетки.   

Органеллы   цитоплазмы,   

их структура и функции, 

цитоскелет.  

Включения, их значение в 

метаболизме клеток. 

Особенности строения 

растительных клеток. 

Клеточная мембрана: 

двойной липидный слой, 

расположение белков, 

рибосомы, аппарат 

Гольджи, лизосомы, 

митохондрии, пластиды, 

клеточные включения. 

Распознавать и описывать 

на таблицах основные части и 

органоиды клеток эукариот.  

органоиды цитоплазмы; функции 

органоидов.  

Приводить примеры клеточных 

включений.  

Отличать: 

по строению шероховатую ЭПС 

от гладкой; виды пластид 

растительных клеток. 

 

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

ЭУП 

микроскоп 

3-я 

неделя 

ноября 

 

п. 

5.2.1 

15.  Клеточное ядро. 1 Комбиниров

анный урок. 

Основные понятия: 

прокариоты, эукариоты, 

хромосомы, кариотип, 

соматические клетки, 

гаплоидный набор 

хромосом, диплоидный 

набор хромосом.  

Функции ядра: деление 

клетки, регуляция обмена 

веществ и энергии. 

Расположение и число ядер 

в клетках различных 

организмов.  

 Состояния хроматина: 

хромосомы, 

Узнавать  структурные 

компоненты ядра.  

Описывать    строение ядра. 

Анализировать   содержание 

предлагаемых в тексте 

определений основных понятий. 

Устанавливать взаимосвязь 

между особенностями строения 

и функций ядра. 

 

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

ЭУП 

4-я 

неделя 

ноября 

 

п. 

5.2.2 

 

16.  Строение 

растительной клетки. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Особенности строения 

растительной клеток. 
Распознавать и описывать Учебник, 

таблицы 

5-я 

неделя 

Консп

ект 



Пр.р.1.Сравн

ение клеток 

растений и 

животных. 

Эукариотические клетки 

растений. 

на таблицах основные части и 

органоиды клеток растений. 

Работать   с  микроскопом, 

изготовлять простейшие 

препараты   для   

микроскопического 

исследования. 

Презентация 

ЭУП 

Цифровой 

микроскоп 

ноября 

 

П.5.4 

Тема 2.5. Вирусы – 1 ч. 

17.  Вирусы — 

неклеточная форма 

жизни. 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Строение вируса. 

Взаимодействие вируса 

и клетки.  

Значение вирусов. 

Вирусные заболевания. 

Меры профилактики. 

Распознавать   и   описывать 

строение вируса.  

Выделять особенности 

жизнедеятельности вирусов. 

Объяснять роль вирусов в 

жизни человека. 

Характеризовать меры 

профилактики вирусных 

заболеваний 

Учебник, 

таблицы, 

Презентация 

ЭУП 

2-я 

неделя 

декабря 

 

п.5.6 

Раздел 3. Организм – 20 ч. 

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов – 1 ч. 

18.  Многообразие 

организмов 

1 Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний 

Основные понятия: 

гомеостаз, организм 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы, 

колониальные. 

Организм – единое 

целое. Многообразие 

организмов. 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

Приводить примеры 

одноклеточных, многоклеточных и 

колониальных организмов. 

Объяснять эволюционное значение 

появления   многоклеточности. 

Учебник, 

таблицы, 

Презентация 

ЭУП 

3-я 

неделя 

декабря 

 

Повт.

п. 5.5 

Стр. 

11 

Тема 3.3.  Размножение – 4 часа 

19.  Деление клетки. 

Митоз. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Основные понятия: 

митотический цикл, 

интерфаза, митоз, 

редупликация, 

хроматиды 

Приводить примеры деления 

клетки у различных организмов. 

Называть: процессы,       

составляющие жизненный цикл 

клетки; фазы митотического 

цикла. 

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

ЭУП 

4-я 

неделя 

декабря 

п. 5.3 

20.   Бесполое 

размножение 

организмов. 

1 Урок 

комплексног

о 

Основные понятия: 
размножение, бесполое 
размножение, 

Дать определение понятию 
размножение.  
Называть: 

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

2-я 

неделя 

января 

п. 6.1 

 



применения 

ЗУН 

вегетативное 
размножение, гаметы, 
гермафродиты 
Размножение.  

Половое и бесполое 

размножение.  

Бесполое размножение - 

древнейший способ 

размножения.    

Виды   бесполого 

размножения:   деление   

клетки, митоз, почкование, 

деление тела, 

спорообразование.  

Виды вегетативного 

размножения. 

- основные формы размножения; - 

виды полового и бесполого 

размножения;  

- способы  вегетативного  раз-

множения растений.  

Приводить примеры растений и 

животных с различными 

формами и видами размножения. 

Характеризовать   сущность 

полового и бесполого размно-

жения. 

ЭУП 

21.  Половое 

размножение 

организмов. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Основные понятия: 

оплодотворение, 

гаметогенез, мейоз. 

Конъюгация, перекрест 

хромосом.  

Половое размножение 

растений и животных, его 

биологическое значение. 

Оплодотворение, его 

биологическое значение. 

Половые клетки: строение, 

функции. 

Образование половых 

клеток (гаметогенез). 

Осеменение.  

Оплодотворение. 

Узнавать и описывать по 

рисунку строение половых 

клеток. 

Выделять различия мужских и 

женских половых клеток.  

Выделять особенности 

бесполого и полового 

размножений.  

Анализировать   содержание 

определений  основных понятий. 

биологическое значение 

полового размножения; сущность   

и   биологическое значение 

оплодотворения; причины 

наследственности и 

изменчивости.  

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

ЭУП 

3-я 

неделя 

января 

п. 6.2 

22.  Оплодотворение: 

наружное и 

внутреннее. Двойное 

оплодотворение  у 

цветковых растений. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Половые клетки. 

Женские гаметы. 

Мужские гаметы. 

Двойное 

оплодотворение. 

Зигота.  

Понимать и описывать 

процессы опыления и 

оплодотворения 

Презентация 

Двойное 

оплодотворе

ние у 

цветковых 

растений 

4-я 

неделя 

января 

п.6.2 

консп

ект. 



Зародышевый мешок. 

Опыление. 

ЭУП 

Тема 3.4. Индивидуальное  развитие организмов (онтогенез) – 2 ч 

23.  Индивидуальное 

развитие 

многоклеточного 

организма.  

1 Комбиниров

анный урок. 

Основные понятия: 

оплодотворение, 

онтогенез, эмбриогенез, 

постэмбриональный 

период, рост и развитие 

организмов.  

Онтогенез и его этапы. 

Эмбриональное и 

постэмбриональное 

развитие организмов. 

Дробление. Гаструляция. 

Органогенез. 

Закономерности.  

Закон зародышевого 

сходства (закон К. Бэра). 

Формы  постэмбрионального 

периода развития.  

Прямое и непрямое развитие; 

постэмбриональное развитие. 

Полный и неполный 

метаморфоз.  

Биологический смысл 

развития с метаморфозом. 

Прямое развитие. 

Изменение организма при 

постэмбриональном развитии: 

рост, развитие половой 

системы.  

Давать  определение понятий: 

онтогенез,    оплодотворение, 

эмбриогенез.  

Характеризовать: сущность     

эмбрионального периода 

развития организмов; рост 

организма.  

Анализировать    и    оценивать: 
воздействие факторов среды на 

эмбриональное развитие 

организмов; факторы риска, 

воздействующие на здоровье.  

Называть: начало и окончание 

постэмбрионального развития; виды      

постэмбрионального развития. 
Приводить примеры животных 
с прямым и непрямым по-
стэмбриональным развитием.  

Учебник, 

таблицы 

 

Презентация 

ЭУП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

февраля 

п. 7.2 

24.  Онтогенез человека 1 Урок 

комплексног

о 

применения 

Основные понятия: онтогенез, 

репродуктивный период 

Факты: репродуктивное 

здоровье, его значение для 

Давать определение  

ключевым понятиям. 

Называть: 

- периоды онтогенеза человека 

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

ЭУП 

2-я 

неделя 

февраля 

п. 7.3 

7.5 



ЗУН будущих поколений людей; 

последствие влияния алкоголя, 

никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша 

человека 

Процесс: онтогенез человека 

- причины нарушения развития 

организма человека 

Сравнивать зародыши человека и 

др. млекопитающих и делать выводы 

на основе сравнения. 

Объяснять: отрицательное влияние  

вредных веществ на развитие 

зародыша, влияние мутагенов на 

организм человека 

Выявлять источники мутации 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость – 11 ч. 

25.  Основные понятия 

генетики. 

Моногибридное 

скрещивание. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Л.р. 

Составление 

простейших 

схем 

скрещивания

. 

Основные понятия: 

гомозигота, 

гетерозигота, 

доминантный признак, 

рецессивный признак 

моногибридное 

скрещивание. 

Давать  определения понятиям: 

гомозигота, гетерозигота, 

доминантный признак, 

моногибридное скрещивание, 

рецессивный признак. 

Иметь навык решения задач 

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

ЭУП 

3-я 

неделя 

февраля 

Гл.8; 

П.9.1; 

9.2 

26.  Дигибридное 

скрещивание 

1 Комбиниров

анный урок. 

Пр.р 

Решение  

генетических 

задач. 

Дигибридное   скрещивание. 

Закон независимого 

наследования.  

Давать определение термину: 

аутосомы.  

Иметь навык решения задач 

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

ЭУП 

1-я 

неделя 

марта 

п. 

9.2.2 

9.2.4 

27.  Сцепленное 

наследование. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Группы сцепления 

Кроссинговер 

Объяснять: механизмы передачи 

признаков и свойств из поколения 

в поколение при сцепленном 

наследовании.  

Иметь навык решения задач 

Презентация 

ЭУП 

2-я 

неделя  

марта 

п. 9.3. 

28.  Современные 

представления о 

гене и геноме. 

Генетика человека 

1 Комбиниров

анный урок. 

Методы изучения 

генетики человека 

Знать методы изучения 

генетики человека 

Презентация 

ЭУП 

3-я 

неделя 

марта 

п.9.4 

9.5 

29.  Наследование, 

сцепленное с полом. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Основные понятия: 

гетерогаметный пол, 

гомогаметный пол, 

половые хромосомы. 

Называть: 
- типы хромосом в генотипе;  

- число  аутосом   и   половых 

хромосом у человека и у дрозофилы. 

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

ЭУП 

2-я 

неделя 

апреля 

п.9.4з

адачи 



Наследственность - свойство 

организмов.  

Соотношение 1:1 полов в 

группах животных. 

Наследование признаков у 

человека.  

Наследственные     

заболевания, сцепленные с 

полом. 

Расщепление фенотипа по 

признаку определения пола. 

Наследование  признаков,  

сцепленных с полом. 

Закон сцепленного 

наследования. 

Приводить примеры 

наследственных заболеваний,  сцеп-

ленных с полом.  

Объяснять: 

причину соотношения полов 1:1; 

причины проявления наследственных 

заболеваний человека. 

Определять по схеме число типов 

гамет, фенотипов и генотипов, 

вероятность проявления признака в 

потомстве. 

Иметь навык решения задач 

30.  Решение задач 1 Комбиниров

анный урок. 

Закономерности     

наследования признаков   

при   моногибридном, 

дигибридном,      

анализирующем 

скрещивании; при 

неполном доминировании; 

наследовании, сцепленном 

с полом. 

Объяснять: 

механизмы передачи признаков и 

свойств из поколения в поколение; 

возникновение   отличий   от 

родительских форм у потомков. 

Иметь навык решения задач 

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

ЭУП 

3-я 

неделя  

апреля 

задач

и 

31.  Закономерности 

изменчивости. 

Наследственная 

изменчивость 

1 Комбиниров

анный урок. 

 

К.р.2 

Основные понятия: 

Геном, изменчивость, 

мутации, мутаген, 

полиплоидия.  

Изменчивость - свойство 

организмов.  

Основные формы измен-

чивости. 

Виды мутаций по степени 

изменения генотипа: 

генные, хромосомные, 

геномные. 

Синдром Дауна - геномная 

мутация человека. 

Давать определение терминам 

изменчивость.  

Называть: вещество,   

обеспечивающее явление 

наследственности; 

биологическую роль хромосом; 

основные формы изменчивости. 

Различать наследственную и 

ненаследственную     изменчи-

вость. 

Приводить примеры генных, 

хромосомных и геномных мута-

ций. 

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

ЭУП 

4-я 

неделя 

апреля 

п. 

10.1 



32.  Закономерности 

изменчивости. 

Фенотипическая 

изменчивость. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Лаб. раб. 

№ 1. 

«Изучени

е 

изменчиво

сти. 

Построен

ие 

вариацион

ного ряда 

и кривой» 

Основные понятия: 

вариационная кривая, 

изменчивость, 

модификация, норма 

реакции. 

Изменчивость - свойство 

организмов.  

Зависимость проявления 

действия генов от условий 

внешней среды. 

Ненаследственная из-

менчивость. 

Характеристики 

модификационной 

изменчивости. 

Наследование способности 

проявлять признак в 

определенных условиях. 

Давать определение термину 

изменчивость.  

Приводить примеры: 

- ненаследственной   изменчи-

вости (модификаций);  

- нормы реакции признаков; 

 - зависимости проявления нормы 

реакции от условий окружающей 

среды. 

Анализировать   содержание 

определений основных понятий. 

Объяснять различие фенотипов 

растений, размножающихся 

вегетативно. 

Характеризовать 

модификационную изменчивость. 

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

ЭУП 

1-я 

неделя 

мая 

п. 

10.2 

33.  Генетика и здоровье 

человека 

1 Комбиниров

анный урок. 

Л.р. 

Выявление 

источников 

мутагенов  и 

оценка 

возможных 

последствий 

влияния их 

на организм. 

Ключевые понятия: 

генеративные мутации, 

наследственные заболевания. 

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Называть: 

- основные причины 

наследственных заболеваний 

человека 

- методы дородовой 

диагностики 

- объяснять опасность 

близкородственных браков 

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

ЭУП 

2-я 

неделя 

мая 

п.9.4 

 Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология. – 2 ч. 

34.  Селекция: основные 

методы и 

достижения. 

. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Пр.р.Анализ 

и оценка 

этических 

аспектов 

развития 

исследовани

Основные понятия: 

гибридизация, 

депрессия, мутагенез, 

порода, сорт.  

Основные методы 

селекции растений и 

животных: гибридизация 

и отбор.  

Давать  определения поня-

тиям: порода, сорт.  

Называть  методы  селекции 

растений и животных. 

Приводить примеры пород 

животных и сортов 

культурных растений. 

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

ЭУП 

3-я 

неделя 

мая 

п. 

11.1; 

11.2 



й в 

биотехнолог

ии. 

Виды искусственного 

отбора: массовый и 

индивидуальный. 

Гибридизация: 

близкородственная, 

межсортовая, 

межвидовая. 

Искусственный 

мутагенез. 

Характеризовать     методы 

селекции растений и 

животных. 

35.  Биотехнология: 

достижения и 

перспективы 

развития. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Основные понятия: 

биотехнология, штамм. 

Основные направления  

селекции 

микроорганизмов. 

Значение селекции 

микроорганизмов для 

развития 

сельскохозяйственного 

производства, 

медицинской, 

микробиологической и 

других отраслей 

промышленности. 

Процессы 

Микробиологический 

синтез. 

Давать  определение поня-

тиям: биотехнология, штамм. 

Приводить примеры исполь-

зования   микроорганизмов   в 

микробиологической   

промышленности. 

Объяснять роль биологии в 

практической деятельности 

людей и самого ученика. 

Анализировать и оценивать 
значение генетики. 

Учебник, 

таблицы 

Презентация 

ЭУП 

4-я 

неделя 

мая 

11.4ъ

отчёт

ы 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование биологии, 11 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов на 

изучение 

темы 

Тип урока Элементы содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Оборудов

ание 

Дата 

прове

дени

я 

Д/з 

 

Раздел 4. Вид – 19 ч.  

Тема 4.1 История эволюционных идей - 4 ч. 

1.  Развитие биологии в 

додарвинский период. 

Работы К. Линнея. 

1 Вводный, 

урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Ключевые понятия: 

эволюция, креационизм, 

трансформизм, 

классификация, 

таксоны. 

Факты:  

- история 

эволюционных идей 

- введение термина 

«эволюция» Ш. Бонне 

- представление о 

сущности жизни и ее 

развитие (взгляды 

философов) 

- господство 

идеалистических идей 

Закономерности: 

«Система природы « К. 

Линнея 

Давать определения ключевым 

понятиям 

Называть ученых и их вклад в 

развитие биологических наук. 

Объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения. 

Учебник,  

Презента

ция 

ЭУП 

1-я 

недел

я 

сентяб

ря 

п.1.1.1 



2.  Эволюционная теория 

Ж. Б. Ламарка 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Ключевые понятия: 

эволюция 

Факты: критика теории 

Ж. Б. Ламарка его 

современниками 

Законы: «Упражнение и 

неупражнение органов и 

«Наследование 

благоприятных 

признаков» 

Теории: эволюционная 

теория Ж. Б. Ламарка 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

Формулировать законы 

«Упражнение и неупражнение 

органов и «Наследование 

благоприятных признаков». 

Объяснять единство живой и 

неживой природы 

Учебник, 

таблицы 

Презента

ция 

ЭУП 

2-я 

недел

я 

сентяб

ря 

п. 1.1.2 

3.  Предпосылки 

развития теории Ч. 

Дарвина 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Ключевые понятия: 

Эволюционная 

палеонтология, 

определенная 

изменчивость, 

неопределенная 

изменчивость 

Факты: естественно – 

научные и социально – 

экономические 

предпосылки 

возникновения учения 

Ч. Дарвина. 

Давать определения ключевым 

понятия. 

Называть естественно – 

научные и социально – 

экономические предпосылки 

возникновения учения Ч. 

Дарвина. 

Объяснять: роль биологов в 

формировании научного 

мировоззрения 

Находить информацию в 

различных источниках 

Учебник, 

таблицы 

Презента

ция 

ЭУП 

3-я 

недел

я 

сентяб

ря 

п. 1.2.1-

1.2.2 

вопросы 

семинара 

и 

индивиду

альные 

задания 

4.  Эволюционная теория 

Ч. Дарвина 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний. 

Семинар 

Ключевые понятия: 

Искусственный отбор, 

наследственная 

изменчивость, борьба за 

существование 

Факты: роль 

эволюционной теории в 

формировании 

естественно – научной 

картины мира 

Процессы: 

искусственный отбор, 

естественный отбор 

Давать определения ключевым 

понятия. 

Называть основные 

положения учения Ч. Дарвина 

о естественном отборе. 

Характеризовать сущность 

действия искусственного 

отбора. 

Сравнивать искусственный и 

естественный отбор и делать 

вывод на основе сравнения. 

Объяснять вклад 

эволюционной теории в 

Учебник, 

таблицы 

Презента

ция 

ЭУП 

4-я 

недел

я 

сентяб

ря 

п. 1.3 

 



формирование современной 

естественно – научной картины 

мира. 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение – 1 ч. 

5.  Вид. Критерии и 

структура 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Л.р.1.Опис

ание 

особей 

вида по 

морфологи

ческому 

критерию. 

Ключевые понятия: вид, 

критерии вида, 

генофонд, популяция 

Объекты: виды. 

Гербарные или живые 

экземпляры растений 2 – 

3 видов одного рода 

Факты:  

- вид, его критерии. 

- наличие видов – 

двойников, - 

репродуктивная 

изоляция,  

- неравномерное 

распределение особей в 

пределах ареала. 

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Характеризовать критерии 

вида. 

Обосновывать 

необходимость определения 

вида по совокупности 

критериев. 

Составлять характеристику 

видов с использованием 

основных критериев. 

Учебник, 

таблицы 

Презентац

ия 

ЭУП 

5-я 

недел

я 

сентя

бря 

п. 1.4.1 

6.  Популяция – 

структурная единица 

вида и эволюции 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Ключевые понятия: вид, 

популяция, генофонд 

популяции 

Объекты: популяция 

Факты: Популяция – 

структурная единица 

вида, единица эволюции 

Процессы: 

эволюционные  

изменения в популяциях. 

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Характеризовать: 

- популяцию как структурную 

единицу вида 

- популяцию как единицу 

эволюции. 

Находить информацию о 

популяции в различных 

источниках и критически ее 

оценивать. 

Учебник, 

таблицы 

Презентац

ия 

ЭУП 

1-я 

недел

я 

октяб

ря 

1.4.2 

-1.4.3-

1.4.4 

7.  Факторы эволюции 1 Комбинир

ованный 

урок. 

Ключевые понятия: 

наследственная 

изменчивость, мутации, 

популяционные волны, 

дрейф генов, изоляция. 

Факты: движущие силы 

(факторы) эволюции, их 

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Называть факторы эволюции. 

Характеризовать факторы 

эволюции. 

Объяснять причины. 

изменяемости видов. 

Учебник, 

таблицы 

Презентац

ия 

ЭУП 

2-я 

недел

я 

октяб

ря 

п. 1.4.4 



влияние на генофонд 

популяции. 

Процессы, явления: 

эволюционные изменения 

в популяциях: 

мутационный процесс, 

популяционные волны, 

дрейф генов, изоляция. 

Выявлять изменчивость у 

особей одного вида. 

8.  Естественный отбор 

– главная движущая 

сила эволюции 

1 Комбиниров

анный урок. 

Ключевые понятия: борьба 

за существование, 

естественный отбор, 

движущий отбор, 

стабилизирующий отбор. 

Факты:  

- движущие силы 

(факторы) эволюции, их 

влияние на генофонд 

популяции. 

- Естественный отбор – 

главная движущая сила 

эволюции. 

Давать определение ключевым 

понятиям.  

Называть причину борьбы за 

существование 

Характеризовать: 

- естественный отбор как 

результат борьбы за 

существование 

- формы естественного отбора 

Сравнивать: действие 

движущего и 

стабилизирующего отбора и 

делать выводы на основе 

сравнения. 

 Учебник, 

таблицы 

Презентац

ия 

ЭУП 

3-я 

недел

я 

октяб

ря 

п. 1.4.5 

9.  Адаптация 

организмов к 

условиям обитания. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Л.р. 

2.Выявление 

приспособле

ний 

организмов к 

среде 

обитания. 

Ключевые понятия: 

Адаптация и их 

многообразие, виды 

адаптации 

(морфологический, 

физиологический, 

поведенческий). 

Факты: приспособленность 

как соответствие строения 

и функционирования 

организмов конкретным 

условиям среды обитания. 

Адаптация как результат 

эволюции. Виды 

адаптаций. 

 Давать определение ключевым 

понятиям.  

Характеризовать: 

- приспособленность как 

закономерный результат 

эволюции 

- виды адаптаций. 

Объяснять  

- взаимосвязи организмов и 

окружающей среды: 

-механизм возникновения 

приспособлений 

- относительный характер 

приспособлений. 

Выявлять приспособленность 

организмов к среде обитания. 

Учебник, 

таблицы 

Презентац

ия 

ЭУП 

4-я 

недел

я 

октяб

ря 

 

п. 1.4.6 



Процессы: процесс 

формирования 

приспособленности. 

Определять относительный 

характер приспособленности. 

10.  Видообразование 1 Комбиниров

анный урок.. 

Л.р. 3                         

Выявление 

изменчивост

и у особей 

одного вида. 

Ключевые понятия: 

видообразование, 

географическое 

видообразование, 

экологическое 

видообразование. 

Факты: Видообразование – 

результат эволюции. 

Процессы: 

видообразование. 

Давать определение ключевым 

понятиям.  

Называть способы 

видообразования и приводить 

примеры. 

Описывать механизм основных 

путей видообразовнаия. 

 

Учебник, 

таблицы 

Презентац

ия 

ЭУП 

1-я 

недел

я 

ноябр

я 

 

п. 1.4.7 

 

11.  Сохранение 

многообразия видов. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Ключевые понятия: 

биологический прогресс, 

биологический регресс, 

генетическая эрозия. 

Факты:  

- Сохранение многообразия 

видов – условие 

устойчивого развития 

биосферы. Причины 

вымирания видов. 

- Ответственное отношение 

людей к живой природе – 

важнейшее условие 

сохранения многообразия 

видов. 

Процессы: замена одних 

видов другими в процессе 

эволюции Земли. 

Давать определение ключевым 

понятиям.  

Приводить примеры 

процветающих, вымирающих 

или исчезнувших видов растений 

и животных. 

Характеризовать: 

- причины процветания или 

вымирания видов 

- условия сохранения видов. 

Анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в окружающей среде. 

Прогнозировать результаты 

изменений в биосфере в связи с 

изменением биоразнообразия. 

Учебник, 

таблицы 

Презентац

ия 

ЭУП 

3-я 

недел

я 

ноябр

я 

 

п. 2.1-

п.2.2 

 

12.  Доказательства 

эволюции 

органического мира. 

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний. 

конференция 

Ключевые понятия: 

цитология, сравнительная 

морфология, 

палеонтология, 

эмбриология, 

биогеография. 

Давать определение ключевым 

понятиям.  

Находить и систематизировать 

информацию о косвенных и прямых 

доказательствах эволюции. 

Приводить доказательства 

эволюции на основании 

Учебник, 

таблицы 

Презентац

ия 

ЭУП 

4-я 

недел

я 

ноябр

я 

 

3.стр.99 

подготови

ться к 

зачету 



Факты: прямые и 

косвенные доказательства 

эволюции. 

Законы: Закон К. Бэра о 

сходстве5 зародышей и 

эмбриональной 

дивергенции признаков. 

Биогенетический закон 

Мюллера и Геккеля. 

комплексного использования всех 

групп доказательств. 

 

13.  Зачет № 1. 

Основные 

закономерности 

эволюции. К.р.1 

1 Урок 

контроля и 

оценки 

знаний. 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий 

разного вида, соответствующих требованиям к уровню 

подготовки обучающихся. 

Задания с выбором ответов. 

Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

Задания на установление взаимосвязей. 

Заполнение сравнительных таблиц. 

Задания с использованием рисунков и схем. 

Простейшие экологические задачи. 

Задания: закончить (дополнить) предложение. 

Альтернативные тесты (верность – неверность суждений) 

Учебник, 

таблицы 

Презентац

ия 

ЭУП 

1-я 

недел

я 

декаб

ря 

 

 

Тема. 4.3. Происхождение жизни на Земле – 3 ч. 

14.  Развитие 

представлений о 

происхождении жизни 

на Земле. 

1 Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний. 

Лекция. 

Ключевые понятия: 

материализм, идеализм, 

креационизм. 

Факты:  

- происхождение жизни на 

Земле – вечная и 

глобальная научная 

проблема. 

- гипотеза происхождения 

жизни. 

- отличительные признаки 

живого. 

Теории: самозарождения 

жизни, стационарного 

состояния, панспермия. 

Давать определение ключевым 

понятиям.  

Описывать и анализировать 

взгляды ученых на 

происхождение жизни. 

Характеризовать роль 

эксперимента в разрешении 

научных противоречий. 

Учебник, 

таблицы 

Презентац

ия 

ЭУП 

2-я 

недел

я 

декаб

ря 

 

 

вопросы 

семинара, 

индивиду

альные 

задания 

 



15.  Современные 

представления о 

возникновении жизни. 

1 Урок 

систематиз

ации и 

обобщения 

знаний. 

Семинар. 

Ключевые понятия: 

абиогенез, биогенез, 

коацерваты. 

Теории: абиогенеза, 

биогенеза, биохимическая 

эволюция. 

Давать определение ключевым 

понятиям.  

Находить и систематизировать 
информацию по проблеме 

происхождения жизни. 

Анализировать и оценивать 

работы С. Миллера, А. И. 

Опарина по разрешению 

проблемы происхождения жизни 

на Земле. 

Объяснять вклад эволюционной 

теории в формирование 

современной естественнонаучной 

картины мира. 

Учебник, 

таблицы 

Презентац

ия 

ЭУП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я 

недел

я 

декаб

ря 

 

п. 3.1 

вопросы 

семинара, 

индивиду

альные 

задания 

 

16.  Развитие жизни на 

Земле 

1 Урок 

систематиз

ации и 

обобщения 

знаний. 

Семинар. 

Ключевые понятия: 

биологическая эволюция, 

зоны – криптозой, докембрий, 

фанерозой. 

Эры: архей, протерозой, 

палеозой, мезозой, кайнозой. 

Факты:  

- развитие жизни в архее, 

протерозое, палеозое, мезозое, 

кайнозое. 

- усложнение живых 

организмов в процессе 

эволюции. 

Давать определение ключевым 

понятиям.  

Выявлять: черты биологического 

прогресса и регресса в живой 

природе на протяжении эволюции. 

Устанавливать взаимосвязь 

закономерностей развития 

органического мира на Земле с 

геологическими и климатическими 

факторами. 

Учебник, 

таблицы 

Презентац

ия 

ЭУП 

4-я 

недел

я 

декаб

ря 

 

п.3.2.-3.3 

Тема 4.4. Происхождение человека – 5 ч. 

17.  Гипотезы 

происхождения 

человека. 

1 Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия нового 

материала. 

 

Ключевые понятия: 

антропогенез. 

Факты: проблема 

антропогенеза – 

сложнейшая естественно 

– научная и философская 

проблема. Гипотезы 

происхождения 

человека. 

Давать определение ключевым 

понятиям.  

Называть положения гипотез 

происхождения человека. 

Характеризовать развитие 

взглядов ученых на проблему 

антропогенеза. 

Находить и 

систематизировать 
информацию из разных 

Учебник, 

таблицы, 

Презентац

ия 

ЭУП 

2-я 

недел

я 

январ

я 

 

п.4.1 

вопросы 

семинара, 

индивиду

альные 

задания 

 



Теории: современная 

теория антропогенеза. 

источников по проблеме 

происхождения человека. 

Анализировать и оценивать 
степень научности и 

достоверности гипотез 

происхождения человека. 

18.  Положение человека 

в системе животного 

мира. 

1 Урок 

систематиз

ации и 

обобщения 

знаний. 

Семинар. 

Ключевые понятия: 

антропогенез, атавизмы, 

рудименты. 

Факты: систематическое 

положение человека 

согласно критериям 

зоологической 

систематики. 

Доказательства 

животного 

происхождения 

человека. Сравнительно 

– анатомические 

доказательства родства 

человека с 

млекопитающими 

животными. 

Сравнительно – 

эмбриологические 

доказательства 

животного 

происхождения 

человека. Человек – 

биосоциальное 

существо. 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

Называть место человека в системе 

органического мира. 

Обосновывать принадлежность 

человека к животному миру, 

используя данные сравнительной 

анатомии, эмбриологии и других 

наук. 

Учебник, 

таблицы, 

Презентац

ия 

ЭУП 

3-я 

недел

я 

январ

я 

 

п.4.1 

вопросы 

семинара, 

индивиду

альные 

задания 

 

19.  Эволюция человека. 1 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Семинар. 

Факты: 

- Естественное 

происхождение человека от 

общих предков с обезьянами. 

- предшественники 

современного человека 

Называть: 

- стадии эволюции человека 

- представителей каждой 

эволюционной стадии 

Характеризовать: 

- особенности представителей 

каждой стадии эволюции 

Учебник, 

таблицы 

Презентац

ия 

ЭУП 

4-я 

недел

я 

январ

я 

 

п. 4.19 – 

4.20 

вопросы 

семинара, 

индивиду

альные 

задания 



- анатомо -    физиологическая 

эволюция человека. 

- роль факторов антропогенеза 

( биологических и 

социальных) в длительной 

эволюции людей. 

Процессы: антропогенез.  

человека с биологических и 

социальных позиций 

- роль биологических и 

социальных факторов 

антропогенеза в длительной 

эволюции людей. 

 

20.  Человеческие расы. 1 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Семинар. 

Ключевые понятия: 

расы, нации, расизм. 

Факты: 

- принадлежность всего 

человечества к одному 

виду – Человек 

разумный 

- Расы – крупные 

систематические 

подразделения внутри 

вида Человека разумный. 

- равноценность и 

генетическое единство 

человеческих рас. 

- реакционная сущность 

геноцида и расизма. 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

Называть и различать 

человеческие расы. 

Объяснять механизмы 

формирования расовых признаков. 

Доказывать на основе научных 

фактов несостоятельность расизма и 

социал-дарвинизма. 

Учебник, 

таблицы 

Презентац

ия 

ЭУП 

1-я 

недел

я 

февра

ля 

п. 4.2 -

4.3-4.4 

подготови

ться к 

зачету 

21.   

Происхождение 

человека. К.р.2 

1 Урок 

контроля и 

оценки 

знаний. 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий 

разного вида, соответствующих требованиям к уровню 

подготовки обучающихся. 

Задания с выбором ответов. 

Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

Задания на установление взаимосвязей. 

Заполнение сравнительных таблиц. 

Задания с использованием рисунков и схем. 

Простейшие экологические задачи. 

Задания: закончить (дополнить) предложение. 

Альтернативные тесты (верность – неверность суждений) 

Учебник, 

таблицы 

Презентац

ия 

ЭУП 

2-я 

недел

я 

февра

ля 

Принести 

презентац

ии . 

экология 

человека 

ит.д. 

Раздел 5. Экосистемы – 12 ч. 

Тема. 5.1. Экологические факторы -3 ч. 

22.   Организм и среда. 

Экологические 

1 Урок 

изучения и 

Ключевые понятия: 

экология, среда обитания, 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

Учебник, 

таблицы 

3-я 

недел

п 

 



факторы. первичног

о 

закреплен

ия нового 

материала. 

экосистема, экологические 

факторы: абиотические, 

биотические, 

антропогенные, 

ограничивающий фактор, 

экологическая ниша 

Объекты: экосистемы. 

Факты: 

- экосистема – 

функциональная единица 

биосферы. 

- задачи экологии. 

- среда обитания 

- экологические факторы – 

определенные компоненты 

среды, способные влиять на 

живые организмы. 

Закономерности: влияние 

экологических факторов на 

организмы. 

Законы: Закон минимума К. 

Либиха. 

Называть: 

-задачи экологии 

- экологические факторы 

Обосновывать: роль экологии в 

решении практических задач. 

Объяснять: взаимосвязь 

организмов и окружающей 

среды: биологическое действие 

экологических факторов на 

организмы. 

Выявлять: закономерности 

влияния факторов на организмы. 

Прогнозировать: результаты 

изменения действия факторов. 

Презентац

ия 

ЭУП 

я 

февра

ля 

23.  Абиотические 

факторы среды. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Ключевые понятия: 

абиотические факторы, 

биологические ритмы, 

фотопериодизм. 

Факты: 

- экологические факторы – 

определенные компоненты 

среды обитания, способные 

оказывать влияние на 

организмы.  

- приспособление 

организмов к 

определенному комплексу 

абиотических факторов. 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

Называть основные 

абиотические факторы. 

Описывать приспособления 

организмов к определенному 

комплексу абиотических 

факторов. 

Выявлять: 

- действие местных абиотических 

факторов на живые организмы 

- и оценивать практическое 

значение ограничивающего 

фактора. 

Объяснять: взаимосвязь 

организмов и окружающей 

Учебник, 

таблицы 

Презентац

ия 

ЭУП 

4-я 

недел

я 

февра

ля 

п. 5.2 



Закономерности: влияние 

абиотических факторов на 

организмы. 

среды: закономерности действия 

абиотических факторов на 

организм. 

24.  Биотические 

факторы 

1 Комбиниров

анный урок. 

Ключевые понятия: 

биотические факторы, 

хищничество, паразиты, 

конкуренция, симбиоз, 

антропогенный фактор. 

Объекты: экосистемы. 

Факты: 

- биотические факторы: 

прямое или косвенное 

воздействие видов друг 

на друга в процессе 

жизнедеятельности. 

- межвидовые 

отношения: 

хищничество, 

паразитизм, 

конкуренция, симбиоз. 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

Называть виды 

взаимоотношений между 

организмами 

Характеризовать основные 

типы взаимоотношений 

организмов. 

Объяснять механизм влияния 

взаимоотношений между 

организмами на 

формирование 

биологического разнообразия 

и равновесия в экосистемах. 

Презентац

ия 

ЭУП 

1-я 

недел

я 

марта 

п.5.3 

Тема 5. 2. Структура экосистем – 4 ч. 

25.  Структура 

экосистем.  

1 Комбиниров

анный урок. 
 Ключевые понятия: биоценоз, 

биогеоценоз, экосистема, 

биотоп, зооценоз, фитоценоз, 

микробиоценоз, продуценты, 

консументы, редуценты. 

Объекты: экосистема, 

биоценоз, биогеоценоз. 

Факты: структура экосистем: 

пространственная, видовая, 

экологическая. 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

Описывать структуру экосистем. 

Называть компоненты 

пространственной и экологической 

структуры экосистемы. 

Характеризовать  компоненты 

пространственной и экологической 

структуры экосистемы. 

 

Учебник, 

таблицы 

 

Презентац

ия 

ЭУП 

 

 

 

 

 

2-я 

недел

я 

марта 

п. 6.1 

26.  Пищевые связи. 

Круговорот веществ 

и энергии в 

экосистемах 

1 Комбиниров

анный урок 
Ключевые понятия: пищевые, 

или трофические связи, сети; 

пищевые цепи: пастбищная и 

детритная; трофические 

уровни, экологическая 

пирамида. 

Давать определение  

ключевым понятиям. 

Приводить примеры организмов, 

представляющих трофические 

уровни. 

Характеризовать: 

Учебник, 

таблицы 

Презентац

ия 

ЭУП 

3-я 

недел

я 

марта 

п. 

6.3.4;6.4 

творческо

е задание: 

составить 

схемы 



- трофическую структуру биоценоза 

- роль организмов (продуцентов, 

консументов, редуцентов) в потоке 

веществ и энергии 

- солнечный свет как энергетический 

ресурс. 

Составлять схемы передачи 

веществ и энергии (цепей питания) 

Использовать правило 10 % для 

расчета потребности организма в 

веществе. 

передачи 

вещества 

и энергии 

в разных 

водных и 

сухопутн

ых 

экосистем

ах (2-3 

примера 

на выбор) 

27.  Причины 

устойчивости и 

смены экосистем. 

1 Комбиниров

анный урок 

Ключевые понятия: 

динамическое равновесие 

Факты: 

- экосистема – динамическая 

структура 

Видовое разнообразие – 

причина устойчивости 

экосистемы 

Причины смены экосистем. 

Давать определение  

ключевым понятиям. 

Объяснять: 

- причину устойчивости 

экосистем 

- причины смены экосистем 

- необходимость сохранения 

многообразия видов. 

Описывать: этапы смены 

экосистем 

Выявлять изменения в 

экосистемах 

Решать простейшие 

экологические задачи 

Учебник, 

таблицы 

Презентац

ия 

ЭУП 

1-я 

недел

я 

апрел

я 

п. 6.3.5 

Творческ

ое 

задание 

(пожелан

ию): 

«Найти в 

окружаю

щей 

местности 

примеры 

изменени

я в 

экосистем

ах, 

выявить 

причины 

изменени

й) 

28.  Влияние человека на 

экосистемы. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Ключевые понятия: 

аборигенные виды, 

агроценозы 

Объекты: агросистемы 

(агроценозы) 

Факты: 

- экологические 

нарушения, вызванные 

Давать определение  

ключевым понятиям. 

Приводить примеры 
экологических нарушений 

Называть: 

- способы оптимальной 

эксплуатации агроценозов 

Учебник, 

таблицы 

Презента

ция 

ЭУП 

2-я 

недел

я 

апрел

я 

п. 7.1 



необдуманным 

вмешательством 

человека в окружающую 

природу. 

- правила поведения в 

природной среде 

- искусственные 

сообщества – 

агросистемы. 

- способы сохранения 

естественных экосистем 

Характеризовать влияние 

человека на экосистемы 

Сравнивать экосистемы и 

агросистемы своей местности 

и делать выводы на основе их 

сравнения 

Прогнозировать результаты 

экологических нарушений по 

заданным параметрам. 

Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема – 2 ч. 

29.  Биосфера – 

глобальная 

экосистема. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Ключевые понятия: биосфера, 

биогенное вещество, живое 

вещество. 

Факты: 

- биосфера – глобальная 

экосистема 

- границы биосферы 

 - компоненты и свойства 

биосферы 

- распространение живого 

вещества в биосфере 

Биомасса 

Теория: учение В. И. 

Вернадского о биосфере 

Давать определение 

ключевым понятиям 

Называть: 

- структурные компоненты и 

свойства биосферы 

- границы биосферы и 

факторы, их 

обуславливающие 

Характеризовать: 

-живое вещество, биокосное 

вещество биосферы 

- распределение биомассы на 

земном шаре. 

Учебник, 

таблицы 

Презента

ция 

ЭУП 

3-я 

недел

я 

апрел

я 

п. 5.1 

30.  Роль живых 

организмов в 

биосфере. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Ключевые понятия: 

круговорот веществ и 

элементов, ноосфера 

Факты: 

- круговорот веществ – 

обязательное условие 

существования и 

продолжения жизни на 

Земле 

- роль живого вещества в 

биосфере 

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Описывать: 

- биохимические циклы воды, 

углерода 

- проявление физико-

химического воздействия 

организмов на среду 

Характеризовать: 

- сущность и значение 

круговорота веществ и 

превращения энергии 

Презента

ция 

ЭУП 

4-я 

недел

я 

апрел

я 

п. 5.9 

творческо

е задание 

(по 

желанию)

:  

составить 

схему  

круговоро

т азота и 

фосфора 



- роль живых организмов в 

жизни планеты и обеспечении 

устойчивости биосферы 

Прогнозировать последствия 

для нашей планеты 

нарушения круговорота 

веществ. 

Тема 5. 4. Биосфера и человек – 3 ч. 

31.  Биосфера и человек. 

К.р.3 

1 Комбиниров

анный урок. 

Факты: 

- антропогенные 

факторы воздействия на 

биосферу 

- факторы, вызывающие 

экологический кризис. 

Процессы: 

экологический кризис и 

его последствия 

Приводить примеры прямого 

и косвенного воздействия 

человека на живую природу 

Находить и 

систематизировать 
информацию о последствиях 

деятельности людей на 

биосферу в целом. 

 Анализировать и оценивать 

последствия прямого и 

косвенного воздействия 

человека на природу, 

собственной деятельности в 

окружающей среде. 

Предлагать пути преодоления 

экологического кризиса. 

 

Презента

ция 

ЭУП 

1-я 

недел

я мая 

п.5.10 

вопросы 

семинара, 

индивиду

альные 

задания 

32.  Основные 

экологические 

проблемы 

современности, пути 

их решения. 

1 Комплексно

е 

применение 

ЗУН. 

Семинар 

Ключевые понятия: предельно 

допустимая концентрация 

(ПДК) 

Факты: 

- последствия деятельности 

человека в окружающей среде. 

- Глобальные экологические 

проблемы: кислотные дожди, 

парниковый эффект,  смог, 

озоновые дыры, перерасход 

воды, просадка грунта, эрозия 

почв. 

Характеризовать причины и 

последствия современных 

глобальных экологических 

проблем 

Находить и систематизировать 

информацию в различных 

источниках о глобальных 

экологических проблемах и путях их 

решения 

Анализировать и оценивать 
глобальные экологические проблемы 

и пути их решения. 

Учебник, 

таблицы 

Презента

ция 

ЭУП 

2-я 

недел

я мая 

п.7.2 



- пути решения экологических 

проблем 

Обосновывать необходимость 

разработки принципов 

рационального природопользования. 

Предлагать  пути  решения 

региональных и  глобальных 

экологических проблем . 

33.  Зачет № 3 

Экосистема. 

1 Урок 

контроля, 

оценки 

знаний 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий 

разного вида, соответствующих требованиям к уровню 

подготовки обучающихся. 

Задания с выбором ответов. 

Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

Задания на установление взаимосвязей. 

Заполнение сравнительных таблиц. 

Задания с использованием рисунков и схем. 

Простейшие экологические задачи. 

Задания: закончить (дополнить) предложение. 

Альтернативные тесты (верность – неверность суждений) 

Учебник, 

таблицы 

Презента

ция 

ЭУП 

3-я 

недел

я мая 

Р.Т. 

34.  Роль биологии в 

будущем 

1 Комплексно

е 

применение 

ЗУН. 

Круглый 

стол. 

Ключевые понятия: 

устойчивое развитие 

Факты: 

- рост населения планеты и 

процессы, 

сопровождающие скорость 

роста населения 

- рост потребностей людей 

и глобальная экологическая 

нестабильность 

-экологические проблемы 

России 

- сфера жизни человека как 

фактор здоровья. 

Давать определения ключевым 

понятиям 

Оценивать последствия роста 

населения планеты; этические 

аспекты решения проблем, 

связанных с будущим 

человечества в связи с его 

отношением к природе; значение 

работ ученых, занимающихся 

прогнозированием 

взаимодействия общества с 

природными экосистемами. 

Характеризовать роль 

международного сотрудничества 

в решении экологических 

проблем человечества. 

Презентац

ия 

ЭУП 

4-я 

недел

я мая 

Гл. 8 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторные работы, практические работы. Экскурсии.10 класс. 
 

№ 
п/п 

Тема. Сроки проведения  по плану Сроки проведения фактически. 

1 Л.р.1Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 
готовых препаратах. 

  

2 Л.р.2Сравнение строения клеток растений и животных. (в форме 
таблицы) 

  

3 Пр.р1 Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.   

4 Пр.р.2 Составление простейших схем скрещивания   

5 Л.р.3Решение элементарных генетических задач.   

6 Л.р.3 Изучение изменчивости.   

7 Пр.р.3Выявление источников мутагенов в окружающей среде 
(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм. 

  

8 Пр.р.4.Анализ и оценка этических аспектов  развития некоторых 
исследований в биотехнологии. 

  

    

    

 
Лабораторные работы, практические работы. Экскурсии.11 класс. 

 

№п/п Тема. Сроки проведения  по плану Сроки проведения фактически. 

1 Л.р1.Описание особей вида по морфологическому критерию.   

2 Л.р.2Выявление изменчивости у особей  одного вида.   

3 Л.р.3Выявление  приспособлений организмов к среде обитания.   

4 Экс.1. Многообразие  видов. (окрестности школы).   

5 Экс.2 (заочная). История жизни на Земле.   

6 Экс.3  Происхождение и эволюция человека.(экскурсия в библиотеку)   

7 Экс.4Еестественные ( поле)и искусственные экосистемы.(сквер)   



8 Пр.р.1 Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 
окружающей среде. 

  

9 Пр.р. 2Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей 
их решения. 

  

 


