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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии предназначена для обучения учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных школ. Рабочая программа по биологии разработана в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (с изменениями и дополнениями)». 

3. Примерной программой среднего общего образования по биологии 

4. Рабочей программой по биологии 5 - 11 классы. А.Е. Андреева, В.С. Рохлов и др 

издательство Мнемозина, 2019 г 

5. Федеральным перечнем учебников. 

6. Основной образовательной программой МБОУ Харыялахской СОШ 

Учебники 

А.В. Теремов, Р.А. Петросова Биология. Биологические системы и процессы 10 класс М: 

Мнемозина, 2021 

А.В. Теремов, Р.А. Петросова Биология. Биологические системы и процессы 11 класс М: 

Мнемозина, 2021 

В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 10 классе отводится 2 часа в неделю 

(70 часов). В 11 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Пояснительная записка 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное 

место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для 

повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 

жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной 

позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение 

биологии создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

Глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность — носителя её норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на уровне старшей школы призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки; 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению 

общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований; 

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Изучение курса «Биология» в старшей школе направленно на решение следующих задач: 

• формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины 



мира; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

• выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование 

отношения к биологии как возможной области будущей практической деятельности. 

В рамках национального проекта «Образование» школа получила современное оборудование 

центра «Точка роста». Внедрение оборудования позволяет качественно изменить процесс обучения 

биологии. Появляется возможность количественных наблюдений и опытов для получения 

достоверной информации о биологических процессах и объектах. На основе полученных 

экспериментальных данных обучаемые смогут самостоятельно делать выводы, обобщать результаты, 

выявлять закономерности, что на наш взгляд, способствует повышению мотивации обучения 

школьников. В процессе экспериментальной работы учащиеся приобретают опыт познания 

реальности, являющийся важным этапом формирования у них убеждений, которые, в свою очередь, 

составляют основу научного мировоззрения. Цифровые лаборатории с наборами датчиков позволяют 

проводить измерения физических, химических, физиологических параметров окружающей среды и 

организмов. В основу образовательной программы по биологии заложено применение цифровой 

лаборатории. 

Цифровая лаборатория позволяет вести длительный эксперимент даже в отсутствии 

экспериментатора, а частота их измерений неподвластна человеческому восприятию. 

Использование цифровой лаборатории и микроскопической техники в школе позволяют 

добиться высокого уровня усвоения знаний, формирования практических навыков биологических 

исследований, устойчивого роста познавательного интереса школьников и, как следствие высокого 

уровня учебной мотивации. 

Материально-техническая база включает в себя цифровые лаборатории, микроскопическую 

технику, наборы классического оборудования для проведения биологического практикума, в том 

числе по работе с микроскопами. Учитывая практический опыт применения данного оборудования на 

уроках биологии и в проектно-исследовательской деятельности, мы сделаем основной акцент на 

описании цифровых лабораторий и их возможностях. 

Использование оборудования «Точки роста» при реализации данной образовательной программы 

позволяет создать условия: 

для расширения содержания школьного биологического образования; 

для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области; 

для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «Биология» (базовый 

уровень) 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса биологии на 

базовом уровне являются: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса биологии на 

базовом уровне являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 



2) уметь работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего образования: 

1) В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

выделять существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приводить доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

• классифицировать — определять принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

• различать на таблицах части и органоиды клетки; 

• сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• выявлять изменчивость организмов; приспособления организмов к среде обитания; типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• владеть методами биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить простейшие биологические эксперименты и объяснять их результаты. 

2) В ценностно-ориентационной сфере: 

• знать основные правила поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• уметь анализировать и оценивать последствий деятельности человека в природе. 

3) В сфере трудовой деятельности: 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

• соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4) В эстетической сфере: 

• уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Содержание 

Биология как комплекс наук о живой природе (4 часа) 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с 

другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез естественнонаучного 

и социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. 

Практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения 

биологии. Основные принципы организации и функционирования биологических систем. 

Биологические системы разных уровней организации. Гипотезы и теории, их роль в формировании 



современной естественнонаучной картины мира. Методы научного познания органического мира. 

Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 

Структурные и функциональные основы жизни (29 часов) 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. Вода, ее 

роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. 

Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. 

Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, 

свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. Клетка - структурная и функциональная 

единица организма. Развитие цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в 

свете современных данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и 

органоиды клетки. Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и 

функции хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные 

отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. Вирусы 

— неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры профилактики вирусных 

заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. Клеточный метаболизм. Ферментативный 

характер реакций обмена веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. 

Роль клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. Наследственная информация и ее реализация в клетке. 

Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и 

геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена 

веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в 

клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, 

значение митоза, фазы митоза. 

Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле 

организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. 

Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм (36 часов) 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь тканей, 

органов, систем органов как основа целостности организма. Основные процессы, происходящие в 

организме: питание и пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, 

регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. Размножение организмов. 

Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. 

Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. 

Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. 

Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины 

нарушений развития организмов. История возникновения и развития генетики, методы генетики. 

Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов 

генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое картирование. Генетика человека, методы изучения 

генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. Наследственные заболевания человека, их 

предупреждение. Значение генетики для медицины, этические аспекты в области медицинской 

генетики. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный 

ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. 

Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на 

организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и 

изменчивость. Эпигенетика. Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный 



отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и 

биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического разнообразия 

селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, 

клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

Теория эволюции (19 часов) 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, сравнительноанатомические, 

эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. 

Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда 

популяции. Уравнение Харди- Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы 

естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое 

видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании 

естественнонаучной картины мира. Многообразие организмов и приспособленность организмов к 

среде обитания как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные 

систематические группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

Развитие жизни на Земле (16 часов) 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы происхождения жизни на 

Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в эволюции растений и 

животных. Вымирание видов и его причины. Современные представления о происхождении человека. 

Систематическое положение человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы 

человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда (33 часа) 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, 

лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. Биогеоценоз. 

Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в 

экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. 

Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования биосферы. Компоненты биосферы 

и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Выпускник на базовом уровне 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 проверки гипотез; 

- 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 соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических 

изображениях; устанавливать 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 ее 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 в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне 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; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, 

иРНК (мРНК) 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 



 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

 Введение 1 
 Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе 3 
 Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни 29 

1. Цитология - наука о клетке 3 

2. Химическая организация клетки 7 

3. Строение и функции клетки 6 

4. Обмен веществ и превращение энергии в клетке 8 

5. Жизненный цикл клетки 5 
 Раздел 3. Организм 36 

1. Размножение и развитие организмов 7 

2. Генетика - наука о наследственности и изменчивости 3 

3. Закономерности наследственности 8 

4. Закономерности изменчивости 5 

5. Генетика человека 4 

6. Селекция организмов 5 

7. Б иотехнология 4 
 Резервное время 1 
 Итого 70 

 

11 класс 
№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

 Раздел 1. Теория эволюции 19 

1. История эволюционного учения 6 

2. Микроэволюция 7 

3. Макроэволюция 6 
 Раздел 2. Развитие жизни на Земле 16 

4. Возникновение и развитие жизни на Земле 8 

5. Человек - биосоциальная система 8 
 Раздел 3. Организм и окружающая среда 33 

6. Экология - наука о надорганизменных системах 2 

7. Организм и среда обитания 10 

8. Экологическая характеристика вида и популяции 4 

9. Сообщества и экологические системы 7 

10. Биосфера - глобальная экосистема 3 

11. Человек и окружающая среда 7 
 Итого 68 

 



 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 
№ 

п/п 

Тема Дата Кол-во 

часов по 

плану 

по 

факту 

1. Введение  1 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе 

  3 

2. Организация биологических систем   1 

3. Разнообразие биологических систем и процессов   1 

4. Изучение биологических систем и процессов   1 
 Раздел 2. Структурные и функциональные основы 

жизни 

  29 

 Цитология - наука о клетке   3 

5. История открытия и изучения клетки. Клеточная теория   1 

6. Методы изучения клетки. Микроскопия   1 

7. Методы изучения клетки   1 
 Химическая организация клетки   7 

8. Вода и минеральные вещества   1 

9. Белки. Состав и строение белков   1 
10. Свойства и функции белков Л.Р. «Ферментативное 

расщепление пероксида водорода в растительных и 

животных клетках» 

  1 

11. Углеводы   1 

12. Липиды   1 

13. Нуклеиновые кислоты. АТФ   1 

14. Обобщение   1 
 Строение и функции клетки   6 

15. Плазматическая мембрана   1 

16. 
Клеточная стенка Л.Р. «Плазмолиз и деплазмолиз в 
растительных клетках» 

  

1 

17. Цитоплазма и одномембранные органоиды   1 

18. Полуавтономные органоиды клетки   1 

19. Немембранные органоиды клетки   1 

20. 
Ядро. Прокариотная клетка Л.Р. «Изучение строения клеток 

различных организмов по микроскопом» 

  

1 

 Обмен веществ и превращение энергии в клетке   8 

21. 
Ассимиляция и диссимиляция - две стороны обмена 

веществ 

  

1 

22. Ферментативные реакции. Ферменты   1 

23. Пластический обмен. Фотосинтез   1 

24. Хемосинтез   1 

25. Энергетический обмен   1 

26. Реакции матричного синтеза   1 

27. Биосинтез белка   1 

28. Регуляция обменных процессов   1 
 Жизненный цикл клетки   5 

29. Клеточный цикл и его периоды   1 

30. Матричный синтез ДНК   1 

31. Хромосомы. Хромосомный набор клетки   1 
32. Деление клетки. Митоз Л.Р. «Изучение митоза на 

микропрепаратах кончика корешка лука» 

  

1 

33. Цитология - наука о клетке   1 
 

Раздел 3. Организм   
36 

 



 

 

 Размножение и развитие организмов   7 

34. Формы размножения организмов   1 

35. Мейоз   1 

36. Гаметогенез у животных   1 

37. Оплодотворение и эмбриональное развитие животных   1 

38. Рост и развитие животных   1 

39. Размножение и развитие растений   1 

40. Неклеточная форма жизни - вирусы   1 
 Генетика - наука о наследственности и изменчивости   3 

41. История становления и развития генетики   1 
42. Основные генетические понятия и символы   1 

43. Методы генетики   1 
 Закономерности наследственности   8 

44. Моногибридное скрещивание   1 

45. Полное и неполное доминирование   1 

46. Анализирующее скрещивание   1 

47. Дигибридное скрещивание   1 

48. Сцепленное наследование признаков   1 

49. Генетика пола   1 

50. Множественное действие и взаимодействие генов   1 

51. Взаимодействие неаллельных генов   1 
 Закономерности изменчивости   5 

52. Изменчивость признаков   1 
53. Модификационная изменчивость Л.Р. «Изучение 

модификационной изменчивости. Построение 

вариационного ряда и вариационной кривой» 

  1 

54. Наследственная изменчивость   1 

55. Генотипические мутации   1 

56. Закономерности мутационного процесса   1 
 Генетика человека   4 

57. Геном человека   1 

58. Методы изучения генетики человека   1 
59. Наследственные заболевания человека Л.Р. «Составление и 

анализ родословных человека» 

  

1 

60. Значение генетики для медицины   1 
 Селекция организмов   5 

61. Селекция как процесс и наука   1 

62. Искусственный отбор   1 

63. Экспериментальный мутагенез. Получение полиплоидов   1 

64. Внутривидовая гибридизация. Гетерозис   1 

65. Отдаленная гибридизация   1 
 Биотехнология   4 

66. Биотехнология как отрасль производства   1 

67. Микробиологическая технология   1 

68 Клеточная технология и инженерия   1 

69. Хромосомная и генная инженерия   1 
 Резервное время   

1 
 Итого   70 

 

11 класс 

№ Тема Дата Кол-во 

п/п  по по часов 
  плану факту  

 



 

 Раздел 1. Теория эволюции   19 
 История эволюционного учения   6 

1 Зарождение эволюционных представлений   1 

2 Первые эволюционные концепции   1 
3 Предпосылки возникновения дарвинизма. Научная 

деятельность Ч. Дарвина 

  

1 

4 Эволюция культурных форм организмов   1 

5 Эволюция видов в природе   1 

6 Развитие эволюционной теории Ч. Дарвина   1 
 Микроэволюция   7 

7 Генетические основы эволюции   1 

8 Движущие силы эволюции   1 

9 Естественный отбор   1 

10 Формы естественного отбора   1 
11 Приспособленность организмов Л.Р. «Описание 

приспособленности организмов и ее относительного 

характера» 

  1 

12 Вид и его критерии Л.Р. «Изучение критериев вида»   1 

13 Видообразование   1 
 Макроэволюция   6 
14 Палеонтологические и биографические методы изучения 

эволюции 

  

1 

15 Эмбриологические и сравнительно-морфологические 
методы изучения эволюции 

  

1 

16 
Молекулярно-биохимические, генетические и 

математические методы изучения эволюции 

  

1 

17 Направления и пути эволюции. Л.Р. «Ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных» 

  

1 

18 Формы направленной эволюции   1 

19 Общие закономерности (правила) эволюции   1 
 Раздел 2. Развитие жизни на Земле   16 
 Возникновение и развитие жизни на Земле   8 

20 Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле   1 

21 Основные этапы эволюции   1 

22 Формирование надцарств организмов   1 
23 Основные этапы эволюции растительного и животного 

мира 

  

1 

24 История Земли и ее методы. Развитие жизни в архее и 

протерозое 

  

1 

25 Развитие жизни в палеозое   1 

26 Развитие жизни в мезозое и кайнозое   1 

27 Современная система органического мира   1 
 Человек - биосоциальная система   8 

28 Антропология - наука о человеке.   1 

29 Становление представлений о происхождении человека   1 

30 Сходства и отличия человека с животными   1 

31 Движущие силы антропогенеза   1 

32 Основные стадии антропогенеза   1 

33 Эволюция современного человека   1 

34 Человеческие расы   1 

35 Приспособленность человека к разным условиям   1 
 Раздел 3. Организм и окружающая среда   33 
 Экология - наука о надорганизменных системах   2 

36 Зарождение и развитие экологии   1 
 



 

 

37 Методы экологии   1 
 Организм и среда обитания   10 

38 Среда обитания организмов   1 

39 Экологические факторы и закономерности их действия   1 

40 Свет как экологический фактор   1 

41 Температура как экологический фактор   1 
42 Влажность как экологический фактор Л.Р. «Сравнение 

анатомических особенностей растений из разных мест 

обитания» 

  1 

43 Газовый и ионный состав почвы   1 
44 Биологические ритмы. Приспособленность организмов к 

сезонным изменениям условий среды 

  

1 

45 Жизненные формы организмов   1 

46 Биотические взаимодействия   1 

47 Биотические взаимодействия   1 
 Экологическая характеристика вида и популяции   4 

48 Экологическая ниша вида   1 

49 Экологические характеристики популяции   1 

50 Экологическая структура популяции   1 

51 Динамика популяции и ее регуляция   1 
 Сообщества и экологические системы   7 

52 Сообщества организмов: структуры и связи   1 

53 Экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии   1 

54 Основные показатели экосистемы   1 

55 Свойства биогеоценозов и динамика сообществ   1 

56 Природные экосистемы   1 

57 Антропогенные экосистемы   1 

58 Биоразнообразие - основа устойчивости сообществ   1 
 Биосфера - глобальная экосистема   3 

59 Биосфера - живая оболочка Земли   1 

60 Закономерности существования биосферы   1 

61 Основные биомы Земли   1 
 Человек и окружающая среда   7 

62 Человечество в биосфере Земли   1 

63 Загрязнения воздушной и водной среды. Охрана   1 

64 Разрушение почвы и изменения климата   1 
65 Антропогенное воздействие на растительный и животный 

мир. Охрана растительного и животного мира 

  

1 

66 
Рациональное природопользование и устойчивое развитие 

  

1 

67 Сосуществование человечества и природы   1 

68 Резервный урок   1 
 Итого   

68 
 


