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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Биология» разработана на основании: 

  

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

 Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

 Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з); 

 Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20) 

 Рабочей программы Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Д. К. Беляева и Г. М. Дымшица. 10-11 классы: учеб. пособие для обще 

образоват. организаций: базовый уровень / Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина. - 2-е изд. - 

М.: Просвещение, 2021. - 47 с.: ил. - ISBN 978-5-09-078401-6.  

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт-

Петербурга (содержательный раздел). 

 

  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 

создаёт условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информативных компетенций. 

Рабочая программа по биологии 10-11 кл. (базовый уровень) разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учётом программ, включённых в её структуру, и содержания 

авторской программы среднего общего образования по биологии Д.К. Беляева, П.М. 

Бородина, Н.Н. Воронцова и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. - М.: 

Просвещение, 2019. 

 Программа нацелена на формирование научного мировоззрения и бытовой 

биологической грамотности на основе научных представлений о природе.  

Базовый курс предполагает: • Создание у школьников представления о биологии 

как о вполне сложившемся комплексе научных дисциплин, каждая из которых не только 

решает собственные специфические проблемы, но вносила и вносит вклад в создание 

единого научного здания биологии, скрепленного рядом устоявшихся принципов. • 

Ознакомление учащихся с основами биологической терминологии, систематики, 

ведущими биологическими школами и течениями, обучение свободному владению 

«биологическим языком» и специфике "биологического мышления", работе в научных 

библиотеках. • Демонстрацию необходимости обращения к смежным дисциплинам, что 

позволит осознать теснейшие связи биологии с другими областями науки, получить 

навыки мышления в пограничных областях знаний. Базовое биологическое образование 

должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, в том числе, экологическую и 



природоохранительную грамотность. Программа предназначена для изучения предмета 

«Общая биология» в общеобразовательных учреждениях. Программой предусматривается 

изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней отражены задачи, 

стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено на 

сохранение окружающей природы и здоровья человека. Особое внимание уделено 

экологическому воспитанию молодежи.  

В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и 

неклеточных форм жизни, расширяются представления о самовоспроизведение 

организмов, генетических законах наследственности и изменчивости, о многообразии 

пород, сортов и штаммов организмов, полученных человеком в селекции.  

В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Курс биологии на ступени 

среднего общего образования 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.  

Срок реализации программы – 2 года. На изучение биологии отводится 68 часов, в 

том числе: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

Для реализации программного содержания используются учебники: 1. Биология. 10 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: базовый уровень/ [Д.К. 

Беляев, Г.М. Дымшиц, Л.Н. Кузнецова и др.]; под ред. Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. – 

М.: Просвещение, 2019. 2. Биология. 11 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/ [Д.К. Беляев, П.М Бородин, Г.М. 

Дымшиц и др.]; под ред. Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2020.  

Виды контроля знаний: предварительный, текущий, периодический и итоговый 

(заключительный). 

   Изучение курса «Биология»  в старшей школе направлено достижение следующих 

целей: 

 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. 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися 
Формы и методы работы с учащимися: объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные, 

проблемного обучения, самостоятельной познавательной деятельности.  

Приоритетные формы контроля: устный тематический, письменный в виде 

контрольных, проверочных и домашних работ, тестирование, лабораторные работы. 

   Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, её 

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне 

составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 

практической деятельности.  



В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной 

картины мира. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 

базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, 

её уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 

линии курса: «Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка», «Организм», 

«Вид», «Экосистемы». 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 

 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 естественно научной 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 убеждённости в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Виды и формы контроля:  

Входной, промежуточный и итоговый контроль – в форме диагностических 

работ (сентябрь, декабрь, май).  

Текущий контроль - в форме тестов, устного опроса, биологических диктантов, 

практических, самостоятельных, проверочных работ, лабораторных работ. Контроль 

осуществляется с использованием КИМов лини УМК География Биология. 

ВентанаГраф (5-9)https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-i-n-ponomarevoy-

biologiya-kontsentricheskaya-5-9/  

Дистанционное обучение 
Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных 

образовательных ресурсов: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, 

консультации, тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме 

реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок 

образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, 

представленных на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по 

адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования 

обучающимися); 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-i-n-ponomarevoy-biologiya-kontsentricheskaya-5-9/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-i-n-ponomarevoy-biologiya-kontsentricheskaya-5-9/
https://edu.gov.ru/distance


3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, 

открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-

популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе 

эфиры образовательного телеканала «Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время 

образовательного процесса с использованием электронного обучения  и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ), реализуемых с помощью 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

https://foxford.ru 

https://statgrad.org/ 

https://videouroki.net 

https://www.youtube.com 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://videotutor-rusyaz.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

 

Предполагаемые результаты обучения 
          Личностные результаты: 
1. реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;         

2. признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализацию установок здорового образа жизни; 

3. сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности. 

Метапредметные результаты: 
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. умения 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. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

4. умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; сравнивать различные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметные результаты базового уровня: 
1. В познавательной (интеллектуальной сфере): 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

https://foxford.ru/
https://statgrad.org/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videotutor-rusyaz.ru/
https://www.yaklass.ru/


• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных 

и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере); 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 

мира; отрицательного влияния никотина, алкоголя, наркотических веществ на 

развитие человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических фактор на 

организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

• приведения доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описание особей видов по морфологическому критерию; 

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

Источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и 

возникновения жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде;  биологической 

информации полученной из разных источников; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркомании); правил поведения в 

окружающей среде. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

в 10-11 классе: 
В результате изучения биологии ученик должен: знать /понимать: основные 

положения биологических теорий (клеточная); сущность законов Г. Менделя, учений В,И. 

Вернадского, закономерностей изменчивости; строение биологических объектов: клетки; 

генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  сущность биологических процессов: 

размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки;  биологическую терминологию и символику; 

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 



единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

описывать особей видов по морфологическому критерию;   

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;   

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде;  

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) 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). 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание курса биологии 10-11 класса 

Биология. 10-11 класс. Базовый уровень. М.К.Беляев, Г.М. Дымшиц. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
Тема Кол-во  

часов 

Воспитательный компонент при изучении темы 

10 класс 

Введение 

1 

 приобретение/развитие навыка уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, 

 приобретение/развитие навыка публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

Тема 1. Химический 

состав клетки  
5 

 приобретение навыка самостоятельного решения теоретической 

проблемы, 

 приобретение/развитие навыка генерирования и оформления 

собственных идей, 

Тема 2. Структура и 

функции клетки 
4 

 воспитание норм поведенческой, коммуникативной культуры в 

различных ситуациях; 



 умение вести конструктивный диалог; 

 развитие навыков групповой работы или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися 

Тема 3. Обеспечение 

клеток энергией 

3 

-развитие социально значимых, ценностных отношений: 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и уважительные отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

 к самим себе, как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся  личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Тема 4. 

Наследственная 

информация и 

реализация ее в 

клетке 

5 

-развитие социально значимых, ценностных отношений: 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

Тема 5. Размножение 

организмов 
3 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чем-то непохожим на других ребят; 

Тема 6. 

Индивидуальное 

развитие организмов 
2 

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

Тема 7. Основные 

закономерности 

явлений 

наследственности 

5 

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

Тема 8. 

Закономерности 

изменчивости 
3 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 

Тема 9. Генетика и 

селекция 
3 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Тема Кол-во 

часов 

Воспитательный компонент при изучении темы 

11 класс 

Тема 1. 

Свидетельства 

эволюции 

4 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Тема 2. Факторы 

эволюции 7 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 

Тема 3. 

Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле 

4 

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

Тема 4. 

Происхождение 

человека 
3 

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

Тема 5. Организмы и 

окружающая среда 
5 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чем-то непохожим на других ребят; 

Тема 6. Биосфера 

3 

 приобретение навыка самостоятельного решения теоретической 

проблемы, 

 приобретение/развитие навыка генерирования и оформления 

собственных идей, 



Тема 7. 

Биологические 

основы охраны 

природы 

3 

 воспитание норм поведенческой, коммуникативной культуры в 

различных ситуациях; 

 умение вести конструктивный диалог; 

 

10 класс 

Введение (1 час). Повторение материала 9 класса. Предмет и задачи биологии, 

живые системы и их свойства, структурные уровни организации жизни, методы биологии, 

признаки биологии как науки, значение биологии для формирования научного 

мировоззрения и современной естественно-научной картины мира. 

Раздел 1. Клетка – единица живого (16 часов) 

Тема 1. Химический состав клетки  (4 часа).  

Биологически важные элементы, классификация химических элементов по 

содержанию в клетке (макро-, микро- и ультра- 

микроэлементы), роль воды в клетке, гидрофильные и гидрофобные вещества, ионы 

минеральных солей и их роль в клетке. Органические соединения и их содержание в 

клетке; биологические полимеры; углеводы, строение и классификация углеводов, 

резервные и структурные полисахариды, функции углеводов; липиды, строение и 

функции липидов. Белки — нерегулярные. Биологические полимеры, аминокислоты — 

мономеры белковых молекул, строение аминокислот (аминогруппа, карбоксильная 

группа, радикал), незаменимые аминокислоты; строение белков: пептидная связь, 

первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры белковых молекул; 

денатурация белка. Функции белков; ферменты, гормоны, рецепторы, антитела, 

иммунитет. Нуклеиновые кислоты, типы нуклеиновых кислот (ДНК, РНК), нуклеотиды, 

состав и строение нуклеотидов ДНК и РНК; ДНК —носитель наследственной 

информации, строение ДНК: история изучения, двойная спираль, принцип 

комплементарности, комплементарные основания, комплементарные нити; виды РНК 

(информационная, транспортная, рибосомная) и их функции; сходство и различия ДНК и 

РНК. Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) и её роль в клетке, макроэргические связи; 

регуляторные и сигнальные вещества, гормоны, феромоны; витамины, авитаминоз, 

гипервитаминоз. 

Тема 2. Структура и функции клетки (4 часа).  

Клетка — элементарная структурно-функциональная единица живой материи; 

клеточная теория; плазматическая мембрана (плазмалемма), фагоцитоз, пиноцитоз. 

Цитоплазма, цитозоль, цитоскелет, микрофиламенты, микротрубочки, немембранные 

органоиды цитоплазмы: органоиды движения, клеточный центр, центриоль, рибосомы; 

клеточные включения. Эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, лизосома, вакуоль, 

митохондрии, пластиды. Ядро, хроматин, хромосома, ядрышко; ведущая роль ядра в 

наследственности; прокариоты, эукариоты, плазмиды; виды эукариотических клеток 

(животная, растительная, грибная) 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (3 часа).  

Метаболизм, ассимиляция, диссимиляция, взаимосвязь реакций ассимиляции и 

диссимиляции; типы обмена веществ; автотрофы, гетеротрофы; фотосинтез и его значение 

для жизни на Земле; хемосинтез; фотоавтотрофы; хемоавтотрофы; аэробные организмы. 

Фотосинтез, НАДФ, световая и темновая фазы фотосинтеза, фотолиз воды. Биологическое 

окисление, доноры и акцепторы электронов; этапы энергетического обмена; гликолиз; 

цикл Кребса; окислительное фосфорилирование; цепь переноса электронов; аэробные и 

анаэробные организмы. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (4 часа) 

Генетическая информация; ДНК —носитель наследственной информации; ген, 

геном; репликация ДНК; реакции матричного синтеза. Транскрипция, оперон, промотор, 

информационная РНК и её роль в биосинтезе белка; генетический код, кодон, свойства 

генетического кода. Биосинтез белков, этапы биосинтеза белка; трансляция; транспортная 



РНК, её строение и роль в процессе трансляции. Механизм отрицательной обратной связи; 

оперон, структура оперона, оператор, репрессор, структурные гены, субстрат, активатор; 

факторы транскрипции, регуляторные РНК. Вирус, фаг, вирион; строение вируса, капсид, 

вирусный геном; провирус, ретровирус, обратная транскрипция. Генная инженерия, 

интерфероны, метод культуры клеток, клеточная инженерия, биотехнология. 

Лабораторные работы:  

 «Активность фермента каталазы в животных и растительных тканях» (перенесена на 

второе полугодие) 

 «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука» (перенесена на второе полугодие) 

 «Строение растительной, животной, грибной и бактериальной клеток под 

микроскопом» 

Раздел 2. Размножение и развитие организмов (5 часов) 

Тема 5. Размножение организмов (3 часа).  

Бесполое размножение, его виды (простое деление, спорообразование, вегетативное 

размножение, почкование), клоны; половое размножение, соматические клетки, гаметы, 

яйцеклетка, спермий, сперматозоид, зигота; половые железы, семенники, яичники; 

гермафродиты; конъюгация; партеногенез. Клеточный цикл, интерфаза, митоз; фазы 

митоза (профаза, метафаза, анафаза, телофаза); строение хромосом; биологическое 

значение митоза. Диплоидные и гаплоидные клетки, гомологичные хромосомы; мейоз; 

фазы редукционного и эквационного деления мейоза; конъюгация гомологичных 

хромосом; перекрёст хромосом (кроссинговер) и его биологическое значение; 

биологический смысл мейоза. Гаметогенез, сперматогенез, овогенез; строение половых 

клеток; оплодотворение, его биологическое значение. 

Тема 6. Индивидуальное развитие  организмов (2 часа). 

Онтогенез; эмбриональное развитие 

организма; стадии эмбрионального развития: дробление зиготы, бластоциста, бластула, 

гаструла, нейрула; зародышевые листки: эктодерма, энтодерма, мезодерма; органогенез. 

Дифференцированная клетка; половые хромосомы и аутосомы; механизмы определения 

пола, гомогаметный и гетерогаметный пол; постэмбриональное развитие; прямое и 

непрямое развитие; апоптоз. Гомеостаз; саморегуляция; уровни приспособления 

организма к изменяющимся условиям; иммунитет, иммунная система, вакцинация; 

стволовые клетки; влияние внешних условий на развитие организма. 

Раздел 3. Основы генетики и селекции (11 часов) 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5 часов).  

Генетика; гибридологический 

метод, гибриды; чистые линии; доминантные и рецессивные признаки; аллели; 

гомозиготные и гетерозиготные организмы; единообразие первого поколения; 

расщепление в потомстве гибридов. Генотип, фенотип, неполное доминирование, правило 

чистоты гамет, кодоминирование, анализирующее скрещивание. Дигибридное 

скрещивание; независимое наследование признаков, дигетерозигота, решётка Пеннета, 

статистический характер законов Менделя, цитологические основы дигибридного 

скрещивания. Сцепление генов; рекомбинация генов и её причины; геном; наследование 

признаков, сцепленных с полом. Множественное действие гена; летальные гены; 

новообразование признака; неаллельное подавление (эпистаз); внеядерная 

наследственность; качественные и количественные признаки; влияние условий среды на 

развитие качественных и количественных признаков; норма реакции. 

Тема 8. Закономерности изменчивости (3 часа).  

Изменчивость: наследственная и ненаследственная изменчивость, модификационная 

изменчивость; модификации; комбинативная изменчивость и её причины; мутационная 

изменчивость; типы мутаций: геномные, хромосомные, генные; виды мутаций; баланс 

генов; несбалансированные гаметы; мобильные генетические элементы; закон 

гомологических рядов наследственной изменчивости. Методы изучения наследственности 



человека; хромосомные болезни человека; лечение наследственных аномалий обмена 

веществ; группы крови, резус-фактор; нежелательность родственных браков; медико-

генетическое консультирование 

Тема 9. Генетика и селекция (2 часа).  

Селекция; одомашнивание как начальный этап селекции; центры происхождения 

культурных растений и районы одомашнивания животных; методы селекции: 

искусственный отбор, гибридизация, отдалённая гибридизация, полиплоидизация, 

искусственный мутагенез; гетерозис; новейшие методы селекции: клонирование, 

трансгенез. 

 

 

11 класс 

Раздел 1. Эволюция (18 часов). 

Тема 1. Свидетельства эволюции (4 часа) 

Биологическая эволюция; изменяемость видов (трансформизм); эволюционные взгляды 

Ламарка; эволюционная теория Дарвина; борьба за существование; естественный отбор; 

синтетическая теория эволюции. Биохимическое единство живых организмов; 

молекулярно-генетическая летопись эволюции; филогенетическое древо. Иерархический 

принцип систематики живых организмов; степень родства организмов; гомологичные 

органы; гены - регуляторы развития; рудименты, атавизмы; закон зародышевого сходства. 

Палеонтология, палеонтологическая летопись, переходные формы, эволюционные ряды, 

биогеография, эндемичные виды, особи-основатели. 

Тема 2. Формы эволюции (7 часов). 

Вид; ареал; критерии вида: морфологический, эколого-географический, 

цитогенетический (кариотипический), молекулярно-генетический, репродуктивный, 

кариотип, виды-двойники; репродуктивная изоляция; популяция — элементарная единица 

вида и эволюции; генофонд. Наследственная изменчивость; мутации; нейтральные, 

вредные и полезные мутации; роль доминантных и рецессивных мутаций в эволюции. 

Приспособленность, направленные изменения частот аллелей, эффективность 

естественного отбора, дрейф генов, эффект основателя, эффект бутылочного горлышка. 

Движущий отбор; стабилизирующий отбор; дизруптивный отбор; половой отбор, гипотеза 

«хороших генов», гипотеза «привлекательных сыновей». Идиоадаптации, ароморфозы, 

покровительственная окраска и форма тела, предостерегающая окраска, мимикрия, 

механизм формирования адаптаций, биологический прогресс, общая дегенерация. 

Видообразование, изоляция какфактор эволюции, географическое(аллопатрическое) и 

экологическое(симпатрическое) видообразование. Лекарственная устойчивость, 

вавиловская мимикрия. Микроэволюция, макроэволюция, дивергенция, конвергенция, 

параллелизм, аналогичные органы, вымирание. 

Лабораторные работы: 

 «Морфологические особенности растений различных видов» (перенесена на второе 

полугодие) 

 «Изменчивость организмов» (перенесена на второе полугодие) 

 «Приспособленность организмов к среде обитания» 

Тема3. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 часа). 

Абиогенез, биогенез, абиогенный синтез органических веществ, гипотеза Опарина, 

пробионты, способ питания первых живых организмов Земли, невозможность 

самозарождения жизни на Земле в современных условиях. Геохронология, эоны, эра, 

глобальные катастрофы, криптозой, фанерозой, архей, протерозой, палеозой, мезозой, 

кайнозой. Систематика, бинарная номенклатура вида, естественная система живого, 

систематические единицы и их соподчинение. 

Тема 4. Происхождение человека (2 часа). 



Систематическое положение человека; доказательства родства человека и животных: 

сравнительно-анатомические, цитогенетические, данные молекулярной биологии и 

биологии развития; отличительные особенности человека, прямохождение, 

членораздельная речь, трудовая деятельность. Антропогенез; предки человека: 

дриопитеки, австралопитеки; первые представители рода Homo: человек умелый, человек 

прямоходящий, человек работающий; неандертальский человек; человек разумный; 

кроманьонцы; моноцентризм, полицентризм. Антропосоциогенез, биологические и 

социальные факторы эволюции человека.  Соотношение биологических и социальных 

факторов в эволюции человека, культурная информация, система наследования 

культурной информации, человеческие расы. 

Раздел 2. Экосистемы (11 часов) 

Тема 1. Организмы и среда (5 часов) 

Экологические факторы; толерантность, закон толерантности; лимитирующий фактор; 

приспособленностьорганизмов; биологические ритмы. Популяция; структура 

популяции:половая, возрастная,пространственная, временная;динамика 

популяций,популяционные волны; внутривидовые отношения: конкуренция, альтруизм. 

Ареал вида; экологическая ниша, реализованная ниша, потенциальная ниша; межвидовые 

отношения: фитофагия, хищничество,паразитизм, конкуренция, симбиоз, мутуализм, 

комменсализм; закон конкурентного исключения. Сообщество; экосистема; доминантные 

виды; характеристики сообщества: видовое богатство, численность, биомасса, продукция; 

продуценты, консументы, редуценты; трофические сети; экологические пирамиды: 

пирамида численности, пирамида биомассы, пирамида продукции; закон пирамиды 

энергий. Консорция, флуктуации; сукцессии, первичные и вторичные сукцессии; 

устойчивость экосистем. Биоценоз, биогеоценоз, биотоп, элементарная природная 

экосистема. Агроэкосистемы, основные типы измененных и нарушенных человеком 

экосистем, восстановительная сукцессия, деградация экосистемы. 

Практические работы: 

«Оценка влияния температуры воздуха на человека» 

«Аквариум как модель экосистемы» 

Тема 2. Биосфера (3 часа). 

Биосфера, границы биосферы, биомасса биосферы, биомы, связи между биомами. Живое 

вещество биосферы; функции живого вещества: энергетическая, концентрационная, 

деструктивная, средообразующая, транспортная; биогеохимические круговороты; 

парниковый эффект Законы Коммонера, проблема продовольствия, изменения 

численности населения, концепция устойчивого развития. 

Практическая работа: 

«Сравнительная характеристика природных и нарушенных экосистем» 

Тема 3: Биологические основы охраны природы (2 часа). 
Биологическое разнообразие, Красные книги, реинтродукция, заповедники, национальные парки, 

биосферные резерваты, инсуляризация, биологический мониторинг, биоиндикация. 

Практическая работа: 

«Определение качества воды водоёма». 

 

Тематическое планирование   по биологии 

к учебнику Биология. 10 класс. Базовый уровень. 

М.К. Беляев, Г.М. Дымшиц. 

34 часа 1 час в неделю 

 

№ 

п/п 
Тема 

УУД Основная 

деятельность 

учащихся 

Содержание 

1(1) Введение  Познавательные: Выделять Предмет и задачи 



  

 

работать с различными 

источниками информации, 

выделять главное в тексте;  

Регулятивные: 

формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения; 

Коммуникативные: 

строить речевые  

высказывания в устной 

форме; 

Личностные: 

понимание практической 

значимости биологии 

как науки о живых 

организмах;  

стремление к участию в 

трудовой деятельности в 

области медицины, 

биотехнологии 

существенные 

признаки 

живой природы 

и 

биологических 

систем; 

объяснять 

различия и 

единство 

живой и 

неживой 

природы; 

устанавливать 

связи 

биологии с 

другими 

науками; 

характеризоват

ь методы 

познания 

живой природы 

биологии, живые 

системы и их 

свойства, 

структурные уровни 

организации 

жизни, методы 

биологии, признаки 

биологии как науки, 

значение 

биологии для 

формирования 

научного 

мировоззрения и 

современной 

естественно-научной 

картины мира 

Раздел 1. Клетка – единица живого (16 часов) 

Тема 1. 1. Химический состав клетки (4  часа) 

2(1) Неорганич

еские 

соединения 

Познавательные: 

работать с различными 

источниками информации, 

выделять главное в тексте;  

Регулятивные: 

формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения; 

Коммуникативные: 

строить речевые  

высказывания в устной 

форме; 

Личностные: 

понимание практической 

значимости биологии 

как науки о живых 

организмах;  

стремление к участию в 

трудовой деятельности в 

области медицины, 

биотехнологии 

Дают 

определения 

ключевым 

понятиям  

Перечисляют 

биоэлементы, 

микроэлементы

, 

ультрамикроэл

ементы 

Характеризуют

ибиологическу

ю роль веществ 

в обеспечении 

жизнедеятельн

ости клетки 

Сравнивают 

химический 

состав тел 

живой и 

неживой 

природы и 

делать выводы 

на основе 

сравнения 

Объясняют 

единство 

живой и 

неживой 

Биологически 

важные элементы, 

классификация 

химических 

элементов по 

содержанию в клетке 

(макро-, микро- и 

ультра- 

микроэлементы), 

роль воды в клетке, 

гидрофильные и 

гидрофобные 

вещества, ионы 

минеральных солей 

и их роль в клетке 



природы. 

3(2) Углеводы, 

липиды 

Познавательные: 

работать с различными 

источниками информации, 

выделять главное в тексте;  

Регулятивные: 

формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения; 

Коммуникативные: 

строить речевые  

высказывания в устной 

форме; 

Личностные: 

понимание практической 

значимости биологии 

как науки о живых 

организмах;  

стремление к участию в 

трудовой деятельности в 

области медицины, 

биотехнологии 

Характеризуют

ибиологическу

ю роль веществ 

в обеспечении 

жизнедеятельн

ости клетки 

Сравнивают 

химический 

состав тел 

живой и 

неживой 

природы и 

делать выводы 

на основе 

сравнения 

Объясняют 

единство 

живой и 

неживой 

природы. 

Органические 

соединения и их 

содержание в клетке; 

Биологические 

полимеры; 

углеводы, строение и 

классификация 

углеводов, 

резервные и 

структурные 

полисахариды, 

функции углеводов; 

липиды, строение и 

функции липидов 

4(3) Белки их 

состав и 

строение, 

функции. 

Л/р: 

«Активнос

ть 

фермента 

каталазы в 

животных 

и 

раститель

ных 

тканях» 

Белки — 

нерегулярные 

Биологические 

полимеры, 

аминокислоты — 

мономеры белковых 

молекул, строение 

аминокислот 

(аминогруппа, 

карбоксильная 

группа, радикал), 

незаменимые 

аминокислоты; 

строение белков: 

пептидная связь, 

первичная, 

вторичная, 

третичная и 

четвертичная 

структуры белковых 

молекул; 

денатурация белка. 

Функции белков; 

ферменты, гормоны, 

рецепторы, антитела, 

иммунитет. 

5(4) Нуклеинов

ые 

кислоты, 

их 

строение и 

функции 

АТФ и 

другие 

соединения 

клетки 

Нуклеиновые 

кислоты, типы 

нуклеиновых кислот 

(ДНК, РНК), 

нуклеотиды, состав 

и строение 

нуклеотидов ДНК и 

РНК; ДНК - 

носитель 

наследственной 

информации, 



строение ДНК: 

история изучения, 

двойная спираль, 

принцип 

комплементарности, 

комплементарные 

основания, 

комплементарные 

нити; виды РНК 

(информационная, 

транспортная, 

рибосомная) и их 

функции;сходство и 

различия ДНК и 

РНК. 

Аденозинтрифосфор

ная кислота 

(АТФ) и её роль в 

клетке, 

макроэргические 

связи; 

регуляторные и 

сигнальные 

вещества, гормоны, 

феромоны; 

витамины, 

авитаминоз, 

гипервитаминоз 

Тема 1.2. Структура и функции клетки (4 часа) 

6 (1) Клетка – 

элементарн

ая единица 

живого  

 

Познавательные: 

работать с различными 

источниками информации, 

выделять главное в тексте;  

Регулятивные: 

формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения; 

Коммуникативные: 

строить речевые  

высказывания в устной 

форме; 

Личностные: 

понимание практической 

значимости биологии 

как науки о живых 

организмах;  

стремление к участию в 

трудовой деятельности в 

области медицины, 

биотехнологии 

Объясняют 

роль клеточной 

теории в 

формирование 

научного 

познания; 

единство 

живой и 

неживой 

природы, 

родство живых 

организмов, 

общность 

происхождения

, используя 

биологические 

теории 

(клеточную); 

роль 

различных 

организмов в 

жизни 

человека; 

Клетка -

элементарная 

структурно-

функциональная 

единица живой 

материи; клеточная 

теория; 

плазматическая 

мембрана 

(плазмалемма), 

фагоцитоз, 

пиноцитоз. 

7 (2) Цитоплазм

а.  

Л/Р: 

«Плазмоли

з и 

деплазмоли

з в 

клетках 

кожицы 

лука» 

Цитоплазма, 

цитозоль, 

цитоскелет, 

микрофиламенты, 

микротрубочки, 

немембранные 

органоиды 

цитоплазмы: 

органоиды 

движения, 

клеточный центр, 



устанавливают 

взаимосвязи 

строения и 

функций 

органоидов 

клетки; 

распознают и 

описывают 

клетки 

растений и 

животных, 

биологические 

объекты по их 

изображению 

(органоиды, 

клетки); 

выявляют 

отличительные 

признаки 

отдельных 

организмов; 

сравнивают 

биологические 

объекты по 

строению 

(клетки, ткани, 

органы, 

системы 

органов, 

организмы 

растений, 

животных, 

грибов и 

бактерий), 

делают выводы 

на основе 

сравнения; 

определяют 

принадлежност

ь 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематическо

й группе; 

анализируют 

результаты 

биологических 

экспериментов, 

наблюдений по 

их описанию.  

центриоль, 

рибосомы; 

клеточные 

включения 

8 (3) Мембранн

ые 

органоиды 

клетки 

Эндоплазматическая 

сеть, комплекс 

Гольджи, лизосома, 

вакуоль, 

митохондрии, 

пластиды 

9(4) Ядро 

клетки. 

Прокариот

ы и 

эукариоты. 

Л/р: 

«Строение 

раститель

ной, 

животной, 

грибной и 

бактериал

ьной 

клеток под 

микроскоп

ом» (с 

использова

нием 

микрофот

ографий и 

иллюстрац

ий) 

Ядро, хроматин, 

хромосома, 

ядрышко; ведущая 

роль ядра в 

наследственности; 

прокариоты, 

эукариоты, 

плазмиды; виды 

эукариотических 

клеток (животная, 

растительная, 

грибная) 

 Тема 1.3. Обеспечение клеток энергией (3 часа) 



10 

(1) 

Обмен 

веществ.  

Познавательные: 

работать с различными 

источниками информации, 

выделять главное в тексте;  

Регулятивные: 

формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения; 

Коммуникативные: 

строить речевые  

высказывания в устной 

форме; 

Личностные: 

понимание практической 

значимости биологии 

как науки о живых 

организмах;  

стремление к участию в 

трудовой деятельности в 

области медицины, 

биотехнологии 

Устанавливать 

взаимосвязи  

пластического 

и 

энергетическог

о обмена, 

световых и 

темновых 

реакций 

фотосинтеза;  

решают задачи 

разной 

сложности по 

цитологии;расп

ознают и 

описывают, 

биологические 

объекты по их 

изображению; 

сравнивают 

процессы и 

явления (обмен 

веществ у 

растений, 

животных и 

человека, 

пластический и 

энергетический 

обмен; 

фотосинтез и 

хемосинтез) 

 

Метаболизм, 

ассимиляция, 

диссимиляция, 

взаимосвязь реакций 

ассимиляции и 

диссимиляции; типы 

обмена веществ; 

автотрофы, 

гетеротрофы; 

фотосинтез и его 

значение для жизни 

на Земле; 

хемосинтез; 

фотоавтотрофы; 

хемоавтотрофы; 

аэробные организмы 

11 

(2) 

Фотосинте

з 

Фотосинтез, НАДФ, 

световая и темновая 

фазы фотосинтеза, 

фотолиз воды 

12 

(3) 

Биологичес

кое 

окисление 

и 

обеспечени

е клеток 

энергией 

Биологическое 

окисление, доноры и 

акцепторы 

электронов; этапы 

энергетического 

обмена; гликолиз; 

цикл Кребса; 

окислительное 

фосфорилирование; 

цепь переноса 

электронов; 

аэробные и 

анаэробные 

организмы 

 

Тема 1.4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (6 часов) 

13(1

) 

Генетическ

ая 

информаци

я. 

Удвоение 

ДНК 

Познавательные:  
классифицировать объекты 

на основе 

определенных критериев; 

Регулятивные: 
планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

Объясняют 

влияние 

мутагенов на 

развитие 

человека; 

причины 

наследственны

х и 

Генетическая 

информация; ДНК 

—носитель 

наследственной 

информации; ген, 

геном; репликация 

ДНК; реакции 

матричного синтеза 



14 

(2) 

Генетическ

ий код. 

Биосинтез 

белка 

результаты; работать 

по плану 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения 

Личностные: 

осознание 

потребности 

и готовности 

к самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы; 

 

ненаследственн

ых изменений; 

распознают и 

описывают 

биологические 

объекты по их 

изображению. 

Используют 

приобретенные 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

обоснования 

мер 

профилактики 

распространен

ия 

заболеваний, 

вызываемых 

вирусами, 

ВИЧ-

инфекции, 

вредных 

привычек 

Транскрипция, 

оперон, промотор, 

информационная 

РНК и её роль в 

биосинтезе белка; 

генетический 

код, кодон, свойства 

генетического кода. 

Биосинтез белков, 

этапы биосинтеза 

белка; трансляция; 

транспортная 

РНК, её строение и 

роль в процессе 

трансляции. 

Механизм 

отрицательной 

обратной связи; 

оперон, структура 

оперона, 

оператор, репрессор, 

структурные гены, 

субстрат, активатор; 

факторы 

транскрипции, 

регуляторные РНК. 

 Оператор, 

репрессор, 

структурные гены, 

субстрат,активатор. 

15(3

) 

Регуляция 

работы 

генов у 

бактерий и 

эукариот 

16(4

) 

Вирусы Вирус, фаг, вирион; 

строение вируса, 

капсид, вирусный 

геном; 

провирус, 

ретровирус, 

обратная 

транскрипция 

17(5

) 

Генная и 

клеточная 

инженерия 

 Генная инженерия, 

интерфероны, метод 

культуры клеток, 

клеточная 

инженерия, 

биотехнология 

18(6

) 
Контроль

ная работа 

по разделу 
«Клетка – 

единица 

   



живого 

Раздел 2.  Размножение и развитие организмов (5 часов) 

Тема 2.1. Размножение организмов (3 часов) 

19 

(1) 

Формы 

размножен

ия 

организмов

. Митоз 

Познавательные:  
классифицировать объекты 

на основе 

определенных критериев; 

Регулятивные: 
планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; работать 

по плану 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения 

Личностные: 

осознание 

потребности 

и готовности 

к самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы; 

 

Сравнивают 

митоз и мейоз, 

бесполое и 

половое 

размножение; 

оплодотворени

е у растений и 

животных, 

внешнее и 

внутреннее 

оплодотворени

е.  
Дают 

определения 

основным 

понятиям. 

Объясняют 

значение 

процесса 

удвоения ДНК 

сущность и 

значение митоза 

Доказывают, 

что 

размножение – 

одно из 

важнейших 

свойств живой 

природы. 

Характеризуют   

этапы 

гаметогенеза, 

сущность, типы 

и  значение 

оплодотворени

я 

Бесполое 

размножение, его 

виды (простое 

деление, 

спорообразование, 

вегетативное 

размножение, 

почкование), клоны; 

половое 

размножение, 

соматические 

клетки, гаметы, 

яйцеклетка, 

спермий, 

сперматозоид, 

зигота; половые 

железы, 

семенники, яичники; 

гермафродиты; 

конъюгация; 

партеногенез. 

Клеточный цикл, 

интерфаза, митоз; 

фазы митоза 

(профаза, метафаза, 

анафаза, телофаза); 

строение 

хромосом; 

биологическое 

значение митоза 

20 

(2) 

Половое 

размножен

ие. Мейоз.  

Диплоидные и 

гаплоидные клетки, 

гомологичные 

хромосомы; мейоз; 

фазы редукционного 

и эквационного 

деления мейоза; 

конъюгация 

гомологичных 

хромосом; перекрёст 

хромосом 

(кроссинговер) и его 

биологическое 

значение; 

биологический 

смысл мейоза. 

21 

(3) 

Образован

ие половых 

клеток. 

Гаметогенез, 

сперматогенез, 

овогенез; строение 



Оплодотво

рение, его 

значение 

половых клеток; 

оплодотворение, его 

биологическое 

значение 

Тема 2.2. Индивидуальное развитие организмов (2часа) 

22 

(4) 

Развитие 

организма. 

Дифференц

ировка 

клеток 

Познавательные: 

классифицировать 

объекты на основе 

определенных критериев; 

давать определения 

понятий 

Регулятивные:планироват

ь свою деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; представлять 

результаты работы 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

аргументировать свою 

точку зрения 

Личностные: 

формированиеи развитие 

познавательного интереса 

к изучению биологии, 

научного мировоззрения; 

Объясняют 

причины 

наследственны

х заболеваний; 

проявление 

наследственны

х заболеваний; 

Онтогенез; 

эмбриональное 

развитие 

организма; стадии 

эмбрионального 

развития: дробление 

зиготы, бластоциста, 

бластула, гаструла, 

нейрула; 

зародышевые 

листки: эктодерма, 

энтодерма, 

мезодерма; 

органогенез. 

Дифференцированна

я клетка; половые 

хромосомы и 

аутосомы; 

механизмы 

определения пола 
23 

(5) 

Развитие 

взрослого 

организма.  

 

Гомеостаз; 

саморегуляция; 

уровни 

приспособления 

организма к 

изменяющимся 

условиям; 

иммунитет, 

иммунная система, 

вакцинация; 

стволовые клетки; 

влияние внешних 

условий на развитие 

организма 

Раздел 3. Основы генетики и селекции (11 часов) 

 Тема 3.1. Основные закономерности явлений наследственности (5 часов) 

24 

(1) 

Моногибри

дное 

скрещиван

ие. Первый 

и второй 

законы 

Менделя. 

 

Познавательные: 

классифицировать 

объекты на основе 

определенных критериев; 

давать определения 

понятий 

Регулятивные:планирова

ть свою деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; представлять 

Объясняют 

причины 

наследственны

х заболеваний; 

проявление 

наследственны

х заболеваний; 

решают задачи 

разной 

сложности по 

Генетика; 

гибридологический 

метод, гибриды; 

чистые линии; 

доминантные и 

рецессивные 

признаки; аллели; 

гомозиготные и 

гетерозиготные 

организмы; 



результаты работы 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

аргументировать свою 

точку зрения 

Личностные: 

формированиеи развитие 

познавательного интереса 

к изучению биологии, 

научного мировоззрения; 

генетике 

(составлять 

схемы 

скрещивания); 

составляют 

краткий 

конспект 

текста урока. 

единообразие 

первого поколения; 

расщепление в 

потомстве гибридов 

25 

(2) 

Генотип и 

фенотип. 

Взаимодей

ствие 

генов. 

Решение 

генетическ

их задач. 

Анализиру

ющее 

скрещиван

ие 

Генотип, фенотип, 

неполное 

доминирование, 

правило чистоты 

гамет, 

кодоминирование, 

анализирующее 

скрещивание 

26 

(3) 

Дигибридн

ое 

скрещиван

ие. Третий 

закон 

Менделя 

 Дигибридное 

скрещивание; 

независимое 

наследование 

признаков, 

дигетерозигота, 

решётка Пеннета, 

статистический 

характер законов 

Менделя, 

цитологические 

основы 

дигибридного 

скрещивания 

27 

(4) 

Сцепленно

е 

наследован

ие генов 

Сцепление генов; 

рекомбинация генов 

и её причины; геном; 

наследование 

признаков, 

сцепленных с полом 

28 

(5) 

Отношения 

ген — 

признак. 

Внеядерная 

наследстве

нность. 

Взаимодей

ствие 

генотипа и 

среды при 

формирова

нии 

признака. 

Генетическ

ие основы 

поведения 

Множественное 

действие гена; 

летальные гены; 

новообразование 

признака; 

неаллельное 

подавление 

(эпистаз); 

внеядерная 

наследственность; 

качественные и 

количественные 

признаки; влияние 

условий среды на 

развитие 

качественных и 



количественных 

признаков; норма 

реакции 

Тема 3.2. Закономерности изменчивости (3 часа) 

29 

(1) 

Ненаследст

венная 

(модифика

ционная) 

изменчивос

ть 

  

Познавательные: 

классифицировать 

объекты на основе 

определенных критериев; 

давать определения 

понятий 

Регулятивные:планирова

ть свою деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; представлять 

результаты работы 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

аргументировать свою 

точку зрения 

Личностные: 

формированиеи развитие 

познавательного интереса 

к изучению биологии, 

научного мировоззрения; 

Объясняют  

причины 

наследственны

х и 

ненаследственн

ых изменений, 

наследственны

х заболеваний, 

генных и 

хромосомных  

мутаций; 

зависимость 

здоровья 

человека от 

состояния 

окружающей 

среды, 

проявление 

наследственны

х заболеваний; 

отрицательное 

влияние 

алкоголя, 

никотина, 

наркотических 

веществ на 

развитие 

зародыша 

человека, 

влияние 

мутагенов на 

организм 

человека; 

выполняют 

лабораторную 

работу; 

распознают и 

описывают 

особей вида по 

морфологическ

ому критерию 

(фенотипу); 

выявлять 

источники 

мутагенов в 

окружающей 

среде 

(косвенно); 

Изменчивость: 

наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость, 

модификационная 

изменчивость; 

модификации; 

комбинативная 

изменчивость и её 

причины; 

30 

(2) 

Мутационн

ая 

изменчивос

ть 

  

мутационная 

изменчивость; типы 

мутаций: геномные, 

хромосомные, 

генные; виды 

мутаций; баланс 

генов; 

несбалансированные 

гаметы; мобильные 

генетические 

элементы; 

закон 

гомологических 

рядов 

наследственной 

изменчивости 

31(3

) 

Наследстве

нная 

изменчивос

ть человека 

Лечение и 

предупреж

дение 

наследстве

нных 

заболевани

й человека  

 

Методы изучения 

наследственности 

человека; 

хромосомные 

болезни 

человека; лечение 

наследственных 

аномалий обмена 

веществ; группы 

крови, резус-фактор; 

нежелательность 

родственных 

браков; медико-

генетическое 

консультирование 



влияние 

факторов риска 

на здоровье 

человека;  

Тема 3.3. Генетика и селекция  (3 часа) 

32 

(1) 

История 

селекции. 

Центры 

происхожд

ения 

культурны

х растений 

и 

одомашнив

ания 

животных 

Познавательные: 

классифицировать 

объекты на основе 

определенных критериев; 

давать определения 

понятий 

Регулятивные:планирова

ть свою деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; представлять 

результаты работы 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

аргументировать свою 

точку зрения 

Личностные: 

формированиеи развитие 

познавательного интереса 

к изучению биологии, 

научного мировоззрения; 

Изучают 

способы 

выращивания и 

размножения 

культурных 

растений и 

домашних 

животных, 

составляют 

краткий 

конспект 

текста урока. 

Анализируют 

материал 

учебника, дают 

определения 

основным 

понятиям 

Селекция; 

одомашнивание как 

начальный этап 

селекции; центры 

происхождения 

культурных 

растений и районы 

одомашнивания 

животных; методы 

селекции: 

искусственный 

отбор, 

гибридизация, 

отдалённая 

гибридизация, 

полиплоидизация, 

искусственный 

мутагенез; 

гетерозис; новейшие 

методы селекции: 

клонирование, 

трансгенез 

33 

(2) 

Методы 

современно

й селекции. 

Успехи 

селекции 

  

34 

(3) 
Обобщени

е 

   

 

 

Тематическое планирование   по биологии  

к учебнику Биология. 11 класс. Базовый уровень.  

М.К. Беляев, Г.М. Дымшиц. 

34 часа 1 час в неделю 

№ 

п/п 
Тема 

УУД Основная 

деятельность 

учащихся 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Эволюция (18 часов) 

Тема 1.1. Свидетельства эволюции. (4 часа) 

1 (1) Возникнов

ение и 

развитие 

эволюцион

ной 

биологии 

Личностные: развитие 

мотивации к получению 

новых знаний, 

дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

Характеризовать 

содержание 

эволюционной 

теории Дарвина; 

объяснять вклад 

эволюционной 

теории в 

формирование 

современной 

естественно-

научной 

картины мира; 

работать с 

Биологическая 

эволюция; 

изменяемость видов 

(трансформизм); 

эволюционные 

взгляды Ламарка; 

эволюционная 

теория Дарвина; 

борьба за 

существование; 

естественный 

отбор; синтетическая 

теория 



Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с 

другом) 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать факты 

и явления 

разными 

источниками 

биологической 

информации, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

эволюции 

2 (2) Молекуляр

ные 

свидетельс

тва 

эволюции 

Приводить 

доказательства 

эволюции 

органического 

мира, 

используя 

данные 

молекулярной 

биологии и 

генетики; дают 

определения 

понятиям, 

классифицируют

, делают выводы 

и 

заключения. 

Биохимическое 

единство живых 

организмов; 

молекулярно- 

генетическая летопись 

эволюции; 

филогенетическое 

древо 

3(3) Морфологи

ческие и 

эмбриолог

ические 

свидетельс

тва 

эволюции 

Использовать 

данные 

сравнительной 

анатомии и 

эмбриологии для 

доказательства 

единства живой 

природы и 

эволюции 

органического 

мира; 

развивать 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми, 

достигать в нём 

взаимопонимани

я, находить 

общие 

цели и 

сотрудничать 

для их 

достижения 

Иерархический 

принцип 

систематики живых 

организмов; 

степень родства 

организмов; 

гомологичные органы; 

гены — 

регуляторы развития; 

рудименты, 

атавизмы; закон 

зародышевого 

сходства 

4 (4) Палеонтол

огические 

и 

биогеограф

ические 

свидетельс

тва 

Объяснять, 

каким образом 

географические 

закономерности 

распределения 

живых 

организмов, 

геологические и 

Палеонтология, 

палеонтологическая 

летопись, 

переходные формы, 

эволюционные 

ряды, биогеография, 

эндемичные 

виды, особи-



эволюции 

 

палеонтологичес

кие данные 

свидетельствуют 

об эволюции 

органического 

мира; адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей 

позиции, 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

аргументировать 

свою точку 

зрения 

основатели 

Тема 1.2. Факторы эволюции (7 часов) 

5 (1) Популяцио

нная 

структура 

вида 

 

Лаборатор

ная 

работа № 1 

«Морфолог

ические 

особенност

и 

растений 

различных 

видов» 

Личностные: развитие 

мотивации к получению 

новых знаний, 

дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с 

другом) 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать факты 

и явления 

Выделять 

существенные 

признаки 

вида; 

характеризовать 

популяцию 

как 

элементарную 

единицу 

эволюции; 

описывать 

особей вида 

по 

морфологическо

му критерию; 

работать с 

разными 

источниками 

биологической 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

Вид; ареал; критерии 

вида: 

морфологический, 

эколого- 

географический, 

цитогенетический 

(кариотипический), 

молекулярно- 

генетический, 

репродуктивный, 

кариотип, виды-

двойники; 

репродуктивная 

изоляция; 

популяция — 

элементарная единица 

вида и эволюции; 

генофонд 

6 (2) Наследстве

нная 

изменчивос

ть — 

исходный 

материал 

для 

эволюции 

 

Обосновывать 

роль 

рецессивных 

генных мутаций 

в эволюционном 

процессе; 

выявлять 

изменчивость 

организмов; 

Наследственная 

изменчивость; 

мутации; нейтральные, 

вредные и 

полезные мутации; 

роль 

доминантных и 

рецессивных 

мутаций в эволюции 



работать с 

разными 

источниками 

биологической 

информации:  

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

7 (3) Направлен

ные и 

случайные 

изменения 

генофондо

в в ряду 

поколений  

Объяснять 

направленное 

действие 

естественного 

отбора на 

генофонд 

популяции и 

значение 

случайныхизмен

ений генофонда 

для 

эволюционного 

процесса 

 

Приспособленность, 

направленные 

изменения частот 

аллелей, 

эффективность 

естественногоотбора, 

дрейф генов, эффект 

основателя, эффект 

бутылочного 

горлышка 

8 (4) Формы 

естественн

ого 

отбора 

Выделять 

существенные 

признаки 

движущего, 

стабилизирующе

го, 

дизруптивного и 

полового отбора; 

работать с 

разными 

источниками 

биологической 

информации: 

находить 

биологическую 

информацию в 

тексте учебника, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

Движущий отбор; 

стабилизирующий 

отбор; 

дизруптивный отбор; 

половой 

отбор, гипотеза 

«хороших генов», 

гипотеза 

«привлекательных 

сыновей» 

9 (5) Возникнов

ение 

адаптаций 

в 

результате 

естественн

ого отбора 
Лаборатор

ная 

Объяснять 

механизм 

формирования 

адаптаций; 

выявлять 

приспособленно

сть организмов к 

среде обитания; 

владеть 

основными 

Идиоадаптации, 

ароморфозы, 

покровительственная 

окраска и 

форма тела, 

предостерегающая 

окраска, мимикрия, 

механизм 

формирования 

адаптаций, 



работа № 3 

«Приспособ

ленность 

организмов 

к среде 

обитания»(

с 

использован

ием 

иллюстрац

ий и 

фотографи

й, kvlar.ru) 

методами 

научного 

познания, 

используемыми 

при 

биологических 

исследованиях 

живых объектов 

иэкосистем: 

описанием, 

измерением, 

проведением 

наблюдений 

биологический 

прогресс, общая 

дегенерация 

10 

(6) 

Видообраз

ование. 

Прямые 

наблюдени

я процесса 

эволюции.  

Выделять 

существенные 

признаки 

географического 

и 

экологического 

видообразования

; объяснять роль 

изоляции в 

эволюционном 

процессе. 

Приводить 

примеры прямых 

наблюдений 

эволюционного 

процесса 

 

Видообразование, 

изоляция как 

фактор эволюции, 

географическое 

(аллопатрическое) и 

экологическое 

(симпатрическое) 

видообразование. 

Лекарственная 

устойчивость, 

вавиловская мимикрия 

11 

(7) 

Макроэвол

юция 

Выделять 

существенные 

признаки 

макроэволюции; 

объяснять 

механизм 

формирования 

гомологичных и 

аналогичных 

органов;  

 

Микроэволюция, 

макроэволюция, 

дивергенция, 

конвергенция, 

параллелизм, 

аналогичные органы, 

вымирание 

Тема 1.3. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 часов) 

12(1

) 

Современн

ые 

представле

ния о 

возникнове

нии жизни 

Личностные: развитие 

мотивации к получению 

новых знаний, 

дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

Объяснять вклад 

исследований 

Л. Пастера и А. 

И. Опарина в 

формирование 

современной 

естественно-

научной 

картины мира; 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

Абиогенез, биогенез, 

абиогенный 

синтез органических 

веществ, 

гипотеза Опарина, 

пробионты, 

способ питания 

первых живых 

организмов Земли, 

невозможность 

самозарождения 

жизни на Земле в 

современных условиях 



самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с 

другом) 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать факты 

и явления 

аргументации 

своей позиции, 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

аргументировать 

свою точку 

зрения, 

отстаивать свою 

позицию 

13(2

) 

Основные 

этапы 

развития 

жизни 

Характеризовать 

условия и 

события 

эволюции жизни 

на Земле в 

архейскую, 

протерозойскую, 

палеозойскую, 

мезозойскую, 

кайнозойскую 

эры; 

анализировать 

и 

систематизирова

ть информацию 

о 

развитии жизни 

в разные 

геологические 

эпохи 

Геохронология, эоны, 

эра, 

глобальные 

катастрофы, 

криптозой, 

фанерозой, архей, 

протерозой, 

палеозой, мезозой, 

кайнозой 

14(3

) 

Развитие 

жизни в 

криптозе, 

палеозое 

Характеризовать 

условия и 

события 

эволюции жизни 

на Земле в 

криптозе, 

палеозое 

Архей, протерозой, 

палеозой, периоды 

палеозойской эры 

15(4

) 

Развитие 

жизни в 

мезозое, 

кайнозое 

Характеризовать 

условия и 

события 

эволюции жизни 

на Земле в 

мезозое, 

кайнозое 

Мезозой, периоды 

мезозойской эры, 

теплокровные 

16(5

) 

Многообра

зие 

органическ

ого мира 

Выделять 

существенные 

признаки 

естественной 

классификации 

живого; 

характеризовать 

систематические 

единицы и их 

соподчинение; 

работать с 

разными 

источниками 

Систематика, бинарная 

номенклатура вида, 

естественная 

система живого, 

систематические 

единицы и их 

соподчинение 



биологической 

информации, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

Тема 1.4. Происхождение Человека (4 часа) 

17 

(1) 

Положение 

человека в 

системе 

живого 

мира. 

Предки 

человека. 

 

Личностные: развитие 

мотивации к получению 

новых знаний, 

дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с 

другом) 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать факты 

и явления 

Обосновывать 

положение 

человека 

в системе живой 

природы; 

характеризовать 

отличительные 

особенности 

человека.  

 

Систематическое 

положение 

человека; 

доказательства родства 

человека и животных: 

сравнительно-

анатомические, 

цитогенетические, 

данные 

молекулярной 

биологии и биологии 

развития; 

отличительные 

особенности человека, 

прямохождение, 

членораздельная 

речь, трудовая 

деятельность.  

18(2

) 

Появление 

человека 

Разумного. 

Первые 

представит

ели рода 

Homo   

Аргументироват

ь свою точку 

зрения в ходе 

дискуссии по 

обсуждению 

проблемы 

происхождения 

человека; 

находить 

информацию о 

происхождении 

человека в 

разных 

источниках и 

оценивать её. 

Антропогенез; предки 

человека: 

дриопитеки, 

австралопитеки; 

первые представители 

рода Homo: 

человек умелый, 

человек 

прямоходящий, 

человек 

работающий; 

неандертальский 

человек; человек 

разумный; 

кроманьонцы; 

моноцентризм, 

полицентризм. 

19 

(3) 

Факторы 

эволюции 

человека. 

Эволюция 

современно

го 

человека 

Объяснять роль 

биологических и 

социальных 

факторов в 

эволюции 

человека;  

Аргументироват

ь свою точку 

зрения в ходе 

дискуссии по 

обсуждению 

проблемы 

происхождения 

человека; 

Антропосоциогенез, 

биологические 

и социальные факторы 

эволюции 

человека.  

Соотношение 

биологических и 

социальных факторов 

в эволюции 

человека, культурная 

информация, 

система наследования 

культурной 

информации, 



находить 

информацию о 

происхождении 

человека в 

разных 

источниках и 

оценивать её. 

человеческие расы 

20 

(4) 
Контроль

ная работа 

по разделу 

«Эволюци

я» 

  

Раздел 2. Экосистемы (12 часов) 
Тема 2.1. Организмы и среда (6 часов) 

21 

(1) 

Взаимоотн

ошения 

организма 

и среды 

Практичес

кая 

работа № 

1 

«Оценка 

влияния 

температу

ры 

воздуха на 

человека» 

Личностные: развитие 

мотивации к получению 

новых знаний, 

дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с 

другом) 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать факты 

и явления 

Объяснять 

влияние 

экологических 

факторов на 

организмы; 

приводить 

доказательства 

взаимосвязей 

организмов и 

окружающей 

среды; 

выявлять 

приспособления 

у 

организмов к 

влиянию 

различных 

экологических 

факторов в ходе 

практической 

работы 

Экологические 

факторы; 

толерантность, закон 

толерантности; 

лимитирующий 

фактор; 

приспособленность 

организмов; 

биологические ритмы 

22(2

) 

Популяция 

в 

экосистеме 

Характеризовать 

структуру и 

динамику 

популяций, 

внутривидовые 

отношения; 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей позиции, 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

аргументировать 

свою точку 

зрения, 

отстаивать свою 

позицию; 

Популяция; структура 

популяции: 

половая, возрастная, 

пространственная, 

временная; 

динамика популяций, 

популяционные 

волны; внутривидовые 

отношения: 

конкуренция, 

альтруизм 



сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

23(3

) 

Экологичес

кая 

ниша и 

межвидовы

е 

отношения 

Характеризовать 

различные виды 

межвидовых 

отношений; 

работать с 

разными 

источниками 

биологической 

информации: 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей позиции, 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

аргументировать 

свою точку 

зрения, 

отстаивать свою 

позицию 

Ареал вида; 

экологическая ниша, 

реализованная ниша, 

потенциальная 

ниша; межвидовые 

отношения: 

фитофагия, 

хищничество, 

паразитизм, 

конкуренция, симбиоз, 

мутуализм, 

комменсализм; закон 

конкурентного 

исключения 

24(4

) 

Сообществ

а и 

экосистем

ы. 

 

Выделять 

существенные 

признаки 

сообщества и 

экосистемы; 

описывать 

трофические 

связи 

внутри 

природных 

сообществ;  

 

Сообщество; 

экосистема; 

доминантные виды; 

характеристики 

сообщества: видовое 

богатство, 

численность, 

биомасса, продукция; 

продуценты, 

консументы, 

редуценты; 

трофические сети; 

экологические 

пирамиды: пирамида 

численности, 

пирамида биомассы, 

пирамида продукции; 

закон 

пирамиды энергий.  

25(5

) 

Экосистем

а: 

устройство 

и 

характеризовать 

структуру и 

динамику 

экосистем; 

изучать модели 

Консорция, 

флуктуации; 

сукцессии, первичные 

и вторичные 

сукцессии; 



динамика 

Практическ

ая 

работа № 2 

«Аквариум 

как 

модель 

экосистем

ы» 

экосистем; 

объяснять 

механизмы 

устойчивости 

экосистем. 

устойчивость 

экосистем 

26(6

) 

Биоценоз и 

биогеоцено

з. 

Влияние 

человека 

на 

экосистем

ы. 

 

Выявлять 

смысловые 

различия 

между 

понятиями 

«экосистема», 

«биоценоз», 

«биогеоценоз». 

Характеризовать 

взаимосвязь 

человека и 

экосистемы; 

объяснять 

причины низкой 

устойчивости 

агроэкосистем; 

работать с 

разными 

источниками 

биологической 

информации. 

 

Биоценоз, 

биогеоценоз, биотоп, 

элементарная 

природная 

экосистема.Агроэкоси

стемы, основные типы 

измененных и 

нарушенных 

человеком экосистем, 

восстановительная 

сукцессия, 

деградация 

экосистемы 

Тема 2.2. Биосфера (3 часа) 

27 

(1) 

Биосфера и 

биомы 
 Характеризовать 

содержание 

учения 

Вернадского о 

биосфере, его 

вклад в развитие 

биологической 

науки; адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей позиции, 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

аргументировать 

свою точку 

зрения, 

отстаивать свою 

позицию 

Биосфера, границы 

биосферы, 

биомасса биосферы, 

биомы, связи 

между биомами 



28 

(2) 

Живое 

вещество и 

биогеохим

ические 

круговорот

ы в 

биосфере 

 Выделять 

существенные 

признаки 

процесса 

круговорота 

веществ и 

превращений 

энергии в 

биосфере; 

приводить 

доказательства 

единства 

живой и 

неживой 

природы с 

использованием 

знаний о 

круговороте 

веществ 

Живое вещество 

биосферы; 

функции живого 

вещества: 

энергетическая, 

концентрационная, 

деструктивная, 

средообразующая, 

транспортная; 

биогеохимические 

круговороты; 

парниковый эффект 

29(3

) 

Биосфера и 

человек 

Практичес

кая 

работа № 

3 

«Сравните

льная 

характери

стика 

природных 

и 

нарушенны

х 

экосистем

» 

 Анализировать и 

оценивать 

глобальные 

экологические 

проблемы и пути 

их решения, 

последствия 

собственной 

деятельности в 

окружающей 

среде; 

аргументировать 

свою точку 

зрения 

в ходе дискуссии 

по обсуждению 

экологических 

проблем; 

обосновывать 

правила 

поведения в 

природной среде 

Законы Коммонера, 

проблема 

продовольствия, 

изменения 

численности 

населения, концепция 

устойчивого развития 

Тема 2.3.Биологические основы охраны природы (3 часа) 

30 

(1) 

 

Охрана 

видов, 

популяций 

и 

экосистем 

Лаборатор

ная 

работа № 

2 

«Изменчив

ость 

организмов

» 

Личностные: развитие 

мотивации к получению 

новых знаний, 

дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

Аргументироват

ь необходимость 

сохранения 

биологического 

разнообразия на 

различных 

уровнях; 

анализировать 

информацию об 

охраняемых 

видах 

животных и 

растений, 

определять 

Биологическое 

разнообразие, 

Красные книги, 

реинтродукция, 

заповедники, 

национальные парки, 

биосферные 

резерваты, 

инсуляризация, 

биологический 

мониторинг, 

биоиндикация 



(объединен

а с л/р 

«Модифик

ационная 

изменчивос

ть. 

Изучение 

фенотипов 

местных 

сортов 

растений 

на 

гербарных 

экземпляра

х»)* 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с 

другом) 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать факты 

и явления 

качество воды 

водоёма, 

используя 

методы 

биоиндикации; 

работать с 

разными 

источниками 

биологической 

информации: 

31(2

) 

Биологичес

кий 

мониторин

г 

Практичес

кая 

работа № 

4 

«Определен

ие 

качества 

воды 

водоёма» 

32 

(3) 
Обобщени

е  

   

33 Участие во 

внешних 

оценочных 

процедурах 

   

34 Участие во 

внешних 

оценочных 

процедурах 

   

 

 

Критерии  и  нормы  оценки 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 



устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

  Оценка «4»: 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 
  Оценка «3»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном  воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

  Оценка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

  Оценка «1»: 
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

За устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

  Оценка «4» ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 



ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

  Оценка «3» ставится, если ученик: 

1) Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2) Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3) Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускаете них ошибки. 

4) Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5) Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6) Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 
 

7) Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8) Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 

  Оценка «2» ставится, если ученик: 

1) Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2) не делает выводов и обобщений. 

3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

  Оценка "1" ставится, если ученик: 

1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2) полностью не усвоил материал. 
Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и 

контрольных работ. Оценка «5» ставится, если ученик: 



1) Выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) Допустил не более одного недочета. 

  Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

1) Не более ОДНОЙ негрубой ошибки и одного недочета; 

2) Или не более двух недочетов. 

  Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 
1) Не более двух грубых ошибок; 
2) Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного не до чета; 
3) Или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4) Или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5) Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
1) Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2) Или если правильно выполнил менее половины работы. 

  Оценка «1» ставится, если ученик: 
1) Не приступал к выполнению работы; 
2) Или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических работ. 

  Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) Правильно определил цель работы; 

2) Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; 

3) Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,  

графики; 

4) Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходные материалы). 

  Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1) Было допущено два-три недочета; 

2) Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3) Или работа выполнена не полностью; 

4) Или допустил неточности, выводы сделал неполные. 

  Оценка «3» ставится, если ученик: 

1) Правильно определил цель работы; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы; 

2) Или в ходе проведения работы были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов; 

3) Допускает грубую ошибку в ходе работы, которая исправляется по требованию учителя. 

  Оценка «2» ставится, если ученик: 

1) Выполнил работу не полностью, объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

2) Или измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3) Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3 "; 

4) Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

  Оценка «1» ставится, если ученик: 



1) Полностью не сумел начать и оформить работу; не выполняет работу. 

Примечание. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и не дочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) Незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории; 

2) Неумение выделить в ответе главное; 

3) Неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

4) Неумение делать выводы и обобщения; 

5) Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

6) Неумение подготовит лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

7) Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

8) Небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

  Негрубыми считаются следующие ошибки: 
1) Неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - 
двух из этих признаков второстепенными; 
2) Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 
работы прибора, оборудования; 
3) Ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика  и др.; 
4) Нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 
ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
5) Нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
6) Неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1) Нерациональное выполнение заданий; 

2) Небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

3) Орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

 

 

Основная литература для учащихся: 

1. Биология. 10-11 класс: учебник для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень/ [Д.К. Беляев и др.] под ред. Д.К. Беляева. Г.М. Дымшица; - 6-е изд.-М. : 

Просвещение, 2019. Номер в ФПУ: 1.3.5.6.2.1 

 

Основная литература для учителя: 

1. Биология. 10-11 класс: учебник для общеобразоват. Организаций: базовый уровень/ 

[Д.К. Беляев и др.] под ред. Д.К. Беляева. Г.М. Дымшица; - 6-е изд.-М. : Просвещение, 

2019. Номер в ФПУ: 1.3.5.6.2.1 

2. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 класс. Базовый и профильный 

уровень/Г.М. Дымшица, О.В. Саблина; - М. : Просвещение, 2019 

3. Биология. Рабочая тетрадь. 10-11 класс. Базовый уровень: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций / О.В. Саблина, Г.М. Дымшиц: - М.: Просвещение, 2018  

4. Биология. Поурочные разработки. 10-11 класс. учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / С. В. Суматохин, А. С. Ермакова. — 2-е изд., перераб. 

— М. : Просвещение, 2017 

 

Дополнительная литература для учителя и учащегося: 



1. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная 

серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с. 

2. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З. Брема и И.Мейнке; Пер. с 

нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-244. 

3. Егорова Т.А.,Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 2004. – 

122с. 

4. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В. В. Маркина, Т.Ю. Татаренко-

Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008. – 135с. 

5. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое 

пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с. 

6. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. – 112с. 

7. Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый уровень. 10 

– 11 класс. – М.: Дрофа, 2005. – 354с. 

8. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учебное пособие для 

учащихся 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 155с. 

 

Интернет – источники: 

www.fcior.ru 

school-collection.edu.ru 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fcior.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru

		2022-09-02T11:37:22+0300
	Козлова Наталия Андреевна
	Подпись документа




