
 

  



 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по биологии составлена на основе  федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, примерной программой «Биология 10-11». И на основе авторской программы В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. 
Сонина « Общая биология». Программа составлена с учетом требований к уровню подготовки выпускников средней школы 1 час в 
неделю. 

 
Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении биологических дисциплин в 

младших классах, а также приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет 
является базовым для ряда специальных дисциплин. 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической наукой, решение которых направлено 

на сохранение окружающей среды, живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической и 
валеологической культуры у молодежи. Программа ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных к активной 

деятельности, развитие индивидуальных способностей, формирование современной картины мира в мировоззрении учащихся. Все эти 
идеи отражает программа курса "Общая биология" 10-11 классов. Вкурсе общей биологии 10-11 классов программа  осуществляет 
интегрирование общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного структурного уровня живой материи. 

При этом, здесь еще раз, но в другом виде (в новой ситуации) включаются основополагающие материалы о закономерностях живой 
природы, рассмотренные в предшествующих классах, как с целью актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления в 

соответствии с требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной средней школе.  
 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о 

живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 
современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни,  человека) в ходе работы  с различными 
источниками информации; 



 

 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни дляоценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и 

неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения 

способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе 

изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и инициативности учащихся через 

включение их в позитивную созидательную экологическую деятельность;  

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, способствующей 
последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями 

региона. 

Курс биологии в 10 -11 классе направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее  системной 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 
уровнях организации живой природы.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Общая биология» на ступени 
среднего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс включает теоретический и практический разделы, соотношение между которыми в общем объеме часов 

варьируется в зависимости от специализации образовательного учреждения, подготовленности обучающихся, наличия соответствующего 
оборудования.  

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное от авторской программы. 

     В 10 классе: 
увеличено количество часов на раздел «Клетка», добавлен 1 час для проведения тематического зачета по разделу; 

увеличено количество часов на раздел «Организм», добавлен 1 час на изучение темы «Закономерности наследственности и 
изменчивости», ввиду ее сложности, и 1 час для проведения тематического зачета по разделу.  



 

 

В 11 классе: 

увеличено количество часов на раздел «Вид» на 2 часа: по 1 часу добавлено для проведения тематических зачетов по темам: 
«Современное эволюционное учение», «Происхождение человека» 

увеличено количество часов на раздел « Экосистемы», добавлен 1 час для проведения тематического зачета по разделу.  
На изучение биологии на базовом уровне отводится 68  часов, в том числе: в 10 классе - 34 часа.и  1 час в неделю в 11 классе. 

 

Учебно – тематический план 10 - 11 класс 

 

№ Дата Тема Количество 

часов 

В том числе 

Лабораторные, 

практические 
работы 

Зачеты 

  10 класс    

1  Биология как наука. Методы 

научного  познания 

3  1 

2  Клетка 11  1 

3  Организм 20  1 

  Всего 34  3 

  11 класс    

1  Вид 21  2 

2  Экосистемы 12  1 

3  Заключительный урок «Роль 
биологии в будущем» 

1   

  Всего 34  3 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 

 основные   положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; сущность 
законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;  

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

 сущность    биологических    процессов:  размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
 биологическую терминологию и символику;  

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в   формирование   современной   
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 
родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды;    причины    
эволюции,    изменяемости    видов, нарушений   развития  организмов,   наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосис-
тем; необходимость сохранения многообразия видов;  

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей сре де (косвенно), антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих,     
  процессы  (естественный  и  искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека,   глобальные  экологические  проблемы  и 
пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах справочниках, научно-популярных изданиях, ком-

пьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для : 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,  стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
 



 

 

 
 

 

Контроль уровня обученности 
Система контролирующих материалов включает в себя: зачеты, контрольные работы, тесты, самостоятельные работы, устный опрос: входящий, 
текущий и итоговый контроль по темам 
10 класс: 
« Биология как наука. Методы научного познания» 
«Клетка как биологическая система» 
«Организм как биологическая система» 
11 класс: 

«Основные закономерности эволюции» 
«Экосистемы и присущие им закономерности» 
Источник: КИМы, Биология 10 – 11 класс Материалы для инспекционного и внутришкольного контроля, Курган 2009г 

 

Содержание 
 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 час)  

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации 

живой природы. Биологические системы
1
.Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

Демонстрации портретов ученых-биологов, схем, таблиц, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ: «Связь биологии с другими науками», 

«Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Методы познания живой природы». 

 

КЛЕТКА (11 час) 

История изучения клетки.(Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн).Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа.Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных з аболеваний. 

Профилактика СПИДа.  

Демонстрации  

                                                 
1
 



 

 

Строение молекулы белка  

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки  

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена  

Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы  

          Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание  

           Сравнение строения клеток растений и животных  

           Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений  

ОРГАНИЗМ (20 час) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости .Г.Мендель – 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория 

наследственности.Современные представления о гене и геноме.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и селе кции. Наследование 

признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.  

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 

методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.  

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития . Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).  

Демонстрации  

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке  

Фотосинтез  

Деление клетки (митоз, мейоз)  

Способы бесполого размножения 

Половые клетки  

Оплодотворение у растений и животных  

Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание  

Дигибридное скрещивание  

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование  

Наследование, сцепленное с полом  

Наследственные болезни человека  

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность  

Мутации  

Модификационная изменчивость  

Центры многообразия и происхождения культурных растений  

Искусственный отбор 

Гибридизация  

Исследования в области биотехнологии  



 

 

ВИД (21 час) 

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

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции . Гипотезы происхождения 

человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации  

Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции  

Движущие силы эволюции  

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе  

Эволюция растительного мира  

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды  

Формы сохранности ископаемых растений и животных  

Движущие силы антропогенеза  

Происхождение человека  

Происхождение человеческих рас  

Лабораторные и практические работы  

Описание особей вида по морфологическому критерию  

Выявление изменчивости у особей  одного вида  

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания  

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни  

Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека  

ЭКОСИСТЕМЫ (12 час) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причин ы устойчивости и смены 

экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на 

примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Правила поведения в природной среде.  

Демонстрации  

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы  

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз 

Ярусность растительного сообщества  

Пищевые цепи и сети  

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме  

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей сре де  

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 



 

 

Лабораторные и практические работы  

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности  

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)  

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности  

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум)  

Решение экологических задач  

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения  

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 10 класс 

 
№ 

урока 

К-во 

часов  

Дата 

по 

плану 

Тема урока Основное 

содержание, 

понятия, термины  

Формирование компетенций Практическая 

часть программы  

Дата 

по факту знаний умений и навыков  

 Раздел 1.  Биология как наука. Методы научного познания — 3 часа  

1 3  Краткая история развития 

биологии. Методы 

биологии. 

Объект изучения 

биологии – живая 

природа. 

Отличительные 

признаки живой 

природы: уровневая 

организация и 

эволюция. Основные 

уровни организации 

живой природы. 

Биологические 

системы.Современна

я естественнонаучная 

картина мира. Роль 

биологических 

теорий, идей, гипотез 

в формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

Методы познания 

живой природы.  

Знать цели и задачи 

курса, место предмета 

в системе 

естественных наук, 

методы  

исследования в 

биологии.научный 

метод, научный  факт, 

основные методы 

исследования в 

биологии: 

наблюдение, 

эксперимент, 

сравнительный, 

описательный, 

исторический. 

Уровни организации 

живой природы: 

молекулярный, 

клеточный, 

организменный, 

популяционно-

Уметь    объяснять  

основные свойства  

живого как 

результат  

эволюции жизни на  

Земле. Выявлять 

приспособления 

организмов к среде 

обитания. 

Сравнивать: 

биологические 

объекты 

(химический состав 

тел живой и 

неживой природы), 

процессы (половое 

и бесполое 

размножение) и 

делать выводы на 

основе сравнения; 

анализировать и 

оценивать 

  

2  Сущность жизни и свойства 

живого. 

  

  Уровни организации жизни. 

Методы биологии.  

  

3  Зачет № 1 по теме 

«Биология как наука. 

Методы научного познания» 

  



 

 

 видовой, 

экосистемный, 

биосферный; 

различные гипотезы 

сущности жизни, 

происхождения 

жизни и чело века 

 Раздел 2. Клетка — 11 часов   

 Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория —  1 час  

4   История изучения клетки. 

Клеточная теория.  

Развитие знаний о 

клетке (Р.Гук, 

Р.Вирхов, К.Бэр, 

М.Шлейден и 

Т.Шванн).Клеточная 

теория. Роль 

клеточной теории в 

становлении 

современной 

естественнонаучной 

картины мира.  

 

 Знать и уметь 

объяснять основные 

положения 

клеточной теории.  

  

 Тема 2.2. Химическая организация клетки —  4 часов  

5 4  Химический состав клетки . 

Неорганические  

вещества. 

Химический состав 

клетки. Роль 

неорганических и 

органических 

веществ в клетке и 

организме человека.  

 

 функции 

углеводов.Липиды, 

свойства липидов. 

Знать,  

какие углеводы  и 

липиды  

 входят в состав 

живых организмов, 

их функции. 

Аминокислота, 

мономер, уровни  

структурной 

организации  

белковой молекулы: 

первичная, 

вторичная, третичная, 

четвертичная. 

Функции белков: 

каталитическая, 

строительная, 

Уметь 

характеризовать  

УОЖ, 

молекулярный  

уровень, 

неорганические 

вещества. 

Уметь объяснять  

качественный  

скачок от неживой к 

живой природе. 

Уметь объяснять  

состав  и строение 

белков. Знать 

функции белков, 

уметь приводить 

примеры. 

  

6  Органические вещества.  

Липиды и углеводы .  

  

7  Органические вещества.  

Белки  

  

8  Органические вещества. 

Нуклеиновые кислоты 

  

     

     



 

 

двигательная, 

транспортная, 

защитная, 

регуляторная, 

сигнальная, 

энергетическая. ДНК, 

РНК, типы РНК, 

принцип 

комплиментарности. 

 Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клетки —  3 часа  

9 3  Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма. Органоиды 

цитоплазмы.   

 

Строение клетки. 

Основные части и 

органоиды клетки, их 

функции; доядерные 

и ядерные клетки.  

Цитология, царства 

живой природы, 

особенности строения 

растительных и 

животных клеток, 

клеточная теория. 

Знать особенности 

строения и 

функционирования 

клеточного ядра, 

клеточных 

органоидов, 

прокариотической 

клетки, 

ее отличие от 

эукариотической. 

Прокариоты, 

эукариоты,  

хромосомы, 

кариотип, 

соматические клетки, 

диплоидный и 

гаплоидный набор 

хромосом, гаметы. 

Эндоплазматическая 

сеть, рибосомы, 

комплекс Гольджи. 

Лизосомы, 

митохондрии, кристы, 

Уметь работать 
с  
микроскопом. 

Уметь сравнивать 

клетки прокариот и 

эукариот.   

Объяснять, что 

такое генетический 

код.  

ЛР №1 

«Приготовление 

микропрепарата 

раст. клетки»  

 

10  Клеточное ядро. 

Хромосомы.  

 

 ЛР №2,3          

«Наблюдение 

клеток растений и 

животных под 

микроскопом на 

готовых 

микропрепаратах 

и их описание» 

«Сравнение 

строения клеток 

растений и 

животных» 

 

11  Прокариотическая клетка  Тест  «Строение 

эукариотической и 

прокариотической 

клеток»  

 

 Тема 2.4. Реализация 

наследственной информации в 

клетке — 1 час  

   

12  Реализация наследственной 

информации в клетке.  

ДНК – носитель 

наследственной 

информации. 

Удвоение молекулы 

ДНК в клетке. 

Значение постоянства 

  



 

 

числа и формы 

хромосом в клетках. 

Ген. Генетический 

код. Роль генов в 

биосинтезе белка.  

 

пластиды: 

лейкопласты, 

хромопласты, 

хлоропласты; граны. 

Анаэробы, споры.  

Ген, генетический 

код, триплет, кодон, 

транскрипция, 

антикодон, 

трансляция,полисома.  

 Тема 2.5. Вирусы — 1 час     

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

27.12 Неклеточные формы жизни. 

Вирусы.  

 

 

 

 

 

 

 

Зачет № 2 тема «Клетка»  

Вирусы. Особенности 

строения и 

размножения. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Меры профилактики 

распространения 

вирусных 

заболеваний. 

Профилактика 

СПИДа. 

 

Промежуточная 

контрольная 

работа 

 

 Раздел 3. Организм — 20 часов.  

 Тема 3.1. Обмен веществ и преобразование энергии(3ч)  

 

 

15 3  Многообразие организмов. Организм – единое 

целое. Многообразие 

организмов. 

Обмен веществ 

и превращения 

энергии – свойство 

живых организмов. 

Особенности обмена 

веществ у растений, 

животных, 

бактерий. 

 

 Знать этапы 

энергетического 

обмена, его 

биологическое 

значение. Знать 

процессы световой и 

темновой фазы 

фотосинтеза, его 

биологическое 

значение.  

 

Уметь объяснять, 

что такое 

ассимиляция и  

диссимиляция. 

Уметь объяснять  

значение 

фотосинтеза, 

знать особенности  

световой и 

темновой 

фазы фотосинтеза.  

Объяснять, что 

такое  

хемосинтез.  

  

16  Энергетический обмен.   

17  Пластический обмен.  

Фотосинтез. 

Тест  

«Обмен веществ и 

энергии»  

 

 Тема 3.3. Размножение и  индивидуальное развитие организма (онтогенез) — 6 часов.  

18 6  Деление клетки. Митоз.  Размножение – Знать способы Знать основные    



 

 

19  Размножение: бесполое и 

половое. 

свойство организмов. 

Деление клетки – 

основа роста, 

развития и 

размножения 

организмов. Половое 

и бесполое 

размножение.  

Оплодотворение, его 

значение.  

Индивидуальное 

развитие организма 

(онтогенез). Причины 

нарушений развития 

организмов. 

Индивидуальное 

развитие человека. 

Репродуктивное 

здоровье. 

Последствия влияния 

алкоголя, никотина, 

наркотических 

веществ на развитие 

зародыша человека. 

 

размножения  

организмов, 

характеризовать  

бесполое 

размножение, 

половое 

размножение. Знать 

сущность  мейоза, 

оплодотворения, их 

значение. Бесполое 

размножение, 

почкование, деление 

тела, споры, 

вегетативное 

размножение. 

Гаметы, 

гермафродиты, 

семенники, яичники, 

сперматозоиды, 

яйцеклетка, период 

размножения, период 

роста и созревания; 

мейоз, конъюгация, 

направительные 

тельца. 

фазы жизненного  

цикла  клетки, 

уметь  

объяснять  

биологическое 

значение митоза. 

Уметь сравнивать 

процессы митоза и 

мейоза. 

  

20  Образование половых 

клеток. Мейоз. 

  

21  Оплодотворение.  ПР 

№1.«Выявление 

сходства 

зародышей»  

 

22  Индивидуальное развитие 

организма.  

  

23  Онтогенез человека.  Тест  «Размножение 

и развитие 

организмов» 

 

 Тема 33 Закономерности  наследственность и изменчивость — 8 часов.  

24 8  Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости.. 

Наследственность и 

изменчивость – 

свойства организмов. 

Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости.Г.Менд

ель – 

основоположник 

генетики. 

Генетическая 

терминология и 

символика. 

Знать сущность 

закономерностей 

наследования, 

установленные  

Г.Менделем. 

Генетика, гомозигота 

и гетерозигота, 

гибридологический 

метод, 

моногибридное 

скрещивание, закон 

чистоты гамет.  

Неполное 

Знать и уметь  

раскрывать 

основные  

понятия генетики. 

Знать сущность 

дигибридного 

скрещивания. Уметь 

записывать схемы 

скрещивания, 

решать 

элементарные 

генетические 

задачи. Уметь 

  

25  Моногибридное 

скрещивание.  

  

26  Дигибридное скрещивание.  ПР №2. 

Составление 

простейших схем 

скрещивания  

 

27  Хромосомная теория 

наследственности. 

Сцепленное наследование . 

ПР №3. Решение 

элементарных 

 



 

 

Закономерности 

наследования, 

установленные 

Г.Менделем. 

Хромосомная теория 

наследственности.Со

временные 

представления о гене 

и геноме. 

Наследственна

я и ненаследственная 

изменчивость. 

Влияние мутагенов на 

организм человека. 

Значение генетики 

для медицины и 

селекции . 

Наследование 

признаков у человека. 

Половые хромосомы. 

Сцепленное с полом 

наследование. 

Наследственные 

болезни человека, их 

причины и 

профилактика. 

 

доминирование, 

генотип и фенотип, 

анализирующее 

скрещивание. Знать 

сущность 

модификационной 

изменчивости. Знать 

сущность 

мутационной 

изменчивости, 

причины мутаций.  

объяснять, почему 

иногда не 

соблюдается закон 

независимого 

наследования 

признаков. Уметь  

раскрывать  

сущность 

взаимодействия 

генов, приводить 

примеры. Уметь 

объяснять  

механизм 

генетического 

определения пола,  

сцепленного 

наследования.  

Уметь пояснять, что 

такое норма 

реакции. Объяснять 

причины 

наследственности и 

изменчивости.  

генетических задач 

28  Современныепредстовления

огене и геноме. 

  

29   Генетика пола    

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

  Изменчивость: 

наследственная и 

ненаследственная.  

 

 

 

 

 

 

 

Генетика и здоровье 

человека. 

ПР №4. Выявление 

источников 

мутагенов в 

окружающей среде 

(косвенно) и оценка 

возможных 

последствий их 

влияния на 

организм  

 

 Тема 3.4 Основы селекции. Биотехнология — 3 часа.  

32 3  Селекция: основные 

методы и достижения  

Генетика – 

теоретическая основа 

селекции. Селекция. 

Учение Н.И.Вавилова 

о центрах 

многообразия и 

происхождения 

культурных 

растений. Основные 

методы селекции: 

гибридизация, 

Знать центры 

многообразия и 

происхождения  

культурных растений.  

Уметь  называть 

основные методы 

селекции растений, 

животных и  

микроорганизмов. 

  

33  Биотехнология: 

достижения и перспективы 

развития. 

ПР №5. Анализ и 

оценка этических 

аспектов 

биотехнологии 

 



 

 

искусственный отбор. 

Биотехнология, 

ее достижения, 

перспективы 

развития . Этические 

аспекты развития 

некоторых 

исследований в 

биотехнологии  

34  Зачет № 3 по теме 

«Организм» 

   

 Итого: 34 часа  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое  планирование 11 класс 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

№ 

 

Наименование разделов 
и тем 

Ко 

личе 

Вид 
заня 

Содержание тем 
 учебного курса 

Требования 
 к уровню подготовки 

Домашнее 

задание 
Кален  
дар  

П 
р



 

 

ст 

во 

ча 
сов 

тия  учащихся ные 
сроки 

и

м

еч 

РАЗДЕЛ ВИД (21 час). ТЕМА №1 ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ (4 часа)  
1.1 Развитие   биологии в 

додарвиновский   пе-
риод.    Работы 
К.Линнея. 
 

 
 
Текст учебника §4.1 
Развитие биологии в 

додарвиновский 
период. 
 

1 УОНМ 
урок 
ознакомлен
ия с новым 
материалом 

Ключевые понятия 
Эволюция 
Креационизм 
Трансформизм  
Классификация 
Таксоны 

Факты История     
эволюционных идей.  Введение 
термина «эволюция» Ш.Бонне. 
Представления о сущности жизни и 
ее развитии (Конфуций,   Диоген,   
Фалес, Анаксагор, Демокрит, 
Пифагор, Гиппократ, Аристотель); 
господство   идеалистических идей.  
Закономерности «Система          
природы» К.Линнея. 

Давать         определения 
ключевым понятиям. 
Называть   ученых   и   их вклад в 
развитие биологической науки.  
Объяснять роль биологии в 
формировании  научного 
мировоззрения.  

Текст учебника 
§4.1. 

  

2.2 Эволюционная теория 
Ж.Б.Ламарка. 

 
Текст учебника §4.2. 
: эволюционная          
теория Ж.БЛамарка. 
 

1 УПЗУ 
урок 
применения 
знаний и 
умений 

 
семинар 

Ключевые понятия 
Эволюция 

Факты Критика                   
теории Ж.Б.Ламарка   его   совре-
менниками.  
Законы «Упражнение и неупраж-
нение   органов»   и   
«Наследование    благоприятных 
признаков». Теории Эволюционная       
теория Ж.Б.Ламарка. 

Давать         определения 
ключевым понятиям. 
Формулировать     законы 
«Упражнения и неупражнение 
органов» и «Наследования  
благоприятных  признаков». 
Объяснять единство живой и 
неживой природы. 

Вопросы   
семинара, 
индивидуальн
ые 
задания. 

  

3.3 Предпосылки развития    

теории Ч.Дарвина. 

 
Текст учебника 
§4.3. 
[1]:Научные 
предпосылки 

1 УПЗУ 
семинар 

Ключевые понятия 
Эволюционная       палеонтология 
Определенная    изменчивость 
Неопределенная    изменчивость 
Факты Естественно-научные     и 
социально-экономические 
предпосылки возникновения учения 

Давать         определения 
ключевым понятиям. 
Называть      естественно-
научные     и     социально-
экономические   предпосылки   
возникновения   учения 
Ч.Дарвина. 

Вопросы   
семинара, 
индивидуальн
ые 
задания. 

  



 

 

учения 
Ч.Дарвина. 
 

Ч.Дарвина. Объяснять роль биологии в 
формировании   научного 
мировоззрения. Находить 

информацию в различных 
источниках. 

4.4 Эволюционная 
теория 
Ч.Дарвина. 

 
Текст учебника 
§4.4       Учение 
Ч.Дарвина       о 
естественном 
отборе. :   повторить по 
учебнику  9 класса 
понятия «вид»,     
«популяция 
 

1 УПЗУ 
семинар 

Ключевые понятия 
Искусственный отбор 
Наследственная    изменчивость 
Борьба   за   существование 
Естественный отбор 

Факты Роль 
эволюционной теории в 
формировании естественно-научной 
картины мира. 

Процессы Искусственный 
отбор, естественный отбор. 
Теории Эволюционная       теория 

Теории Эволюционная       теория  

Давать         определения 
ключевым понятиям. 
Называть основные положения 
учения Ч.Дарвина о естественном 
отборе. 
Характеризовать      сущность 
действия искусственного отбора. 
Объяснять вклад эволюционной 
теории в формирование 
современной естественно-
научной картины мира. 

 
 

 
 

 

Вопросы   
семинара, 
индивидуальн
ые 
задания 

  

ТЕМА №2 СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ    (9  часов) 
5.1 Вид.   Критерии и 

структура. 

 

 
Текст учебника §4.5. 
 Вид, его критерии  и  
структура. 
 

1 КУ 
комбиниров
анный урок 
Л/Р №1 

Ключевые понятия 
Вид 
Критерии вида Генофонд 
Популяция 

Объекты Виды. Гербарные 
или живые экземпляры растений 2-3 
видов одного рода. 
Факты Вид, его критерии. Наличие 
видов-двойников, репродуктивная    
изоляция, неравномерное     распре-
деление особей в пределах ареала. 

Давать определения ключевым 
понятиям. 
Характеризовать критерии 
вида. 
Обосновывать необходимость 
определения вида по 
совокупности критериев. 
 
Составлять характеристику видов 
с использованием основных 
критериев 

Лабораторная 

работа №1 
«Описание 
особей вида по 
мор-
фологическому 
критерию» и 

выводы к ней. 
Оборудование: 
Гербарные или 
живые 
экземпляры 
растений 2-3 
видов одного 

  



 

 

рода. 

 
6.2 Популяция      -

структурная единица 

вида и эволюции. 

 
Текст учебника §4.6,4.7. 
Вид, его критерии  и  
структура. 
 

1 КУ Ключевые понятия 
Вид 
Популяция 
Генофонд популяции 

Объекты Популяция. 
Факты Популяция - 

структурная единица   вида,   
единица эволюции.  
Процессы Эволюционные     
изменения в популяциях.  

Давать определения ключевым 
понятиям. 
Характеризовать: 
-популяцию  как  структурную 
единицу вида; -популяцию   как   
единицу эволюции. Находить 

информацию о популяции      
вразличных источниках и 
критически ее оценивать. 

   

7.3 Факторы    эволюции. 
 

Д/з: §4.8. 
 

1 КУ 
Л/Р№2 

Ключевые понятия 
Наследственная   изменчивость 
Мутации 
Популяционные волны Дрейф генов 
Изоляция 
ФактыДвижущие  силы  (факторы) 
эволюции, их влияние на генофонд 
популяции. Процессы, явления 

Эволюционные     изменения в 
популяциях: мутационный   
процесс,   популяционные волны, 
дрейф генов, изоляция.  

Давать          определения 
ключевым понятиям. 
Называть   факторы   эволюции.  
Характеризовать  факторы 
эволюции.  
Объяснять причины из-
меняемости видов. 
Выявлять изменчивость у особей 
одного вида. 

Лабораторная  
работа №2 
«Выявление     
изменчивости       
у   особей 
одного  вида»  
и  выводы к 

ней. 

  

8.4 Естественный отбор   -   

главная   движущая 

сила      эволюции. 

 
Д/з: §4.9. 

 

1 КУ Ключевые понятия 
Борьба за существование 
Естественный отбор Движущий 
отбор Стабилизирующий отбор 

ФактыДвижущие  силы   
(факторы) эволюции, их влияние на  
генофонд  популяции. 
Естественный    отбор    -главная   
движущая   сила эволюции.  
Процессы Направленный   
эволюционный процесс закрепле-
ния определенных изменений.  

Давать         определения 
ключевым понятиям. 
Называть причину борьбы за 
существование. 
Характеризовать: 
естественный   отбор   как 
результат борьбы за суще-
ствование; - формы естественного 
отбора. Сравнивать действие дви-
жущего и стабилизирующего 

отбора и делать выводы на 

основе сравнения. 

Синтетическая 
теория 
эволюции 
§4.9. 
Рис.     111,    
112 
учебника. 

  

9.5 Адаптации   ор-

ганизмов к условиям   

1 КУ Ключевые понятия 
Адаптации и их многообразие,    

Давать          определения 
ключевым понятиям. 

Текст учебника 
§4.10. 

  



 

 

обитания. 

 
Текст учебника §4.10. 
  Приспособленность   
организмов    -    ре-
зультат    действия    
естественного отбора. 
 

виды   адаптации 
(морфологические,      фи-
зиологические,    поведенческие). 

Факты 
Приспособленность     как 
соответствие строения  и 
функционирования    организмов  
конкретным условиям    среды    
обитания. Адаптация как результат 
эволюции.  Виды адаптации.  
Процессы Процесс    формирования 
приспособленности 

Характеризовать: 
- приспособленность      как 
закономерный       результат 
эволюции; - виды адаптации.  
Объяснять     взаимосвязи 
организмов  и окружающей 
среды: 
- механизм   возникновения  
приспособлений; 
Относительный    характер 
приспособлений.  
Выявлять   приспособленность 
организмов  к среде обитания. 
Определять    относительный   
характер   приспособленности 

Рис.         114-
123 
учебника. 
 

10.6 Видообразование. 

 

 
Д/з: §4.11. 
 

1 КУ Ключевые понятия 
Видообразование Географическое   
видообразование  
Экологическое видообразование  
Факты Видообразование   -   ре-
зультат эволюции. Процессы 

Видообразование.  

Давать          определения 
ключевым понятиям. 
Называть  способы   видо-
образования и приводить 
примеры. 
Описывать механизм основных  
путей  видообразования 

Текст учебника 
§4.11. 
 
Таблицы,      
ил-
люстрирующи
е 
видообразова-
ние. 
 

  

11.7 Сохранение 
многообразия 
видов. 

 
Текст учебника §4.12. 
 

1 КУ Ключевые понятия 
Биологический прогресс 
Биологический регресс 
Генетическая эрозия 

Факты Сохранение     
многообразия видов - условие ус-
тойчивого развития  биосферы. 
Причины вымирания видов. 
Ответственное     отношение людей 
к живой природе - важнейшее усло-
вие сохранения многообразия 
видов. 
Процессы Замена одних видов дру-
гими в процессе эволюции Земли 

Давать         определения 
ключевым понятиям. 
Приводить примеры про-
цветающих,     вымирающих или 
исчезнувших видов растений и 
животных. 
Характеризовать: 
- причины процветания или 
вымирания видов; - условия   
сохранения   видов. 
Анализировать и оценивать      
последствия   деятельности 
человека в окружающей среде. 
* Прогнозировать результаты 

Текст 
учебника 
§4.12. 
 
Биологический 
прогресс и 
биологический 
регресс 

  



 

 

изменений в биосфере в связи с 
изменением биоразнообразия  

12.8 Доказательства     

эволюции 

органического мира. 

 
Текст учебника §4.13. 
Д/З  повторить 
изученный материал 
§ 4.1- 4.13 подготовиться к 
зачету 

1 УПЗУ Ключевые понятия 
Цитологии 
Сравнительная    морфология 
Палеонтология Эмбриология 
Биогеография 

Факты Прямые и 
косвенные доказательства 
эволюции. 
Законы Закон   К. Бэра   о  сходстве 
зародышей и эмбриональной 
.дивергенции признаков. 
Биогенетический      закон Мюллера 
и Геккеля 

Давать         определения 
ключевым понятиям. 
Находить и систематизировать   
информацию о косвенных и 
прямых доказательствах 
эволюции 

Приводить доказательства 
эволюции на основании 
комплексного использования всех 
групп доказательств. 

Текст 
учебника 
§4.13. 
 
Таблицы,      
ил-
люстрирующи
е 
доказательств
а эволюции. 
 
 
Вопросы №1-5 
На с.261-262  
Мультимедийн
ые презентации 

  

13.9 Зачет №1 «Основные 
закономерности 
эволюции» 

1 К 
тесты 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, 

соответствующих требованиям к уровню подготовки обучающихся. 
Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 
 Задания на соответствие. 
Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. Задания: закончить (дополнить) 
предложение. 
Задания с использованием рисунков, таблиц. 

  

ТЕМА 3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 часа) 
14.1 Развитие  представлений 

о происхождении жизни 

на Земле 

 
Д/З §4.14- §4.15 

1 УОНМ Ключевые понятия 
Материализм  Идеализм 
Креационизм  
Факты 
Происхождение жизни на Земле – 
вечная и глобальная научная 
проблема. Гипотезы происхождения 
жизни. Отличительные признаки 
живого.  
Теории  

Давать         определения 
ключевым понятиям. 
 
 
Описывать и анализировать 
взгляды ученых на 
происхождение жизни.  
Характеризовать роль 
эксперимента в разрешении 
научных противоречий. 

 Научно –

популярная 

литература и 

статьи по 
проблеме     

происхож-

дения жизни        

 

 

§4.14 

  



 

 

Самозарождения жизни, 
стационарное состояние, 
панспермия. 

15.2 Современные 

представления о   

возникновении жизни. 

 
Д/з: §4.15-4.16, вопросы      
семинара,   инди-
видуальные задания. 
 

1 УСОЗ 
Семинар 
П.Р«Анализ    
и оценка       
различных 
гипотез   
происхожде
ния жизни».  

Ключевые понятия  
Абиогенез 
Биогенез 
Коацерваты 
Теории  
Теории абиогенеза и биогенеза,      
биохимической эволюции 

Давать определения ключевым 

понятиям. 
Находить и систематизировать 
информацию по проблеме 
происхождения жизни.  
Анализироватьи оценивать 
работы С.Миллера и А.И. 
Опарина по разрешению 
проблемы происхождения жизни 
на Земле. 
Объяснять:вклад эволюционной 
теории в формирование 
современной естественно-научной 
картины мира. 

Текст учебника 
§4.15. 
Портреты   
ученых,      
научно-
популярная 
литература и 
статьи по 
проблеме     
происхож-
дения жизни. 
 

  

16.3 Развитие   жизни на 
Земле. 
Д/з: §4.16. 

1 УСОЗ 
семинар 

Ключевые понятия 
Биологическая эволюция Зоны:    
криптозой,    или докембрий, 
фанерозой Эры: архей, протерозой, 
палеозой,  мезозой,  кайнозой 
Факты  
Развитие жизни в архее, протерозое 
палеозое, кайнозое,  
Усложнение живых организмов в 
процессе эволюции. 

Давать определения ключевым 
понятиям. 
Выявлять черты биологического 
прогресса и регресса в живой 
природе на протяжении 
эволюции. 
Устанавливать взаимосвязь 
закономерностей развития 
органического мира на Земле с 
геологическими и 
климатическими факторами 

Таблицы,      
ил-

люстрирующи

е 

биологически

й прогресс и 

регресс 
Текст учебника 
§ 4.16. 
[1]:Жизнь в 

архейскую,     

про-

терозойскую, 

палеозойскую, 

мезозойскую   
и 

кайнозойскую 

эры 
Вопросы № 4, 

  



 

 

8, 9 на стр.281 
учебника. 

Вопросы  №1-

3 для 

обсуждения на 
стр. 301 

ТЕМА 4 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (5 часов) 
17.1 Гипотезы происхождения 

человека 

 
Д/З§ 4.17. - 4.18. 
 
 

1 УОНМ  
П.Р 
«Анализ и 
оценка 
различных 
гипотез 
происхожде
ния» 

Ключевые понятия 
Антропогенез 
Факты 
Проблема антропогенеза – 
сложнейшая естественно- научная и 
философская проблема. 
Гипотезы происхождения человека. 
Теории  
Современная теория антропогенеза. 

Давать определения ключевым 

понятиям. 
Называть  
Положения гипотез происхождения 
человека. 
Характеризовать  
Развитие взглядов ученых на 
проблему антропогенеза. 
Находить и систематизировать 
информацию из разных источников 
по проблеме происхождения 
человека. 
Анализировать и оценивать  
степень научности и достоверности 
гипотез происхождения человека. 

Текст учебника 
§ 4.17. 
Научно-
популярная 
литература и 
статьи по 
проблеме 
происхождени
я человека. 
 

  

18.2 Положение человека в 

системе животного мира. 

 
Д/З4.18.- 4.19. 
 
 

1 УСОЗ 
Семинар 

Ключевые понятия 
Антропогенез 
Атавизмы 
Рудименты 
Факты 
Систематическое положение 
человека согласно критериям 
зоологической систематики. 
Доказательства животного 
происхождения человека. 
Сравнительно- анатомические 
доказательства родства человека с 
млекопитающими животными. 
Сравнительно-       

Давать определения ключевым 

понятиям. 

 
Называть 
Место человека в системе животного 
мира.  
Обосновывать  
Принадлежность человека к 
животному миру, используя данные 
сравнительной анатомии, 
эмбриологии и других наук. 
Доказывать, что человек - 
биосоциальное существо. 

 

   



 

 

эмбриологические доказательства 
животного  происхождения  чело-
века.    Человек - биосоциальное 
существо. 

19.3  
Эволюция   человека. 
 
 
Д/з: §4.19-4.20, вопросы      
семинара,   инди-
видуальные задания. 
 
 

1 УОНМ 

 

Факты 
Естественное   происхождение   
человека   от общих предков с 
обезьянами.       Предшественники 
современного   человека. Анатомо- 
физиологическая  эволюция 
человека.  Роль факторов         
антропогенеза (биологических   и   
социальных)    в   длительной 
эволюции людей. Процессы 

Антропогенез. 

Называть: 
- стадии эволюции человека; 
-  представителей     каждой 
эволюционной стадии 
Характеризовать: 
- особенности    представителей 
каждой стадии эволюции 
человека   с биологических и 
социальных позиции; 
- роль      биологических   и 
социальных факторов 
антропогенеза   в длительной 
эволюции людей.  

   

20.4 Человеческие расы. 

 
Д/з:  повторить §         
4.17-4.20, подготовиться 
к зачету. 
 

1 УОНМ  

 

 
 

 
 

Ключевые понятия 
Расы и нации Расизм 
Факты 
Принадлежность      всего 
человечества    к одному виду    - 
Человек разумный. 
Расы - крупные систематические   
подразделения внутри вида Человек 
разумный. Равноценность и 
генетическое     единство 
человеческих рас.  Реакционная  
сущность  геноцида и расизма. 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

 
Называть   и  различать 
человеческие расы. 
Объяснять      механизмы 
формирования       расовых 
признаков. 

Гипотезы 
происхождения     
человеческих 
рас. 

  

21.5 Зачет №2 

«Происхождение 
человека». 
 

1 К Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, 

соответствующих требованиям к уровню подготовки обучающихся. 
Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. Задания на нахождение ошибок в 
приведенном тексте. Задания: закончить (дополнить) предложение. Альтернативные тесты 
(верность-неверность суждений). 
 

  

ТЕМА № 5 ЭКОСИСТЕМЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.  (9 часов) 

 



 

 

22.1 Организм и среда. 

Экологические факторы. 

 

Текст учебника 
§5.1. 
Рис.    151,    152 
учебника. 
 

1 УОНМ Ключевые понятия 
Экология Среда обитания 
Экосистема 
Экологические факторы: абиотические, 
биотические, антропогенные 
Ограничивающий     фактор 
Экологическая ниша 

Объекты Экосистемы. 
Факты Экосистема  -  

функциональная    единица   био-
сферы. Задачи экологии. Среда   
обитания. Экологические факторы - 
определенные  компоненты среды, 
способные влиять на живые организмы. 
Закономерности Влияние     
экологических факторов на организмы. 

Законы 
Закон минимума 
К.Либиха. 

Давать определения ключевым 

понятиям. 
Называть: 
>задачи экологии; 
>экологические факторы. 

Обосновывать роль эко 
логии в решении практических задач 
Объяснять взаимосвязь 
организмов и окружающей 
среды: биологическое 
действие экологических факторов на 
организмы 
Выявлять закономерности влияния 
факторов на 
организмы 
*Прогнозировать результаты 
изменения действия факторов.  
 

Текст учебника 
§5.1. 
Рис.    151,    152 
учебника. 
 

  

23.2 Абиотические факторы    
среды 
Текст учебника 
§5.2. 
Рис.153,        154 
учебника. 
 

1 КУ Ключевые понятия 
Абиотические факторы 
Биологические ритмы 
Фотопериодизм Факты 
Экологические факторы -
определенные компоненты среды 
обитания, способные оказывать   
влияние   на организмы. При-
способление  организмов к   
определенному   комплексу         
абиотических факторов. 
Закономерности Влияние      
абиотических факторов на 
организмы. 

Давать определения ключевым 
понятиям. 

 
Называть основные абио-
тические факторы. 
Описывать приспособления 
организмов к определенному   
комплексу  абиотических 
факторов. 
Выявлять: 
>действие местных абиотических 
факторов на живые 

Текст учебника 
§5.2. 
Рис.153,        
154 
учебника. 
 

  

24.3 Биотические факторы 
среды. 

 
Д/з: §5.3. 

1 КУ Ключевые понятия 
Биотические факторы 
Хищничество 
Паразиты 
Конкуренция 

Давать определения ключевым 
понятиям. 

 

   



 

 

 
 

Симбиоз 
Антропогенный фактор 

Объекты Экосистемы. 
Факты Биотические      факторы; 
прямое   или    косвенное 
воздействие  видов друг на друга в 
процессе жизнедеятельности.   
Межвидовые  отношения:   
хищничество,  паразитизм, 
конкуренция, симбиоз. 

25.4 Структура экосистем. 
Д/з: §5.4.  

 

 

 

 

 

1  
КУ 

Ключевые понятия 
Биоценоз 
Биогеоценоз 
Экосистема 
Биотоп 
Зооценоз 
Фитоценоз 
Микробиоценоз 
Продуценты 
Консументы 
Редуценты 

Объекты Экосистема,      
биоценоз, биогеоценоз. 

Факты Структура        
экосистем: пространственная,   
видовая, экологическая. 
 

Давать определения ключевым 

понятиям. 
Описывать структуру эко-
системы. 
Называть компоненты 
пространственной и эколо-
гической структуры экосистемы. 
Характеризовать компоненты 
пространственной и 
экологической структуры 
экосистемы. 
 

Текст учебника 
§5.4. 
Биогеоценоз. 
Биоценоз.  
 
 
 

  

26.5 Пищевые связи. 
Круговорот 

веществ и 
энергии в экосистемах. 

Д/з: §5.5. Творческое 
задание: составить 
схемы передачи ве-
щества и энергии в 
разных водных и су-
хопутных экосистемах 
(2-3 примера на выбор). 

1 КУ  
Ключевые понятия 

Пищевые, или трофические связи, 
сети Пищевые    цепи:    паст-
бищная и детритнаяТрофические 
уровни Экологическая пирамида 

Объекты Трофическая     
структура биоценоза. 

Факты Пищевые связи - 
регулятор численности видов, входя-
щих в биоценоз. Круговорот веществ и 
превращение энергии в экосистемах. 
Направления пока вещества в 
пищевой сети. 

Процессы Механизм 

Приводить примеры ор-
ганизмов, представляющих 
трофические уровни. 

Характеризовать: 
>трофическую структуру 
биоценоза; 
>роль организмов (продуцентов, 
консументов, редуцентов) в 
потоке веществ и энергии; 

Текст учебника 
§5.5. 
Рис. 164 
учебника. 
 

  



 

 

 
 

передачи вещества и передачи 
энергии по трофическим уровням. 

Закономерности 
Экологическая пирамида. 

с̂олнечный свет как энер-
гетический ресурс. 
Составлять схемы  передачи 
вещества и энергии (цепей питания) 
Использовать 
Правило 10% для расчета 
потребности организма в веществе. 

27.6 Причины устойчивости и 

смены экосистем. 
 

Д/з: §5.6.  

1 КУ 

 
П.Р. 
«Решение 
экологическ
их задач» 

 
Ключевые понятия 

Динамическое равновесие 
Факты 
Экосистема- динамическая 
структура. 
Видовое разнообразие- причина 
устойчивости экосистемы. 
Процесс 
Смена популяций различных видов. 
Закономерности 
Смена экосистем в природе. 

Давать определения ключевым 

понятиям. 
Объяснять:  
- причину устойчивости 
экосистем 
- причины смены экосистем 
- необходимость сохранения 
многообразия видов 
Описывать 
Этапы смены экосистем. 
Выявлять 
Изменения в экосистемах 
Решать  
Простейшие экологические 
задачи. 

   

28.7 Влияние человека на 

экосистемы. 
Д/з: §5.7.  

1 КУ  
Ключевые понятия 

Аборигенные виды 
Агроценозы 

Объекты Агроэкосистемы  
(агроценозы). 

Факты Экологические 
нарушения, вызванные необду-
манным вмешательством человека в 
окружающую природу. Правила 
поведения в природной среде. 
Искусственные сообщества - 
агроэкосистемы. 
 

Давать определения ключевым 

понятиям 
Приводить примеры эко-
логических нарушений.  

Называть: 
>способы       оптимальной 
эксплуатации агроценозов; 
>способы сохранения   ес-
тественных экосистем. 
Характеризовать влияние 
человека на экосистемы. 
Сравнивать экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности 
и делать выводы на основе их 
сравнения. 

   



 

 

*Прогнозировать результаты 
экологических нарушений по 
заданным параметрам. 

ТЕМА №6 БИОСФЕРА _ ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 часа) 
29.1 Биосфера- глобальная 

экосистема. 
Д/з: §5.8.  

1 КУ Ключевые понятия 
Биосфера 
Биогенное вещество Живое 
вещество 

Факты 
Биосфера - глобальная 
экосистема. 
Границы 
вещества   в   биосфере. Биомасса. 
Теория Учение В. И. Вернадского о 
биосфере. 

Давать определения ключевым 
понятиям 
Давать        определения 
ключевым понятиям. 

Называть: 
>структурные   компоненты 
и свойства биосферы; 
границы биосферы и факторы,    
их   обуславливающие.  
Характеризовать: 
>живое вещество, биокосное и 
косное вещество биосферы; 
распределение биомассы на 
земном шаре. 

Текст учебника 
§5.8. 
Рис. 168 c. 

  

30.2 Роль      живых 

организмов    в 

биосфере 
 
Д/з: § 5.9. Творческое 
задание       (по 
желанию    учащихся):   
составить        схему 
круговорота азота   и   
фосфора. 
 

1 КУ Ключевые понятия 
Круговорот  веществ  и 
элементов 
Ноосфера 
Факты Круговорот    веществ    -
обязательное      условие 
существования    и    продолжения 
жизни на Земле. Роль живого 
вещества в биосфере 

Давать определения ключевым 

понятиям 
Описывать: 
>биохимические       циклы воды, 
углерода; >проявление          
физико-химического     
воздействия организмов на среду. 
Характеризовать: 
>сущность и значение кру-
говорота   веществ   и   пре-
вращения энергии; >роль живых 
организмов в жизни планеты и 
обеспечении устойчивости 
биосферы 

Текст учебника 
§5.9. 
 Круговорот 
веществ в 
природе. 
 

  

ТЕМА №7   БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК  (3 + 1 час на заключительный урок) 



 

 

31.1 Биосфера       и человек. 
§5.10 

 

1 УОНМ Факты 
Антропогенные   факторы 
воздействия на биосферу. Факторы,      
вызывающие экологический кризис. 

Процессы Анализировать и 
оценивать   последствия прямого и 
косвенного   воздействия человека 
на природу, собственной  
деятельности в окружающей среде. 

Предлагать   пути   преодоления   
экологического кризиса. 

Приводить примеры прямого и 
косвенного  воздействия человека 
на живую природу.оценка     
последствий собственной        дея-
тельности      в   окружающей 
среде». 

Текст учебника 

§5.10. 
  

32.2 Основные эко-

логические проблемы   

современности, пути  их 

решения. 
Д/з: §5.11-5.12. 

 

1 УПЗУ 
семинар 

Ключевые понятия 
Предельно    допустимая 
концентрация (ПДК) 
Факты Последствия   деятельности     
человека   в   окружающей среде. 
Глобальные  экологические  про-
блемы: кислотные дожди, 
парниковый         эффект, смог,    
озоновые    дыры, перерасход воды,     
просадка     грунта,     эрозия почв. 
Пути решения экологических 
проблем. 
Процессы Рациональное  использо-
вание природных ресурсов. 

Характеризовать причины и 
последствия современных 
глобальных экологических 
проблем. 
Находить и систематизировать 
информацию в 
различных источниках о 
глобальных экологических 

 

Региональные   
экологические     
проблемы,       
их причины, 
возможные     
последствия    
и пути      реше-
ния. 

  

33.3 Зачет     №     3 
«Экосистема». 

1 К  
тесты 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, 
соответствующих требованиям к уровню подготовки обучающихся. 
Задания с выбором ответов. 
Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 
Задания на установление взаимосвязей. Заполнение сравнительных таблиц. Задания с 
использованием рисунков и схем. Простейшие экологические задачи. Задания: закончить 
(дополнить) предложение. Альтернативные тесты (верность-неверность суждений) 

  

34.4 Роль биологии в 
будущем 

1 Комплексно
е 
применение 
ЗУН. 
Круглый 

Ключевые понятия 
Устойчивое развитие Факты 
Рост населения планеты и   
процессы,   сопровождающие  
скорость  роста населения. 
Рост потребностей людей и 

Давать определения ключевым 
понятиям 
Оценивать последствия роста 
населения планеты; этические 
аспекты решения проблем, 

Задания со 
свободным 

ответом.  
Мини-

проекты:    ин-

  



 

 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

стол. глобальная   экологическая 
нестабильность. 
Экологические проблемы 
России. 
Сфера   жизни   человека 
как фактор здоровья 

связанных с будущим 
человечества в связи с его 
отношением к природе; значение 
работ ученых, занимающихся 
прогнозированием взаи-
модействия общества с 
природными экосистема 
Характеризовать роль 
международного сотрудничества 

формационны

е буклеты, 

памятки-

рекомендации, 

Мультимедий
ные 

презентации. 
Вопросы  №3, 
4 на стр. 364 
учебника. 
Вопросы  №1-
5 для 
обсуждения на 
стр. 
365 учебника. 

 
Проблемы 
экологии. 
Эволюция 
биосферы.      
Ноосфера. 
 



 

 

 

Список литературы для 10- 11  класса: 
1.Захаров В.Б. ,Мамонтов С.Г, Сонин Н.И., Захарова Е.Т.,Биология. Общая биология. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 
М:.Дрофа, 2012; 

2.Захаров В.Б. ,Мамонтов С.Г, Сонин Н.И. Биология. Общая биология. 11класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М:.Дрофа, 
2012; 

Дополнительная литература: 
 1. "ABF", 1996. Из серии "Энциклопедия природы России" (определитель). Биология. Большой энциклопедический словарь. М 
3. "Просвещение", 1968-1971. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. М.: Мир, 1988. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. М.: 

3.Калинова Г.С., МазяркинаТ.В.,Биология ЕГЭ Типовые тестовые задания. М:. Экзамен,2015;  
4. Лернер Г.И., Общая биология. Поурочные тесты и задания. 10 – 11 класс. Учебное пособие. М:. ЭКСМО, 2009 

5. ЕГЭ: Биология. Универсальные материалы для подготовки учащихся. М:. Интелект-центр ФИПИ,2010 
Образовательные  ресурсы: 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к 

«1 сентября».38 http://bio.1september.ru/urok/  
2."Биология". www.bio.nature.ru – научные новости биологии www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» http://ebio 
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