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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа среднего общего образования по биологии для 10 - 

11 классов составлена на основе образовательной программы  среднего 

общего образования МБОУ Ершовской СОШ имени Героя Советского Союза 

Василия Фабричнова, требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, примерной программы среднего общего 

образования и авторской программы по биологии для общеобразовательных 

школ (сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Линия жизни». 10―11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. 

организаций: углубленный  уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. 

Ефимова. ― М.: Просвещение, 2017 г.) 

Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, учебных пособий, входящих в действующий федеральный 

перечень. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

школы.  

1.  Каменский А. А, Пасечник В. В., Рубцов А. М и др. Биология. 10 кл.: 

учебник для общеобразовательных организаций, углублѐнный уровень /:  - 

М., Просвещение. 2021 г. 

2. Каменский А. А, Пасечник В. В., Рубцов А. М и др. Биология. 11 кл.: 

учебник для общеобразовательных организаций, углублѐнный уровень /:  - 

М., Просвещение. 2021 г. 

          Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по 

углубленному изучению биологии в 10 классе отводится 3 часа в неделю, 102 

часа в год. 

          Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по 

биологии в 11 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год; 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ В 10-11 КЛАССАХ 

(НА УГЛУБЛЁННОМ УРОВНЕ) 

Личностные результаты:  

  бережное и ответственное отношение к объектам окружающей среды; 

  восприятие природы как ценностного объекта охраны и защиты; 

  ответственное отношение к коллективному результату деятельности;  

 выработка гражданской позиции, связанной с ответственностью за 

состояние окружающей среды, своего здоровья и здоровья других людей; 

  развитие умения самостоятельно приобретать необходимые знания, 

применять их на практике, работать с информацией, формулировать выводы 

и на их основе выявлять и решать проблемы; 

  развитие способности принимать и осуществлять перемены, делать выбор, 

быть ответственным за результат собственных действий, уметь 

предотвращать конфликтные ситуации; 

  приобретение коммуникативных умений и опыта сотрудничества для 

выявления социально – экологических проблем и путей их решения;  

 достижение взаимопонимания, успешного взаимодействия с педагогами и 

сверстниками в учебных и жизненных ситуациях;  способность ставить цели 

и строить жизненные планы;  адекватная самооценка учебной и социально – 

значимой деятельности, уровня сформированности ключевых 

образовательных компетентностей.  

 

Метапредметные результаты:  
1. Регулятивные УУД 

  Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебной и познавательной деятельности, 

развивать мотивы своей образовательной деятельности; анализировать 

существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы, выделять среди них главную; 

формулировать гипотезы. 

  Умения самостоятельно планировать (рассчитывать последовательность 

действий) и прогнозировать результаты работы, пути достижения целей, в 

том числе альтернативные; осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; искать средства для 

решения задачи; составлять план решения проблемы; определять 

потенциальные затруднения при решении учебной задачи и находить 

средства для их устранения; планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 

  Умение развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 Умения соотносить свои действия с планируемым результатом, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения цели, 
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определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

  Умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; сверять свои действия с целью и 

при необходимости исправлять свои ошибки самостоятельно. 

  Умение владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти 

навыки для принятия решений и осуществлении осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности.  

 Умение соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности; принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; самостоятельно определять причины своего 

успеха или неудачи и находить способы выхода из ситуации неуспеха.  

2. Познавательные УУД  

 Умения давать определения понятий, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно – следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 Умения работать с разными источниками информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую и 

представлять в словесной или наглядно – символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, опорных конспектов и др.) для 

решения учебных и познавательных задач  

 Умение осуществлять смысловое чтение и находить в тексте требуемую 

информацию; понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять и формулировать главную идею текста; критически оценивать 

содержание и форму текста.  

 Умение определять логические связи между объектами и процессами; 

выстраивать алгоритм действия; обосновывать свою позицию и приводить 

прямые и косвенные доказательства.  

 Умение систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать, 

интерпретировать информацию; выделять главную и избыточную 

информацию.  

 Умения применять экологическое мышление в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

определять свое отношение к природной среде, анализировать влияние 

экологических факторов на среду обитания, прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия одного фактора на действе другого.  

 Умения находить информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно – популярной литературе, словарях и справочниках), оценивать ее 
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достоверность; указывать на информацию, нуждающуюся в проверке и 

предлагать способ проверки ее достоверности.  

 Умение организовывать и осуществлять проектно – исследовательскую 

деятельность; разрабатывать варианты решения учебных и познавательных 

задач, находить нестандартные решения, осуществлять наиболее приемлемое 

решение.  

3. Коммуникативные УУД  

 Умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работая индивидуально и в группе, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов сторон.  

 Умения формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

его ошибочность и вносит корректировки; предлагать альтернативное 

решение в конфликтных ситуациях; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем.  

 Умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей.  

 Умения владеть устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

 Умение вести дискуссию, оперировать фактами, как для доказательства, так 

и для опровержения существующего мнения; принимать решения в ходе 

диалога и согласовывать его с собеседником.  

 Умение проявлять компетентность в области использования 

информационно – коммуникационных технологий для решения 

информационных и коммуникационных задач в обучении; создавать 

информационные ресурсы разного типа и для различных аудиторий; 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты (углублѐнный уровень):  

Учащийся научится: 

  оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей;  

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии;  

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук;  обосновывать 

систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы 

их применимости;  

 проводить учебно – исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 
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необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных данных;  

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни;  

 устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;  

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и м-

РНК, антикодонов т-РНК, последовательности аминокислот в молекуле 

белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетического кода, 

принципе комплементарности;  

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки;  

 решать задачи на определение и сравнение количества генетического 

материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в 

разных фазах клеточного цикла;  

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки;  

 сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов;  

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла;  

 сравнивать разные способы размножения организмов;  

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в 

том числе, сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного 

наследования;  

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний;  

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости;  

 обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;  

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов;  характеризовать 

факторы (движущие силы) эволюции;  

 характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно 

синтетической теории эволюции;  

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции;  

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  
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 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;  

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде;  

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы;  

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку;  

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно еѐ объяснять;  

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную и исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперимент, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований;  

 прогнозировать последствия собственных исследований с учѐтом этических 

норм и экологических требований;  

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов животных;  

 изображать циклы развития в виде схем;  

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии;  

 аргументировать необходимость синтеза естественно – научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;  

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды;  

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы;  

 использовать приобретѐнные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

БИОЛОГИЯ 10 класс 

(102 часа, 3 часа в неделю) 

Введение   
Биология в системе наук. Практическое значение биологических знаний. 

Методы научного познания. Объект изучения биологии. 

 Биологические системы и их свойства.  

Молекулярный уровень  
Молекулярный уровень: общая характеристика.  

Неорганические вещества: вода, соли. Липиды, их строение и функции. 

Углеводы, их строение и функции.  

Белки. Состав и структура белков. Функции белков. Ферменты – 

биологические катализаторы.  

Нуклеиновые кислоты. ДНК. РНК. АТФ и другие нуклеотиды. Витамины. 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Ретровирусы и меры борьбы со 

СПИДом. Прионы.  

Клеточный уровень   
Клеточный уровень: общая характеристика. Методы изучения клетки. 

Клеточная теория. Техника микроскопирования.  

Строение клетки. Клеточная мембрана. Цитоплазма. Цитоскелет.  

Клеточный центр. Органоиды движения. Рибосомы.  

Эндоплазматическая сеть. Ядро. Ядрышки. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

Вакуоли. Митохондрии. Пластиды. Включения.  

Особенности строения клеток прокариот и эукариот.  

Обмен веществ и превращения энергии в клетке.  

Энергетический обмен в клетке. Бескислородный этап. Кислородный этап. 

Типы клеточного питания. Хемосинтез. Фотосинтез. 

 Биосинтез белков. Транскрипция. Трансляция. Регуляция транскрипции и 

трансляции в клетке и организме. Клеточный цикл. Деление клетки.  

Митоз. Мейоз. Половые клетки. Гаметогенез.  

Организменный уровень  
Организменный уровень: общая характеристика. Размножение организмов. 

Развитие половых клеток. Оплодотворение.  

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 

Закономерности наследования признаков. Моногибридное скрещивание. 

Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание.  

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. 

Неаллельные взаимодействия генов. Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом.  

Закономерности изменчивости. Основные методы селекции. 

 Центры происхождения культурных растений. Современные достижения 

биотехнологии. 
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БИОЛОГИЯ 11 класс  

(102 часа, 3 часа в неделю)  

Популяционно – видовой уровень  

 Популяционно – видовой уровень: общая характеристика. Виды и 

популяции. Развитие эволюционных идей. Синтетическая теория эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Изоляция. 

Закон Харди – Вайнберга. Естественный отбор как фактор эволюции. 

Половой отбор. Стратегии размножения. Микроэволюция и макроэволюция. 

Направления эволюции. Принципы классификации. Систематика. 

Экосистемный уровень  

Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания организмов. 

Экологические факторы и ресурсы. Влияние экологических факторов среды 

на организмы. Экологические сообщества. Естественные и искусственные 

экосистемы. Взаимоотношения организмов в экосистеме. Симбиоз. 

Паразитизм. Хищничество. Антибиоз. Конкуренция. Экологическая ниша. 

Правило оптимального фуражирования. Видовая и пространственная 

структура экосистемы. Трофическая структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Экологические пирамиды. Круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистеме. Продуктивность сообщества. Экологическая 

сукцессия. Сукцессионные изменения. Значение сукцессии. Последствия 

влияния деятельности человека на экосистемы. 

 Биосферный  

Биосферный уровень: общая характеристика. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Круговорот веществ в биосфере. Эволюция биосферы. Зарождение 

жизни. Кислородная революция. Происхождение жизни на Земле. 

Современные представления о возникновении жизни. Развитие жизни на 

Земле. Катархей, архей и протерозой. Палеозой. Мезозой. Кайнозой. 

Эволюция человека. Основные этапы антропогенеза. Движущие силы 

антропогенеза. Формирование человеческих рас. Роль человека в биосфере.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методический комплекс: 

1.  Каменский А. А, Пасечник В. В., Рубцов А. М и др. Биология. 10 кл.: 

учебник для общеобразовательных организаций, углублѐнный уровень /:  - 

М., Просвещение. 2021 г. 

2. Каменский А. А, Пасечник В. В., Рубцов А. М и др. Биология. 11 кл.: 

учебник для общеобразовательных организаций, углублѐнный уровень /:  - 

М., Просвещение. 2021 г. 

 

Информационные средства:  

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы. 

Технические средства обучения: 

 Персональный компьютер. Мультимедиа проектор. Принтер. 

Интернет. Экран. Цифровая лаборатория «Releon».  

 Динамическая звуковая аудиосистема, колонка «Блютус». 

 Видеоплэйер, подключѐнный к видеопроектору и аудиосистеме. 

Экранно – звуковые пособия:  

 комплект DVD дисков по всем разделам школьного курса биологии; 

 комплект видеокассет с учебными фильмами(список – в паспорте 

кабинета). 

Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование: 

 задания  для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ, проведения контрольных работ.  

 комплект тематических таблиц по всем разделам школьного курса 

биологии в электронном виде и на бумажных носителях. 

Перечень интернет – ресурсов: 

 электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/),  

 каталога Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов (http://fcior.edu.ru/): информационные, электронные 

упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты. 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 10 КЛАСС, 102 часа 

№ п/п  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

лабора-

торных 

(практи-

ческих) 

работ 

1.  Введение. 10 - 2 

2.  Молекулярный уровень   28 - 2 

3.  Клеточный уровень 38 - 5 

4.  Организменный  уровень 26 1 - 

Итого: 102 1 9 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 11 класс, 102 часа 

№ п/п  Наименование 

разделов и тем 

Общее коли-

чество часов 

на изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

лабора-

торных 

(практи-

ческих) работ 

1. Популяционно-видовой 

уровень. 

25 - - 

2. Экосистемный уровень 
21 

- - 

3. Биосферный уровень 51 0 - 

4. Повторение разделов 

курсов 10 и 11 классов 

5 1 - 

Итого: 102 1 0 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 (102 часа), 10 КЛАСС 

 

№ 

урока, 

заня-

тия 

Наименование 

разделов и тем  

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

 

Фактичес-

кие 

сроки (и/или 

коррекция) 

Приме-

чание 

 

Введение, 10 ч. 

1 

 

1. Биология в системе наук 1 неделя   

2 2. Практическое значение 

биологических знаний. 

1 неделя   

3 3. Методы научного познания. 1 неделя   

4 4. Лабораторная работа 1 

«Использование различных 

методов при 

изучении биологических 

объектов 

2 неделя   

5 5. Предмет изучения биологии 2 неделя   

6 6. Объект изучения биологии 

 

2 неделя   

7 7. Биологические системы  

и их свойства  

3 неделя   

8 8. Лабораторная работа 2 

«Механизмы саморегуляции». 

3 неделя   

9 9. Обобщающий урок по теме: 

«Введение. Биология в системе 

наук. Методы научного познания 

в биологии»  

3 неделя   

10 10. Урок «Шаги в медицину» 4 неделя   

Молекулярный уровень, 28 ч. 

11 1. Молекулярный уровень:  

общая характеристика  

4 неделя   

12 2. Неорганические вещества:  

вода, соли  

4 неделя   

13 3. Липиды, их строение. 4 неделя   

14 4. Функции липидов. 5 неделя   

15 5. Углеводы, их строение. 5 неделя   

16 6. Функции углеводов. 5 неделя   

17 7. Белки, состав и структура 6 неделя   

18 8.Функции белков 6 неделя   



13 
 

19 9. Лабораторная работа 3 

«Обнаружение  

Липидов, углеводов, белков с 

помощью качественных  

реакций»  

6 неделя   

20 10. Ферменты - Биологические 

катализаторы. 

7 неделя   

21 11. Лабораторная работа 4 

«Каталитическая  

активность ферментов (на 

примере  

амилазы)» 

7 неделя   

22 12. Обобщающий урок по блоку 

тем «Химический состав клетки» 

7 неделя   

23 13.Урок «Шаги в медицину» 8 неделя   

24 14. Нуклеиновые кислоты:  

ДНК и РНК общая 

характеристика, строение и 

функции 

8 неделя   

25 15. Нуклеиновые кислоты:  

ДНК. 

8 неделя   

26 16.Нуклеиновые кислоты:  

РНК. 

9 неделя   

27 17. Нуклеиновые кислоты:  

РНК и ДНК.  (сравнительная 

характеристика) 

9 неделя   

28 

 

18. АТФ и другие нуклеотиды.  

Витамины  

9 неделя   

29 19. «Шаги в медицину» 10 неделя   

30 20. Вирусы. Общая 

характеристика 

10 неделя   

31 21. Вирусы. Особенности 

функционирования. 

10 неделя   

32 22. Урок «Шаги в медицину» 11 неделя   

33 23. Ретровирусы и методы борьбы 

со СПИДом 

11 неделя   

34 24. Обобщающий урок по теме 

«Молекулярный уровень 

организации живой природы» 

11 неделя   

35 25. Урок «Шаги в медицину» 12 неделя   

36 26. Обобщающий урок - 

конференция 

12 неделя   

37 27. Разбор заданий ЕГЭ по 1  

разделу. 

12 неделя   

38 28. Разбор заданий ЕГЭ по 2  

разделу. 

13 неделя   
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Клеточный уровень, 38 ч. 

39 1.Клеточный уровень: общая  

характеристика. Вводный. 

Актуализация знаний 

13 неделя   

40 2.Методы изучения клетки. 13 неделя   

41 3.Клеточная  

теория  

Лабораторная работа 5 

Техника микроскопирования. 

«Сравнение строения клеток 

растений, животных  

грибов и бактерий под 

микроскопом на  

готовых микропрепаратах и их 

описание».  

14 неделя   

42 4.Методы изучения клетки. 14 неделя   

43 5.Строение клетки. 

Одномембранные органоиды 

клетки. 

14 неделя   

44 6.Строение клетки.  

Клеточная мембрана.  

Цитоплазма. Клеточный  

центр. Цитоскелет  

Лабораторная работа 6 

«Наблюдение  

плазмолиза и деплазмолиза в 

клетках  

кожицы лука».  

15 неделя   

45 7.Рибосомы. 15 неделя   

46 8.Ядро Эндоплазматическая сеть. 15 неделя   

47 9.Вакуоли. Комплекс Гольджи. 

Лизосомы. 

Лабораторная работа 7 

«Приготовление,  

рассматривание и описание  

микропрепаратов клеток 

растений».  

16 неделя   

48 10.Двумембранные органоиды. 

Митохондрии. Пластиды. 

Органоиды движения. Клеточные 

включения. 

Лабораторная работа 8 

«Наблюдение  

движения цитоплазмы на примере 

листа  

элодеи».  

16 неделя   

49 11.Особенности строения клеток 

прокариот и  

эукариот. 

16 неделя   
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50 12.Особенности строения клеток 

прокариотов и  

эукариотов. 

Лабораторная работа 9 

«Сравнение  

строения клеток растений, 

животных,  

грибов и бактерий».  

17 неделя   

51 13.Обобщающий урок по теме 

«Особенности строения клеток 

живых организмов» 

(контрольный тест 4) 

17 неделя   

52 14.Урок «Шаги в медицину» 17 неделя   

53 15.Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. 

18 неделя   

54 16.Урок «Шаги в медицину» 18 неделя   

55 17.Этапы энергетического обмена. 18 неделя   

56 18.Энергетический обмен. 

Кислородный этап (цикл Кребса) 

19 неделя   

57 19.Типы клеточного питания. 

Хемосинтез. 

19 неделя   

58 20.Типы клеточного 

питания. Фотосинтез. 

19 неделя   

59 21.Обобщающий урок. 20 неделя   

60 22.Урок «Шаги в медицину» 20 неделя   

61 23.Этапы биосинтеза белка. 20 неделя   

62 24.Биосинтез белка. Решение 

молекулярных задач. 

21 неделя   

63 25.Регуляция транскрипции и 

трансляции в клетке  

и организме. 

21 неделя   

64 26.Обобщающий урок. 21 неделя   

65 27.Урок «Шаги в медицину» 22 неделя   

66 28.Клеточный цикл. Репликация 

ДНК. 

22 неделя   

67 29.Деление клетки. Митоз. 22 неделя   

68 30.Деление клетки. Митоз. 

Решение задач на хромосомный 

набор. 

23 неделя   

69 31.Урок «Шаги в медицину» 23 неделя   
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70 32.Деление клетки. Мейоз.  

Половые клетки  

Практическая работа «Решение 

элементарных задач по 

молекулярной биологии».  

23 неделя   

71 33.Половые клетки. Гаметогенез. 24 неделя   

72 34. Обобщающий урок по блоку  

«Клеточный уровень организации 

живой природы» 

24 неделя   

73 35.Урок «Шаги в медицину» 24 неделя   

74 36.Обобщающий урок  

Конференция. 

25 неделя   

75 37.Организация подготовки к 

ЕГЭ , повышенный уровень 

25 неделя   

76 38.Организация подготовки к ЕГЭ, 

решение задач 

25 неделя   

Организменный уровень, 26 ч. 

77 1.Организменный уровень. Общая 

характеристика. Размножение 

организмов. 

26 неделя 

 
  

78 2.Развитие половых клеток. 

Оплодотворение. 

26 неделя   

79 3.Урок «Шаги в медицину» 26 неделя   

80 4.Индивидуальное развитие 

организма. Онтогенез. 

27 неделя   

81 5.Индивидуальное развитие 

организма. Биогенетический закон 

27 неделя   

82 6.Закономерности наследования 

признаков 

27неделя   

83 7.Моногибридное скрещивание 28 неделя   

84 8.Неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание 

28 неделя 
 

 

85 9.Неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание. 

Решение задач 

28 неделя 

 

 

86 10.Урок «Шаги в медицину» 29 неделя   

87 11.Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого наследования 

признаков 

29 неделя 

 

 

88 12.Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого наследования 

признаков. Решение задач. 

29 неделя 

 

 

89 13.Неаллельное взаимодействие 

генов 

30 неделя 
 

 

90 14.Урок «Шаги в медицину 30 неделя   

91 15.Хромосомная теория 

наследственности 

31 неделя 
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92 16.Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное 

наследование 

31 неделя 

 

 

93 17.Генетика пола. Наследование, 

сцепленное с полом 

31 неделя 
 

 

94 18.Решение генетических задач 32 неделя   

95 19.Закономерности изменчивости. 

Генотипическая изменчивость 

32 неделя 
 

 

96 20.Фенотипическая изменчивость 33 неделя   

97 21.Урок «Шаги в медицину» 33 неделя   

98 22.Основные методы селекции 

растений. Центры происхождения 

культурных растений 

33неделя 

 

 

99 23.Основные методы селекции 

животных 

33 неделя 
 

 

100 24.Современные достижения 

биотехнологии 

34 неделя 
 

 

101 25.Итоговая контрольная работа 34 неделя   

102 26.Анализ итоговой контрольной 

работы 

34 неделя 
 

 

Всего: 102 часа 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 класс, 102 часа (3 часа в неделю) 
 

№ 

уро-

ка 

Тема урока По факту По плану 

 

Приме-

чание 

Популяционно-видовой уровень, 25 ч. 

1 1.Развитие биологии в додарвиновский 

период. 

1 неделя  
 

2 2.Работы К. Линнея по систематике 

растений и животных. 

1 неделя  
 

3 3.Эволюционные взгляды Ж. Б. Ламарка.  1 неделя   

4  4.Входное тестирование 

«Эволюционные представления до Ч. 

Дарвина» 

2 неделя  

 

5 5.Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина. 

2 неделя  
 

6 6.Учение Ч. Дарвина об искусственном 

отборе. 

2 неделя  
 

7 7.Учение Ч. Дарвина об естественном 

отборе. 

3 неделя  
 

8 8.Всеобщая индивидуальная 

изменчивость и избыточное численность 

потомства 

3 неделя  

 

9 9.Борьба за существование.  3 неделя  
 

10 10.Естественный отбор и его формы. 4 неделя   

11 11.Образование новых видов – 

микроэволюция.  

4 неделя  
 

12 12.Изоляция как фактор микроэволюции. 4 неделя   

13 13.Обобщающий урок по теме 

«Эволюционная теория Дарвина» 

5 неделя  
 

14 14.Вид – элементарная эволюционная 

единица живой природы. 

5 неделя  
 

15 15.Популяция – форма существования 

вида, элементарная единица эволюции. 

Генофонд популяций. 

5 неделя  

 

16 16.Генетическое равновесие в популяции 

и причины его нарушения. 

6 неделя  
 

17 17.Генетические процессы в популяции. 

Другие факторы эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. 

6 неделя  

 

18 18.Формы изменчивости в популяции 6 неделя  
 

19 19.Обобщение по теме «Движущие силы 

эволюции» 

7 неделя  
 

20 20.Макроэволюция и еѐ доказательства. 7 неделя  
 

21 21.Главные направления эволюционного 

процесса - биологический прогресс и 

регресс. 

7 неделя  

 



19 
 

22 22.Пути достижения биологического 

прогресса. 

8 неделя  
 

23 23.Результаты эволюции: 

приспособленность организмов и 

многообразие видов. 

 

8 неделя  

 

24 24.Результаты эволюции: усложнение 

организации 

 

8 неделя  

 

25 25.Обобщающий урок по теме 

«Макроэволюция» 

 

9 неделя  

 

Экосистемный уровень, 21 ч. 

26 1.Экология как наука, еѐ задачи и 

значение 

9 неделя  
 

27 2.Место экологии в системе 

биологических наук. 

9 неделя  
 

28 3.Экологические факторы, их влияние на 

живые организмы. 

10 неделя  
 

29 4.Абиотические факторы среды.   10 неделя  
 

30 5.Влияние спектров света на 

жизнедеятельность организмов. 

10 неделя  
 

31 6.Биотические факторы среды. 11 неделя  
 

32 7.Экологические ниши. Приспособления 

организмов к совместному 

существованию. 

11 неделя  

 

33 8.Формы взаимоотношений между 

организмами.  

11 неделя  
 

34 9.Антибиотические отношения. 12 неделя  
 

35 10.Симбиотические взаимоотношения. 12 неделя  
 

36 11.Прямое и косвенное воздействие 

экологических факторов 

12 неделя  
 

37 12.Экологические сообщества. 

Экосистемы: биоценоз и биогеоценоз – 

их состав и функционирование. 

13 неделя  

 

38 13.Видовая и пространственная 

структура экосистемы. Трофическая 

структура экосистемы 

13 неделя  

 

39 14.Взаимосвязь организмов в 

сообществе. Пищевые цепи. Потоки 

энергии. 

13 неделя  

 

40 15.Продуктивность сообщества. 14 неделя  
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41 16.Экологическая сукцессия. Смена 

экосистем.  

14 неделя  
 

42 17.Антропогенные факторы воздействия 

на биоценозы 

14 неделя  
 

43 18.Агроценозы.  15 неделя  
 

44 19.Сравнительная характеристика 

естественных и искусственных 

экосистем  

15 неделя  

 

45 20.Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме « Основы экологии» 

15 неделя  
 

46 21.Организация подготовки к ЕГЭ по 

материалам раздела 

16 неделя  
 

Биосферный уровень, 51 ч. 

47 1.Биосфера – живая оболочка планеты. 16 неделя  
 

48 2.Среды жизни живых организмов. 16 неделя  
 

49 3.Границы биосферы. 17 неделя  
 

50 4.Состав биосферы: литосфера, 

гидросфера, атмосфера. 

17 неделя  
 

51 5.Структура биосферы: живое вещество, 

биогенное, косное, биокосное. 

17 неделя  
 

52  6.Живое вещество, видовой состав, 

разнообразие и вклад в накопление 

биомассы 

18 неделя  

 

53 7.Эволюция косного вещества. 

Выветривание горных пород. 

18 неделя  
 

54 8.Образование биогенного вещества. 18 неделя  
 

55  9.Круговорот веществ  в  биосфере. 19 неделя  
 

56 10.Эволюция биосферы. 19 неделя  
 

57 11.История развития представлений о 

возникновении жизни на Земле. 

Гипотезы возникновения жизни. 

19 неделя  

 

58 12.Современные представления об 

истории развития жизни на Земле. 

20 неделя  
 

59 13.Развитие жизни на Земле в архейскую 

и протерозойскую эры. 

20 неделя  
 

60 14.Направление эволюции первых 

хордовых. Развитие водных растений 

20 неделя  
 

61 15.Развитие жизни на Земле в 

палеозойскую эру. 

21 неделя  
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62 16.Эволюция растений  21 неделя  
 

63 17.Возникновение позвоночных: рыбы, 

земноводные, рептилии. 

21 неделя  
 

64 18.Развитие жизни на Земле в 

мезозойскую эру.   

22 неделя  
 

65 19.Эволюция наземных позвоночных. 

Возникновение птиц и млекопитающих 

22 неделя  
 

66 20.Сравнительная характеристика 

вымерший и современных наземных 

позвоночных.   

22 неделя  

 

67 21.Развитие жизни в кайнозойскую эру.   23 неделя  
 

68 22.Развитие плацентарных 

млекопитающих, появление хищников.   

23 неделя  
 

 

69 

23.Основные этапы эволюции растений и 

животных 

23 неделя  
 

70 24.Обобщающий урок по блоку тем 

«Развитие жизни на Земле» 

24 неделя  
 

71 25.Мифологические и религиозные 

представления о происхождении 

человека 

24 неделя  

 

72 26.Систематическое положение вида 

Homosapiens в системе животного мира 

24 неделя  
 

73 27.Развитие приматов.  Признаки и 

свойства человека 

25 неделя  
 

74 28.Стадии эволюции человека: 

древнейшие, древние, первые 

современные 

25 неделя  

 

75   29.Популяционная структура вида 

Homosapiens 

25 неделя  
 

76 30.Свойства человека как 

биосоциального существа 

26 неделя  
 

77 31.Движущие силы антропогенеза 26 неделя  
 

78 32.Прародина человека. 26 неделя  
 

79 33.Развитие членораздельной речи, 

сознания и общественные отношения в 

становлении человека 

27 неделя  

 

80 34.Современный этап эволюции человека 27 неделя  
 

81 35.Расы человека и их происхождение. 27 неделя  
 

82 36.Ведущая роль законов общественной 

жизни в социальном процессе 

человечества. 

28 неделя  

 

83 37.Урок обобщения и систематизации 

знаний по блоку «Эволюция человека». 

28 неделя  
 

84 38.Учение В. И. Вернадского о ноосфере 28 неделя  
 

85 39.Неисчерпаемые ресурсы. 29 неделя   
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86 40.Исчерпаемые  ресурсы: 

возобновляемые и невозобновляемые 

29 неделя  
 

87 41.Загрязнение воздуха. Причины и их 

последствия.  

29 неделя  
 

88 42.Загрязнение пресных вод и Мирового 

океана 

30 неделя  
 

89 

 

43.Антропогенное изменение почвы.   

Влияние человека на растительный и 

животный мир 

30 неделя  

 

90 44.Радиоактивное загрязнение биосферы 30 неделя  
 

91 45.Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы 

31 неделя  
 

92 46.Меры по образованию экологических 

комплексов, экологическое образование 

31 неделя  
 

93 47.Урок обобщения и систематизации 

знаний по блоку «Учение о Ноосфере». 

31 неделя  
 

94 48.Бионика. Использование человеком 

принципов организации растений и 

животных. 

32 неделя  

 

95 49.Формы живого в природе и их 

промышленные  аналоги в строительстве 

32 неделя  
 

96 50.Формы живого в природе и их 

промышленные  аналоги в механизмах 

32 неделя  
 

97 51.Конференция «Использование 

человеком принципов организации 

растений и животных». 

33 неделя  

 

Повторение разделов курсов 10 и 11 классов, 5 ч. 

98 1.Повторение раздела «Молекулярный 

уровень." 

33 неделя  
 

99 2.Повторение разделов «Клеточный 

уровень", «Организменный уровень". 

33 неделя  
 

100 3.Повторение раздела «Популяционно-

видовой уровень", «Экосистемный 

уровень». 

34 неделя  

 

101 4.Итоговая контрольная работа. 34 неделя  
 

102 5.Анализ итоговой контрольной работы 34 неделя  
 

Всего: 102 часа 
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