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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 

общего образования, примерной программы среднего общего образования и 

авторской программы по биологии для 10 - 11 классов, созданной под 

руководством В. В. Пасечника из сборника «Рабочие программы. Биология, 

базовый уровень, 10 -11 классы», Пасечник В.В., Москва, Дрофа, 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., Криксунов Е. А., Пасечник В. В, «Общая биология», 10 - 

11классы, Москва, «Дрофа» - 2016 год. 

 

          Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по 

биологии в 10 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

          Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по 

биологии в 11 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год; 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

1) сформированность положительного отношения к биологии, что 

обуславливает мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого 

характера; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять 

самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо- и 

здоровьесберегающего поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в 

учебном сотрудничестве. 

Метапредметные результаты:  

1)  сформированность умения ставить цели и новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности; 

2) овладение приѐмами самостоятельного планирования путей достижения 

цели, умения выбирать эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль  в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных 

задач и собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, 

выбирать основания и критерии для установления причинно-следственных 

связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать 

схемы, таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 
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10) сформированность умения эффективно организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность, работать индивидуально с 

учѐтом общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачами коммуникации; 

12) высокий уровня компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированность умения применять в познавательной деятельности, 

коммуникативной и социальной практике знания, полученные при изучении 

предмета. 

Предметные результаты (базовый уровень):  

Учащийся научится:  

■ раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей;  

■ понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками:  

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений;  

■ понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: «клетка», «организм», 

«вид», «экосистема», «биосфера»;  

■ использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению  

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы;  

■ формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты их проверки;  

■ сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

■ обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых  

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий;  

■ приводить примеры веществ основных групп органических соеднений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

■ распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных)  

по описанию, на схематических изображениях; устанавливать  
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связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие 

клеток;  

■ распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  

■ описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию;  

■ объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

■ классифицировать биологические объекты, на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития);  

■ объяснять причины наследственных заболеваний;  

■ выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость;  

■ выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов;  

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

■ приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды;  

■ оценивать достоверность биологической информации, полученной  

из разных источников, выделять необходимую информацию для  

использования еѐ в учебной деятельности и решении практических задач;  

■ представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;  

■ оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и собственной жизни;  

■ объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека;  

■ объяснять последствия влияния мутагенов;  

■ объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  

Учащийся получит возможность научиться: 

■ давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности, изменчивости;  

■ характеризовать современные направления в развитии биологии;  

описывать их возможное использование в практической деятельности;  
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■ сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  

■ решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, и-РНК (м-РНК) по участку ДНК;  

■ решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления  

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

■ решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику;  

■ устанавливать тип наследования и характер проявления признака  

по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности;  

■ оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей  

среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА, 10 КЛАСС 

Введение  

Биология как наука.. Объект изучения биологии – живая природа. 

Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и 

эволюция. Основные уровни организации живой природы. Современная 

естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез 

в формировании современной естественнонаучной картины мира. Место 

курса «Общая биология» в системе естественно-научных дисциплин. Связь 

биологических дисциплин с другими науками.  Методы познания живой 

природы. Цели и задачи курса. 

Клетка. Основы цитологии  

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. 

Значениецитологических исследований для других биологических наук. 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). 

Клеточная теория. Значение клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Клетка как единица развития, 

структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, 

липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. 

Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Лабораторная работа 

 Доказательство белковой природы фермента, расщепляющего 

перекись водорода в клетках клубня картофеля. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. 

Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные 

органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. 

Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Лабораторная работа   

Изучение строения растительной и животной клетки под 

микроскопом. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический 

характер реакций обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. 

Основные этапы энергетического обмена. Отличительные особенности 

процессов клеточного дыхания. Способы получения органических веществ: 

автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в 

биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической 

информации. Генетической код. Матричный принцип биосинтеза белков. 

Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и 

энергии в клетке. 
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Демонстрации 

 микропрепаратов клеток растений и животных;  

 модели клетки;  

 опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза;  

 моделей РНК и ДНК, различных молекул и вирусных частиц;  

 схемы путей метаболизма в клетке;  

 модели-аппликации «Синтез белка».  

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов  

       Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как 

основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его 

фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. 

Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых 

растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, 

рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть 

особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей 

развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие 

зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям. Старение и смерть организма. Специфика 

онтогенеза при бесполом размножении. 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового 

размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших 

растений, сходство зародышей позвоночных животных, схем митоза и 

мейоза. 

Основы генетики  
      История развития генетики. Закономерности наследования 

признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. 

Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет 

и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон 

независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы 

генетических законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых 

хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, 

сцеплѐнных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. 

Сцеплѐнное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное 

сцепление генов. Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и 

цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие аллельных 

(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и 
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сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Соматические и 

генеративные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и 

частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций 

генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Изучение 

изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и 

кривой. Изучение фенотипов растений. 

 Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств. Статистические закономерности модификационной изменчивости. 

Управление доминированием. 

Демонстрация 
 моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы 

наследственности, перекрест хромосом; 

 результатов опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов; 

 гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, 

полиплоидных растений. 

Лабораторные работы 

 Составление схем скрещивания, решение задач. 

Генетика человека  

Методы изучения наследственности человека. Генетическое 

разнообразие человека. Генетические данные о происхождении человека и 

человеческих расах. Характер наследования признаков у человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье 

человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд 

популяции. Соотношение биологического и социального наследования. 

Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. 

Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их 

практическое значение, задачи и перспективы. Составление родословных. 

Демонстрация хромосомных аномалий человека и их фенотипические 

проявления. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА, 11 КЛАСС 

Раздел 1. Эволюция  

Развитие    эволюционных   идей 

          Эволюционные представления до Ч. Дарвина. Первое 

эволюционное учение Ж. Б. Ламарка. Предпосылки возникновения учения  

 Ч. Дарвина. Ч. Дарвин и его теория происхождения видов. 

Синтетическая теория эволюции.  Доказательства   

 эволюции. Биологический вид – его критерии и  структура. Популяция - 

структурная единица вида, элементарная единица эволюции.    

 Генетический состав популяции. Изменение генофонда популяции. 

Механизмы эволюционного процесса 
         Движущие силы эволюции. Наследственная изменчивость. Борьба 

за существование. Естественный отбор – направляющий       

 фактор эволюции. Творческая роль естественного отбора. Формы  

естественного отбора в популяции: движущий и    

стабилизирующий.  Случайные факторы эволюции: дрейф генов волны 

жизни, изоляция.. Приспособленность организмов к среде  

обитания – результат  действия факторов эволюции. Относительность 

приспособлений. Способы видообразования: географическое и  

экологическое.  Макроэволюция. Основные направления эволюционного 

процесса: ароморфоз, идеоадаптация и дегенерация.  

Биологический   прогресс и биологический  регресс. 

Происхождение человека 

 Ближайшие родственники человека среди животных. 

Доказательства происхождения человека от животных.  Этапы эволюции 

приматов. Предшественники человека: древнейшие и древние люди, 

ископаемые люди современного типа. Появление человека разумного.  

Факторы антропогенеза:  биологические социальные. Человеческие расы: их 

происхождение и единство. Критика расизма и социального дарвинизма. 

Раздел 2. Основы селекции и биотехнологии  

         Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции 

организмов. Исходный материал для селекции. Одомашнивание как   

начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений. Порода, сорт, штамм. Методы современной селекции. 

Селекция растений и животных. Достижения современной селекции. 

Клеточная и генная инженерия. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. 

Селекция микроорганизмов, еѐ значение для микробиологической 

промышленности. Проблемы и перспективы биотехнологии. Клонирование. 

Демонстрация 
 портретов известных селекционеров;  
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 живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, 

показывающих индивидуальную   изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также  

  результаты приспособленности организмов к среде обитания и 

результаты видообразования; 

 примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в процессе онтогенеза;  

 схем, иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение 

путей прогрессивной биологической  эволюции; 

 окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах;  

Экскурсия: история развития жизни на Земле (Палеонтологический 

музей). 

Раздел 3.  Основы экологии 

Экологические факторы. Экосистемы 

 Экология как наука, еѐ задачи и значение. Понятие среды 

обитания.  Экологические факторы, их влияние на живые организмы. 

Фотопериодизм. Биотические факторы. Внутривидовые и межвидовые 

взаимоотношения. Взаимодействие популяций разных видов. Конкуренция, 

хищничество, паразитизм, симбиоз. Экологические характеристики 

популяции. 

   Сообщества. Экосистемы: биоценоз и биогеоценоз – их структура и 

функционирование. Продуценты, консументы и редуценты. Поток энергии и 

цепи питания. Взаимосвязь организмов в сообществе. Пищевые сети. 

Свойства экосистем. Саморегуляция – основа устойчивости экосистем. 

Изменения в природных биогеоценозах. Экологическая сукцессия - смена 

экосистем.  Биогеоценозы, создаваемые человеком - агроценозы. 

Антропогенный фактор – влияние человека на живые организмы. 

Применение экологических знаний в практической деятельности человека. 

Рациональное использование видов и сохранение их разнообразия. 

Раздел 4.  Биосфера. Влияние деятельности человека на биосферу  

Возникновение жизни на Земле 

 Происхождение жизни на Земле. История развития представлений 

о возникновении жизни на Земле. Экспериментальные   

доказательства гипотез о происхождении жизни. Гипотеза А. И. 

Опарина. Современные взгляды на возникновение жизни.  

Развитие жизни на Земле 

Основные этапы развития жизни на Земле: химическая и 

биологическая эволюция. Усложнение живых организмов в процессе  

эволюции: развитие органического мира в архейскую, протерозойскую, 

палеозойскую  мезозойскую и кайнозойскую эры.  

Многообразие органического мира. Принципы систематики. Основы 

классификации организмов. 

Биосфера. Влияние деятельности человека на биосферу 
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   Биосфера – глобальная экологическая система. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Биосфера и еѐ границы. Роль живого вещества в 

биосфере. Круговорот химических элементов и превращение энергии в 

биосфере. Биогенная миграция атомов. Биогеохимические процессы в 

биосфере. Глобальные экологические проблемы.  Общество и окружающая 

среда. 

Демонстрация 

 таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы;  

 схем круговорота веществ и превращения энергии в биосфере;  

 модели-аппликации «Биосфера и человек». 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методический комплекс: 

1.  Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В, «Общая биология», 10 - 

11классы, Москва, «Дрофа» - 2016 год. 

 

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 

№ п/п  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контроль-ных 

работ  

Количество 

лабора-

торных 

(практи-

ческих) 

работ 

1.  Введение. 4 - - 

2.  Основы цитологии   14 - 2 

3.  Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов  

6 - - 

4.  Основы генетики 7 - 1 

5.  Генетика человека  3 1 - 

Итого: 34 1 3 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 11 класс 

№ п/п  Наименование 

разделов и тем 

Общее коли-

чество часов 

на изучение 

Количество 

контроль-ных 

работ  

Коли-

чество 

лабора-

торных 

(практи-

ческих) 

работ 

1.  Эволюция. 18  - - 

2. Основы селекции и 

биотехнологии  

3 - - 

3. Основы экологии 6 - - 

4. Биосфера. 

Возникновение жизни 

на Земле.  

Влияние деятельности 

человека на биосферу.  

 

7 1 - 

Итого: 34 1 0 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 (34 часа), 10 КЛАСС 

 

№ 

урока, 

заня-

тия 

 Наименование 

разделов и тем  

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

 

Фактичес-

кие 

сроки (и/или 

коррекция) 

Приме-

чание 

  

Введение, 4 ч. 

1 

 

Инструктаж ТБ. Краткая история 

развития биологии, методы 

исследования  в биологии. 

1 неделя   

2 Сущность жизни и свойства 

живого.  

2 неделя   

3 Уровни организации живой 

природы. 

3 неделя   

4 Урок обобщения и 

систематизации знаний по теме  

«Введение» 

4 неделя   

Основы цитологии, 14 ч. 

5 Методы цитологии. Клеточная 

теория. 

5 неделя   

6 Особенности химического состава 

клетки. Неорганические вещества 

клетки. 

6 неделя   

7 Органические молекулы: 

углеводы, жиры, лип иды. 

7 неделя   

8 Органические вещества. Белки – 

биологические полимеры. 

Функции белков. 

Лабораторная работа № 1 

«Доказательство белковой 

природы фермента, 

расщепляющего перекись 

водорода в клетках клубня 

картофеля». 

8 неделя   

9 5.  Биологические полимеры: 

нуклеиновые кислоты и их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

9 неделя   

10 АТФ и другие органические 

соединения клетки. Урок 

обобщения и систематизации 

знаний. 

10 неделя   

11 Строение клетки:  цитоплазма, 

ядро, клеточный центр, рибосомы. 

11 неделя   

12 Строение клетки: ЭПС, комплекс 

Гольджи, лизосомы, клеточные 

включения, митохондрии, 

пластиды, органоиды движения. 

12 неделя   
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13 Особенности строения 

прокариотических  и 

эукариотических клеток. 

Лабораторная работа № 2 

«Изучение строения 

растительной и животной 

клетки под микроскопом». 

13 неделя   

14 Неклеточные формы жизни. 

Вирусы и бактериофаги. Урок 

обобщения и систематизации 

знаний 

14 неделя   

15 Метаболизм – обмен веществ. 

Энергетический обмен в клетке. 

15 неделя   

16 Способы питания клетки. 

Фотосинтез, хемосинтез. 

16 неделя   

17 Генетический код. Синтез белков 

в клетке. Регуляция транскрипции 

и трансляции в клетке и 

организме. 

17 неделя   

18 Урок обобщения и 

систематизации знаний «Основы 

цитологии» 

 

 

 

18 неделя   

Размножение и индивидуальное развитие организмов, 6 ч 

19 Жизненный цикл клетки. Деление 

клетки. Митоз. Амитоз. 

19 неделя   

20 Деление клетки. Мейоз. 20 неделя   

21 Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение. 

21 неделя   

22 Формы размножения организмов. 

Половое размножение. 

22 неделя   

23 Онтогенез. Эмбриональный 

период. Постэмбриональный 

период. 

23 неделя   

24 Зачѐтно-обобщающий урок 

«Закономерности размножения и 

развития организмов». 

24 неделя   

Основы генетики, 7 ч 

25 Гибридологический метод. 

Моногибридное скрещивание. 

Решение элементарных 

генетических задач 

25 

неделя 

 

  

26 Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. 

26 неделя   
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27 Взаимодействие неаллельных 

генов. 

Лабораторная работа № 3 

«Составление простейших схем 

скрещивания, решение 

генетических задач» 

27 неделя   

28 Хромосомная теория 

наследственности. 

Цитоплазматическая 

наследственность. 

28 неделя   

29 Генетика определения пола 29 неделя   

30 Изменчивость.. 30 неделя   

31 Виды мутаций. Причины мутаций.  31неделя   

Генетика человека 3 ч. 

32 Итоговая контрольная работа. 

Методы исследования генетики 

человека. 

32 неделя 

 

 

33 Анализ итоговой контрольной 

работы. Генетика и здоровье. 

33 

неделя 
 

 

34 Проблемы генетической 

безопасности. Обобщение темы. 

34 

неделя 
 

 

Всего: 34 часа 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

№ 

урока, 

занятия 

 

Раздел / тема урока. Основное 

содержание 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

 

Факти-

ческие 

сроки (и/или 

коррекция) 

Приме-

чание 

Эволюция, 18 ч. 

1  Развитие эволюционного 

учения. Эволюционная теория 

Ж. Б. Ламарка.  

1 неделя   

2 Предпосылки возникновения    

учения Ч. Дарвина, основные  

положения эволюционной   

теории Ч. Дарвина, еѐ   

значение. 

2 неделя   

3 Биологический вид -  его   

критерии и структура. 

3 неделя   

4 Популяция  – элементарная       

единица эволюции. 

4 неделя   

5  Генетический состав    

популяций.  

5 неделя   

6  Изменение генофонда     

популяций. 

6 неделя   

7 Наследственная изменчивость. 

Борьба за существование и ее 

формы. 

7 неделя   

8 Естественный отбор и его 

формы. 

8 неделя   

9 Изолирующие механизмы. 9 неделя   

10 Видообразование 10 неделя   

11 Макроэволюция, ее 

доказательства. 

11 неделя   

12 Главные направления 

эволюции органического мира. 

12 неделя   

13 Урок обобщения и 

систематизации знаний по теме 

«Эволюционная теория»   

13 неделя   

14 Положение человека в системе 

органического мира. 

14 неделя   

15 Основные стадии 

антропогенеза. 

15 неделя   

16 Движущие силы антропогенеза. 16 неделя   
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17 Прародина человека. 17 неделя   

18 Расы человека и их 

происхождение. 

 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

«Эволюция человека» 

18 неделя   

Основы селекции и биотехнологии, 3 ч. 

19 Основные методы селекции и 

биотехнологии 

19 неделя   

20 Методы селекции растений и  

животных 

20 неделя   

21 Селекция микроорганизмов. 

Современное состояние и 

перспективы биотехнологии 

Урок обобщения и 

систематизации знаний по теме 

«Основы селекции» 

21 неделя   

Основы экологии, 6 ч. 

22 Экология как наука, еѐ задачи и 

значение 

22 неделя   

23 Экологические факторы, их 

влияние на живые организмы. 

23 неделя   

24 Экологические ниши. Формы 

взаимоотношений между 

организмами. 

24 неделя   

25 Экологические сообщества. 

Экосистемы: биоценоз и 

биогеоценоз – их структура и 

функционирование. 

25 неделя   

26 Взаимосвязь организмов в 

сообществе. Пищевые цепи. 

Потоки энергии. 

26 неделя   

27 Смена экосистем. Агроценозы. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний по теме 

« Основы экологии» 

27 неделя   

Биосфера. Возникновение жизни на Земле. 

Влияние деятельности человека на биосферу, 7ч. 

28 История развития 

представлений о 

возникновении жизни на Земле. 

28 неделя   

29 Современные представления об 

истории развития жизни на 

Земле. 

29 неделя   

30 Основные этапы развития 

органического мира. 

Усложнение живых организмов 

в процессе эволюции. 

30 неделя   

31 Развитие жизни в архее – 

протерозое – кайнозое. 

Многообразие органического 

31 неделя   
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мира. 

32 Итоговая контрольная работа. 32 неделя   

33 Анализ итоговой контрольной 

работы. Биосфера – живая 

оболочка Земли.  

33 неделя   

34 Глобальные экологические 

проблемы. 

34 неделя   

Всего: 34 часа 
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