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 Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, 

оценка, поиск информации в различных источниках. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение 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 

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). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 час) 

 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (4 час) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

КЛЕТКА (8 час) 

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. 

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. 

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 (18 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 исимволика. 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 селекции. 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). 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства 

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии 

ВИД (20 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. 

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 (10 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. Причины 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. 

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 

Примерные темы экскурсий 



Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения 

(селекционная станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы)  

Резервное время 10 ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 
№ 

урок

а 

Тема, содержание Лабораторные и 

практические 

работы 

Повторение Гимназический 

компонент 

ВВЕДЕНИЕ – 3 часа 

1. Биология как наука. 

Методы познания 

живой природы 

1.Предмет и задачи 

общей биологии. 

2.Система 

биологических наук. 

3. Роль биологических 

знаний в 

формировании 

научного 

мировоззрения. 

4. Методы изучения 

живой природы. 

 значение биологических 

знаний для человека, 

история развития 

биологии как науки 

вклад 

отечественных 

учёных в развитие 

биологии, 

взаимосвязь 

биологии с 

другими науками 

2. Отличительные 

признаки живой 

природы 

1.Жизнь, 

биологические 

системы. 

2. Свойства живых 

систем. 

 свойства живого  

3. Основные уровни 

организации живой 

природы 

1.Молекулярный 

уровень. 

2. Клеточный уровень. 

3.Организменный 

уровень. 

4.Популяционно-

видовой уровень. 

5.Экосистемный 

уровень. 

6.Биосферный 

уровень. 

7. Тестовый контроль 

знаний (подготовка к 

ЕГЭ). 

 уровни организации 

живой природы 

свойства системы 

1. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ – 11 часов 

4. Развитие знаний о 

клетке 

1. История развития 

 клетка, световой 

микроскоп, клеточная 

теория 

история развития 

цитологии как 

науки 



цитологии. 

2.Основные 

положения клеточной 

теории. 

3.Роль клеточной 

теории в становлении 

ЕНКМ. 

4.Методы изучения 

клетки. 

5. Тестовый контроль 

знаний (подготовка к 

ЕГЭ). 

5. Химический состав 

клетки. Вода. 

1. Роль воды в клетке. 

2.Свойства воды. 

 строение молекулы 

воды, роль в клетке, 

физические и 

химические свойства 

воды 

 

6. Химический состав 

клетки. 

Неорганические 

вещества. 

1.Классификация 

минеральных веществ 

в клетке. 

2.Роль неорганических 

веществ в клетке и 

организме. 

3. Буферные системы, 

их роль в клетке и 

организме. 

4. Тестовый контроль 

знаний (подготовка к 

ЕГЭ). 

 макро-, микро- и 

ультромикроэлементы, 

соли, ионы, катионы, 

анионы, кислоты, 

гомеостаз 

биологическая 

роль макро- и 

микроэлементов, 

механизм работы 

буферных систем 

7. Химический состав 

клетки. Углеводы. 

1.Общая 

характеристика 

углеводов, содержание 

в клетках. 

2.Классификация 

углеводов. 

3. Строение, свойства 

и роль моносахаридов. 

4. Строение, свойства 

и роль  дисахаридов. 

5. Строение, свойства 

и роль полисахаридов. 

6. Функции углеводов. 

 хитин, гликоген,  

целлюлоза, глюкоза, 

муреин, крахмал 

классификация 

углеводов 

8. Химический состав 

клетки. Липиды. 

1.Общая 

характеристика 

липидов. 

2.Классификация 

липидов. 

3.Строение и роль 

жиров, воска, 

 жиры, фосфолипиды, 

гормоны 

классификация 

липидов 



фосфолипидов, 

стероидов, 

гликолипидов и 

липопротеидов. 

4. Функции липидов. 

5. Тестовый контроль 

знаний (подготовка к 

ЕГЭ). 

9-10. Химический состав 

клетки. Белки. 

1. Строение белков. 

Аминокислоты. 

2. Уровни организации 

белковой молекулы. 

3.Классификация 

белков. 

4. Функции белков. 

5. Тестовый контроль 

знаний (подготовка к 

ЕГЭ). 

 аминокислоты, 

пептидная связь, 

ферменты, денатурация 

классификация 

белков и 

аминокислот, 

механизм 

действия 

ферментов 

11-

12. 
Химический состав 

клетки. 

Нуклеиновые 

кислоты. 

1. История открытия 

НК. 

2.Сравнительная 

характеристика 

строения и функций  

ДНК и РНК. 

3. Решение задач по 

молекулярной 

биологии (подготовка 

к ЕГЭ). 

 нуклеотиды, ДНК и 

РНК, азотистые 

основания, углеводы, 

комплементарность 

история открытия 

НК 

13. Химический состав 

клетки. АТФ, 

гормоны, витамины. 

1.Строение и функции 

АТФ. 

2.Классификация и 

роль витаминов. 

3.Классификация и 

роль гормонов. 

 нуклеотиды, гормоны, 

витамины 

классификация 

гормонов, 

механизм их 

действия 

14. Семинар 

«Химический состав 

клетки» 

   

2. СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ - 10 часов 

15-

16. 
Строение клетки. 

Плазматическая 

мембрана. 

1.Общий план 

строения клеток 

прокариот и эукариот. 

2. Строение и функции 

плазматической 

мембраны. 

3. Транспорт веществ 

П.р.№1. 

«Наблюдение 

клеток растений и 

животных под 

микроскопом на 

готовых 

микропрепаратах 

и их описание» 

ядро, цитоплазма, 

плазмалемма, 

прокариоты и 

эукариоты, рецепторы, 

фосфолипиды 

виды транспорта 

веществ через 

мембрану 



через плазматическую 

мембрану. 

17. Строение клетки. 

Ядро. 

1.Строение и функции 

ядерной оболочки, 

кариоплазмы, ядерных 

пор, ядрышка. 

2.Функции ядра в 

клетке. 

 ядро, ядерная оболочка, 

кариоплазма 

история открытия 

клеточного ядра 

18. Строение и функции 

хромосом. 

1. Строение и функции 

хромосом. 

2.Классификация 

хромосом. 

3.Значение 

постоянства числа и 

формы хромосом в 

клетке. 

4. Кариотип 

 хроматин, хромосомы, 

ядро, ядрышко, 

гаплоидный и 

диплоидный набор 

хромосом, 

гомологичные 

хромосомы, ген 

классификация 

хромосом, уровни 

компактизации 

хроматина 

19-

20. 
Органоиды клетки, 

их функции. 

1. Строение и функции  

немембранных 

органоидов клетки. 

2. Строение и функции 

мембранных 

органоидов клетки. 

3. Тестовый контроль 

знаний (подготовка к 

ЕГЭ). 

П.р.№2. 

«Приготовление и 

описание 

микропрепаратов 

клеток растений» 

рибосомы, хромосомы, 

микротрубочки, 

митохондрии, вакуоли, 

пластиды, лизосомы, 

ЭПС, аппарат Гольджи, 

жгутики, реснички 

гипотезы 

происхождения 

пластид и 

митохондрий 

21. Доядерные и 

ядерные клетки. 

1.Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

прокариот. 

2.Общая 

характеристика 

эукариот. 

3.Сходство и различие 

в строении клеток 

растений, животных и 

грибов. 

Л.Р.№1. 

«Сравнение 

строения клеток 

растений и 

животных» 

прокариоты, эукариоты, 

клетка, органоиды 

клетки, хитин, муреин, 

мезосомы, крахмал, 

гликоген 

жизнедеятель- 

ностьплазмид 

22-

23. 
Вирусы. 

1. История открытия 

вирусов. 

2.Строение и 

жизнедеятельность  

вирусов. 

3.Многообразие 

вирусов. 

4. Значение вирусов в 

природе и жизни 

человека. 

5.Меры профилактики 

 вирусы, капсид, 

вирусные заболевания 

человека, бактериофаги, 

паразитизм 

гипотезы 

происхождения 

вирусов 



распространения 

вирусных 

заболеваний. 

6.СПИД, 

профилактика СПИДа. 

24. Семинар «Строение 

клетки» 

   

3. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ –9 часов 

25. Обмен веществ и 

превращения 

энергии. 

1.Сравнительная 

характеристика 

катаболизма и 

анаболизма. 

2. Роль ферментов в 

метаболизме. 

3.Характеристика 

автотрофных и 

гетеротрофных 

организмов. 

 энергетический и 

пластический обмен, 

ферменты, автотрофы, 

гетеротрофы 

 

26-

28. 
Особенности обмена 

веществ у растений, 

животных, бактерий. 

1.Энергетический 

обмен, его значение. 

2.Этапы 

энергетического 

обмена. 

3.Фотосинтез, его 

значение. 

4. Фазы фотосинтеза. 

5.Хемосинтез, его 

значение. 

6. Тестовый контроль 

знаний  

 ассимиляция, 

диссимиляция, 

фотосинтез, 

хлоропласты, 

хлорофилл, 

митохондрии, аэробы, 

анаэробы, ферменты 

работы К.А. 

Тимирязева, цикл 

Кребса, цикл 

Кальвина, 

классификация 

пигментов 

фотосинтеза, 

дыхательная цепь 

митохондрий 

29-

30. 
Генетический 

код.Биосинтез белка. 

1.Генетическая 

информация в клетке. 

2.Свойства 

генетического кода. 

3. Этапы биосинтеза 

белка. 

4. Решение задач по 

молекулярной 

биологии  

 ген, ДНК, репликация 

ДНК, 

комплементарность, 

нуклеотиды, рибосомы, 

ядро, ферменты 

особенности 

генетического 

кода прокариот 

31. Роль генов в 

биосинтезе белка. 

1.Механизм регуляции 

синтеза белка. 

2.Особенности 

регуляции синтеза 

белка у прокариот и 

эукариот. 

 ген, белки, ферменты, 

триплет, антикодон 

сплайсинг, 

экспрессия генов 

32. Зачет по теме 

«Обмен веществ и 

   



превращения 

энергии» 

33. Обобщение по теме 

«Основы цитологии» 

   

4. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ – 11 часов 

34. Размножение – 

свойство организмов. 

1.Размножение, его 

значение в природе. 

2. Жизненный цикл 

клетки. 

3. Апоптоз. 

4.Периоды интерфазы. 

 размножение, 

онтогенез, жизненный 

цикл клетки, 

репликация ДНК 

 

35. Деление клетки. 

Митоз. Амитоз. 

1.Кариокинез и 

цитокинез. 

2. Фазы митоза. 

3. Значение митоза. 

4. Причины амитоза, 

его значение. 

 интерфаза, митоз, 

хромосомы 

нарушения митоза 

36. Деление клетки. 

Мейоз. 

1.Мейоз, его значение. 

2. Фазы мейоза. 

3. Тестовый контроль 

знаний  

 интерфаза, митоз, 

хромосомы, хроматиды, 

кроссинговер, 

конъюгация 

нарушения мейоза 

37. Бесполое 

размножение. 

1.Бесполое 

размножение, его 

особенности, 

значение. 

2.Типы бесполого 

размножения. 

3.Особенности 

размножения 

северных растений и 

животных(НРК).  

 жизненный цикл, митоз, 

гаплоидный и 

диплоидный набор 

хромосом, шизогония, 

почкование, 

вегетативное 

размножение, 

регенерация 

преимущества и 

недостатки 

бесполого 

размножения 

38-

39.  
Половое 

размножение. 

1.Половое 

размножение, его 

особенности, 

значение. 

2. Эволюция полового 

процесса. 

3.Формы полового 

размножения. 

4. Половые клетки, их 

особенности. 

5.Этапы развития 

половых клеток. 

6. Влияние факторов 

среды на 

формирование 

половых клеток. 

 гаметогенез, 

партеногенез, гаметы, 

яйцеклетки, 

сперматозоиды, 

диплоидный и 

гаплоидный набор 

хромосом 

эволюция 

полового 

процесса, 

гетерогамия, 

изогамия, 

оогамия, микро- и 

макроспорогенез 



40. Оплодотворение, его 

значение. 

1.Оплодотворение, его 

значение в природе. 

2. Виды 

оплодотворения. 

3. Опыление и 

двойное 

оплодотворение у 

цветковых растений. 

4. Искусственное 

оплодотворение, его 

значение. 

5. Тестовый контроль 

знаний 

 оплодотворение, 

двойное 

оплодотворение, 

опыление, гаметы 

искусственное 

оплодотворение 

41-

42. 
Индивидуальное 

развитие организма. 

1.Типы онтогенеза. 

2. Периоды онтогенеза 

у растений и 

животных. 

3.Эмбриональный 

период, его стадии. 

4. 

Постэмбриональный 

период, его стадии. 

5.Причины нарушения 

развития организмов. 

 онтогенез, гаметы, 

ткани, бластула, 

гаструла, эктодерма, 

энтодерма, мезодерма 

эмбриональная 

индукция 

43. Индивидуальное 

развитие человека. 

Репродуктивное 

здоровье. 

1.Эмбриональное 

развитие человека. 

2.Последствия 

влияния алкоголя, 

никотина, 

наркотических 

веществ на развитие 

зародыша человека. 

3.Гигиенические 

мероприятия, 

обеспечивающие 

нормальное 

эмбриональное 

развитие человека. 

4.Репродуктивное 

здоровье человека. 

 онтогенез, 

эмбриональный и 

постэмбриональный 

период развития, 

гаметогенез 

тератогенез 

44. Обобщение по теме 

«Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов» 

   

5. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ –14 часов 

45. Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

 генетика, 

наследственность, 

изменчивость, 

история развития 

генетики в нашей 

стране 



изменчивости. 

1. История развития 

генетики. 

2.Методы 

исследования в 

генетике. 

3.Основные 

генетические понятия. 

доминантные и 

рецессивные гены, 

гомозигота, 

гетерозигота 

46-

47. 
Закономерности 

наследования, 

установленные Г. 

Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание. 

1.Моногибридное 

скрещивание. 

2. Закон единообразия 

гибридов первого 

поколения, его 

цитологические 

основы. 

3.Закон чистоты гамет, 

его цитологические 

основы. 

4.Неполное 

доминирование. 

5.Анализирующее 

скрещивание. 

6.Решение задач  

П.р.№3. 

«Составление 

простейших схем 

скрещивания» 

генотип, фенотип, 

аллельные гены, 

гомозигота, 

гетерозигота, 

доминантные и 

рецессивные гены 

 

48-

49. 
Закономерности 

наследования, 

установленные Г. 

Менделем. 

Дигибридное 

скрещивание. 

1.Дигибридное 

скрещивание. 

2. Закон независимого 

наследования 

признаков, его 

цитологические 

основы. 

3.Решение задач  

П.р.№4. «Решение 

элементарных 

генетических 

задач» 

генотип, фенотип, 

аллельные гены, 

гомозигота, 

гетерозигота, 

доминантные и 

рецессивные гены 

 

50. Хромосомная теория 

наследственности. 

1.Работы Т. Моргана. 

2. Закон сцепленного 

наследования 

признаков, его 

цитологические 

основы. 

3.Основные 

положения 

хромосомной теории 

наследственности. 

4. Генетические карты. 

5.Решение задач  

 генотип, фенотип, 

аллельные гены, 

гомозигота, 

гетерозигота, 

доминантные и 

рецессивные гены, 

законы Г.Менделя 

работы Т.Моргана 



51. Современные 

представления о гене 

и геноме. 

1.Взаимодействие 

аллельных генов. 

2.Взаимодействие 

неаллельных генов. 

3. 

Цитоплазматическая 

наследственность. 

 генотип, фенотип, 

аллельные гены, 

гомозигота, 

гетерозигота, 

доминантные и 

рецессивные гены 

 

52-

53. 
Сцепленное с полом 

наследование. 

1.Теория наследования 

пола Т. Моргана. 

2.Наследование 

признаков, 

сцепленных с полом. 

3.Решение задач  

 генотип, фенотип, 

аллельные гены, 

гомозигота, 

гетерозигота, 

доминантные и 

рецессивные гены 

особенности 

кариотипов самок 

и самцов 

животных 

54. Зачет по теме 

«Закономерности 

наследственности» 

   

55. Ненаследственная 

изменчивость. 

1. Изменчивость, ее 

значение в природе. 

2.Свойства 

модификационной 

изменчивости. 

3.Вариационная 

кривая. 

4.Значение 

модификаций. 

Л.р.№2 

«Выявление 

изменчивости у 

особей одного 

вида» 

изменчивость, фенотип, 

генотип, норма реакции, 

вариационный ряд 

 

56. Наследственная 

изменчивость. 

1.Наследственная 

изменчивость, ее 

значение. 

2.Виды 

наследственной 

изменчивости: 

комбинативная, 

соотносительная, 

мутационная. 

3.Мутации, их 

свойства. 

4.Классификация 

мутаций. 

 наследственность, 

изменчивость, фенотип, 

генотип, гены, мутации 

мутационная 

теория Т.Моргана 

57.  Влияние мутагенов 

на организм. 

1.Мутагеные факторы, 

их классификация. 

2. Влияние мутагенов 

на организм человека. 

3.Меры профилактики 

наследственных 

заболеваний человека. 

Л.р.№3. 

«Выявление 

источников 

мутагенов в 

окружающей 

среде (косвенно) и 

оценка возможных 

последствий их 

влияния на 

организм» 

мутации, генотип, 

фенотип 

 



58. Обобщение по теме 

«Закономерности 

наследственности и 

изменчивости» 

   

6. ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА – 5 часов 

59-

60. 
Наследование 

признаков у 

человека. 

1.Особенности 

изучения генетики 

человека. 

2. Методы изучения 

наследственности 

человека. 

3. Типы наследования 

признаков у человека. 

4. Решение задач  

5. Программа «геном 

человека». 

 генетика, законы 

наследственности, 

наследственная 

изменчивость, генотип, 

фенотип 

 

61-

62. 
Наследственные 

болезни человека. 

1. Генные и 

хромосомные болезни 

человека, их причины 

и профилактика. 

2.Медико- 

генетическое 

консультирование. 

3. Решение задач  

 генетика, законы 

наследственности, 

наследственная 

изменчивость, генотип, 

фенотип, мутации 

 

63. Обобщение по теме 

«Генетика человека». 

   

5 часов – резервное время. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

 

№ 

уро

ка 

Тема, содержание Лабораторные и 

практические 

работы 

Повторение Гимназический 

компонент 

ВВЕДЕНИЕ – 1 час 

1. Современная 

естественнонаучна

я картина мира. 

1.Эволюционное 

учение, предмет и 

задачи. 

2. Методы изучения 

эволюции. 

3.Роль теории 

эволюции в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

 эволюция, уровни 

организации живой 

природы, признаки 

живой природы 

основные 

разделы 

эволюционного 

учения 



картины мира. 

1. ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ– 23 часа 

2-3. История 

эволюционных 

идей. 

1.Основные этапы 

развития 

эволюционных идей: 

в Древнем мире, 

Средневековье, 

эпоху Возрождения. 

2.Система 

органического мира 

К.Линнея, значение 

его работ. 

3.Эволюционная 

теория Ж.Б. 

Ламарка, значение 

его работ. 

 Аристотель, 

эволюция, 

наследственность, 

изменчивость, 

систематика 

креационизм, 

трансформизм, 

преформизм, 

принцип 

градации, теория 

катастроф 

4. Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. 

1.Предпосылки 

возникновения 

дарвинизма. 

2.Основные 

положения 

эволюционной 

теории Ч.Дарвина 

3.Тестовый контроль 

знаний. 

 наследственность, 

изменчивость, борьба 

за существование, 

естественный отбор, 

адаптации, вид, 

популяция 

биография Ч. 

Дарвина 

5. Синтетическая 

теория эволюции. 

1.Основные 

положения СТЭ. 

2.Сравнительная 

характеристика СТЭ 

и эволюционной 

теории Ч.Дарвина. 

3.Роль СТЭ в 

формировании 

современных 

эволюционных 

взглядов. 

 движущие силы 

эволюции, результаты 

эволюции, генетика, 

эволюционное учение 

противостояние 

генетики и 

дарвинизма 

6. Вид, его критерии. 

1. История развития 

взглядов о виде. 

2.Характеристика 

критериев вида. 

П.р.№1 

«Описание 

особей вида по 

морфологическо

му критерию» 

  

7. Экскурсия 

«Многообразие 

видов. Сезонные 

изменения в 

   



природе» 

8. Популяция. 

1.Популяция – 

структурная единица 

вида, единица 

эволюции. 

2.Популяционная 

генетика, генофонд 

популяции. 

3.Работы 

Четверикова С.С. по 

изучению генофонда 

популяций. 

4. Тестовый 

контроль знаний  

 вид, популяция, 

генотип, генофонд 

 

9. Движущие силы 

эволюции. 

Наследственная 

изменчивость. 

1.Факторы 

микроэволюции. 

2.Мутации – 

источник 

генетической 

изменчивости 

популяций. 

2.Закон Харди-

Вайнберга. 

 популяция, мутации, 

изменчивость, 

наследственность, 

генофонд популяции 

 

10. Движущие силы 

эволюции. 

Популяционные 

волны. Дрейф 

генов. 

1.Генофонд 

популяции. 

2.Причины 

нарушения 

генетического 

равновесия в 

популяции. 

3.Популяционные 

волны, их значение в 

эволюции. 

4. Дрейф генов, его 

значение в 

эволюции. 

 популяция, мутации, 

изменчивость, 

наследственность, 

генофонд популяции, 

гетерогенность 

популяции 

механизмы 

регуляции 

численности 

популяции 

11. Движущие силы 

эволюции. Борьба 

за существование. 

1. Причины борьбы 

за существование. 

2. Формы борьбы за 

 борьба за 

существование, 

паразитизм, 

конкуренция, симбиоз 

каннибализм 



существование, их 

роль в эволюции. 

3. Взаимоотношения 

организмов. 

12-

13. 
Движущие силы 

эволюции. 

Естественный 

отбор. 

1.Закон 

естественного 

отбора Ч.Дарвина. 

2.Роль естественного 

отбора в эволюции. 

3.Формы 

естественного отбор: 

движущий, 

стабилизирующий, 

дизруптивный. 

4.Сравнительная 

характеристика 

естественного и 

искусственного 

отбора. 

 движущие силы 

эволюции, 

естественный отбор, 

искусственный отбор 

половой отбор 

14. Движущие силы 

эволюции. 

Изоляция. 

1.Значение изоляции 

в эволюции. 

2.Репродуктивная 

изоляция. 

3.Изолирующие 

механизмы. 

4.Тестовый контроль 

знаний  

 изоляция, гибриды, 

адаптации, вид, 

популяция 

 

15-

16. 
Результаты 

эволюции. 

Адаптации. 

1.Адаптации, их 

значение для 

организмов. 

2.Механизм 

возникновения 

адаптаций. 

3.Относительный 

характер адаптаций. 

4. Типы адаптаций. 

Л.р.№1. 

«Выявление 

приспособлений 

у организмов к 

среде обитания» 

приспособленность, 

вид, популяция, 

факторы эволюции 

классификация 

адаптаций 

17. Результаты 

эволюции. 

Видообразование. 

1.Микроэволюция. 

2.Формы 

видообразования: 

 факторы эволюции, 

адаптации, критерий 

вида, ареал 

гибридогенное 

видообразование 



географическое и 

экологическое. 

3.Механизм 

видообразования. 

18. Зачет по теме 

«Микроэволюция» 

   

19-

20. 
Макроэволюция, ее 

доказательства. 

1.Сравнительная 

характеристика 

макро- и 

микроэволюции. 

2.Доказательства 

эволюции: 

палеонтологические, 

эмбриологические, 

сравнительно-

анатомические, 

биогеографические. 

 биогенетический 

закон, закон 

зародышевого 

сходства, переходные 

формы, 

филогенетические 

ряды, рудименты, 

атавизмы 

работы 

Ковалевского 

В.О. 

21-

22. 
Биологический 

прогресс и 

биологический 

регресс. 

1.Главные 

направления 

эволюции: 

биологический 

прогресс и регресс. 

2.Основные пути 

достижения 

биологического 

прогресса: 

ароморфоз, 

идиоадаптация, 

дегенерация. 

3.Типы 

эволюционных 

изменений: 

параллелизм, 

конвергенция, 

дивергенция. 

 онтогенез, филогенез, 

факторы эволюции, 

адаптации, 

дивергенция 

работы 

Северцева А.Н. 

и Шмальгаузена 

И.И. 

23. Система 

органического 

мира – результат 

эволюции. 

1.Систематика, 

систематические 

группы. 

2.Естественная и 

искусственная 

классификация 

организмов. 

 систематика, вид, 

систематические 

группы 

определение 

систематическог

о положения 

северных видов 

растений и 

животных (НРК) 



3.Систематика 

животных. 

4.Систематика 

растений. 

24. Обобщение по теме 

«Синтетическая 

теория эволюции» 

   

2. ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ– 9 часов 

25. Селекция. 

1. История развития 

селекции. 

2. Предмет и задачи 

науки селекции. 

3.Генетика – 

теоретическая 

основа селекции. 

4. Основные методы 

селекции. 

5.Практическое 

значение селекции. 

 генетика, 

естественный и 

искусственный отбор, 

факторы эволюции, 

порода, сорт, 

гибридизация 

история 

развития 

селекции 

26-

27. 
Основные методы 

селекции растений. 

1.Учение Н.И. 

Вавилова о центрах 

многообразия и 

происхождения 

культурных 

растений. 

2.Закон 

гомологических 

рядов 

наследственной 

изменчивости. 

3.Особенности 

селекции растений. 

4. Методы селекции 

растений. 

 сорт, гибридизация, 

отбор, гетерозис 

работы Н.И. 

Вавилова, И.В. 

Мичурина,  

селекционная 

работа в с/х 

Мурманской 

области 

28. Основные методы 

селекции 

животных. 

1.История 

одомашнивания 

животных. 

2.Особенности 

селекции животных. 

2. Методы селекции 

животных. 

 порода, гибридизация, 

отбор 

работы М.Ф. 

Иванова и Б.Л. 

Астаурова, 

селекционная 

работа в с/х 

Мурманской 

области 

29. Экскурсия 

«Многообразие 

сортов растений и 

пород животных, 

методы их 

   



выведения» 

30. Основные методы 

селекции 

микроорганизмов. 

1.Особенности 

селекции 

микроорганизмов. 

2. Методы селекции 

микроорганизмов. 

3.Тестовый контроль 

знаний  

 штаммы, 

клонирование, 

бактерии, грибы, 

водоросли 

 

31-

32. 
Биотехнология. 

1.История развития 

биотехнологии. 

2. Предмет и задачи 

биотехнологии. 

3.Методы 

биотехнологии. 

4.Достижения 

биотехнологии, 

перспективы ее 

развития. 

5.Этические аспекты 

развития некоторых 

исследований в 

биотехнологии 

(клонирование 

человека). 

Л.р.№2. «Анализ 

и оценка 

этических 

аспектов 

развития 

некоторых 

исследований в 

биотехнологии» 

генная и клеточная 

инженерия, 

клонирование, 

генетика, ферменты 

Трансгенные 

продукты, 

альтернативные 

формы энергии 

33. Зачет по теме 

«Основы селекции 

и биотехнологии» 

   

3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ– 6 часов 

34-

35. 
Гипотезы 

происхождения 

жизни. 

1.Отличительные 

признаки живого. 

2.Основные 

гипотезы о 

происхождении 

жизни. 

3.Предпосылки 

возникновения 

жизни на Земле. 

4.Современные 

представления о 

происхождении 

жизни. 

Л.р.№3. «Анализ 

и оценка 

различных 

гипотез 

происхождения 

жизни» 

панспермия, жизнь, 

химическая эволюция 

 

36-

38. 
Усложнение живых 

организмов на 

Земле в процессе 

эволюции. 

 эволюция, растения, 

животные, грибы, 

бактерии, 

систематика, 

 



1. Развитие жизни в 

архее, протерозое, 

палеозое, мезозое, 

кайнозое. 

2. Этапы эволюции 

растительного мира. 

3. Этапы эволюции 

животного мира. 

4.Причины 

вымирания видов. 

палеонтология 

39. Зачет по теме 

«Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле» 

   

4. АНТРОПОГЕНЕЗ –7 часов 

40-

41. 
Гипотезы 

происхождения 

человека. 

1. История развития 

взглядов о 

происхождении 

человека. 

2.Положение 

человека в системе 

органического мира. 

3.Доказательства 

происхождения 

человека от 

животных. 

4.Современные 

представления о 

происхождении 

человека. 

Л.р.№4. «Анализ 

и оценка 

различных 

гипотез 

происхождения 

человека» 

Л.р.№5. 

«Выявление 

признаков 

сходства 

зародышей 

человека и 

других 

млекопитающих 

как 

доказательство 

их родства» 

факторы эволюции, 

генетический код, 

доказательства 

макроэволюции, 

группы крови 

человека 

трудовая теория, 

теория 

«степной» и 

«водной» 

обезьян, 

генетические 

доказательства 

42. Эволюция 

человека. 

Движущие силы 

антропогенеза. 

1.Роль 

биологических 

факторов в 

эволюции человека. 

2. Роль социальных 

факторов в 

эволюции человека. 

 факторы эволюции, 

трудовая 

деятельность, 

общественный образ 

жизни 

 

43-

44. 
Эволюция 

человека. 

Основные этапы 

антропогенеза. 

1.Предшественники 

человека. 

2. Австралопитеки. 

3.Древнейшие люди. 

 австралопитеки, 

неандертальцы, 

кайнозойская эра, 

прямохождение, речь 

 



4. Древние люди. 

5.Люди 

современного типа. 

6.Тестовый контроль 

знаний  

45. Происхождение 

человеческих рас. 

1. Отличительные 

признаки 

человеческих рас, 

условия их 

формирования. 

2.Механизм 

расогенеза. 

3.Гипотезы 

происхождения 

человеческих рас. 

4.Критика 

расистских теорий. 

 человеческие расы, 

адаптации, факторы 

эволюции 

история 

формирования 

рас 

46. Обобщение по теме 

«Антропогенез» 

   

5. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ –19 часов 

47-

48. 
Экологические 

факторы. 

1. Предмет и задачи 

науки экологии. 

2. Среда обитания 

организмов: водная, 

наземно-воздушная, 

почвенная, живые 

организмы. 

3.Абиотические 

факторы среды. 

4.Биотические 

факторы среды. 

5.Антропогенные 

факторы. 

Л.р.№6. 

«Выявление 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах 

своей 

местности» 

среда обитания, 

экологические 

факторы, 

биологические ритмы 

особенности 

экологических 

факторов 

Крайнего Севера 

49-

50. 
Межвидовые 

отношения. 

1.Биотические 

факторы среды. 

2.Основные типы 

экологических 

взаимодействий. 

3.Тестовый контроль 

знаний  

 паразитизм, 

хищничество, 

конкуренция, симбиоз 

 

51-

52. 
Структура 

экосистем. 

1.Биоценоз, 

экосистема. 

2.Классификация 

экосистем. 

П.р.№2. 

«Составление 

схем передачи 

веществ и 

энергии (цепей 

питания)» 

сообщество, 

экосистема, цепь 

питания, ярусность, 

продуценты, 

консументы, 

редуценты 

экосистемы 

Кольского 

полуострова 



3.Видовая структура 

экосистемы. 

4. Пространственная 

структура 

экосистем. 

5.Трофическая 

структура 

экосистемы. 

53-

54. 
Причины 

устойчивости и 

смены экосистем. 

1.Экологическая 

сукцессия. 

2. Типы сукцессии: 

первичная и 

вторичная. 

3. Причины смены 

экосистем. 

Л.р.№7. 

«Исследование 

изменений в 

экосистемах на 

биологических 

моделях 

(аквариум)» 

П.р.№3. 

«Решение 

экологических 

задач» 

саморегуляция, 

продуценты, 

редуценты, 

консументы, 

структура экосистем 

 

55. Агроэкосистемы. 

1.Искусственные 

экосистемы. 

2. Сравнительная 

характеристика 

естественных и 

искусственных 

экосистем. 

3.Экосистема города 

Л.р.№8. 

«Сравнительная 

характеристика 

природных 

экосистем и 

агроэкосистем 

своей 

местности» 

структура 

экосистемы, 

компоненты 

экосистемы, цепь 

питания 

особенности 

агроценозов 

Мурманской 

области 

56. Экскурсия 

«Естественные и 

искусственные 

экосистемы» 

   

57. Зачет по теме 

«Экосистемы» 

   

58. Биосфера. 

1.Границы 

биосферы. 

2.Учение В.И. 

Вернадского о 

биосфере. 

3.Структура 

биосферы. 

4.Роль живых 

организмов в 

биосфере. 

5.Эволюция 

биосферы. 

 биосфера, атмосфера, 

гидросфера, 

литосфера, живое 

вещество биосферы 

биография В.И. 

Вернадского 

59-

60. 
Биологический 

круговорот. 

1.Биогеохимические 

циклы. 

2.Круговорот 

 биосфера, экосистема, 

цепи питания, 

биомасса, живое 

вещество 

схемы 

круговорота 

веществ 



углерода, азота, 

водорода. 

3.Роль живых 

организмов в 

круговороте веществ 

в биосфере. 

61-

62. 
Конференция 

«Глобальные 

экологические 

проблемы и пути 

их решения». 

1.Глобальные 

экологические 

проблемы. 

2.Загрязнение 

окружающей среды. 

3. Озоновые дыры. 

4.Снижение 

биоразнообразия. 

5.Потепление 

климата. 

6.Рациональное 

природопользование

. 

Л.р.№9. «Анализ 

и оценка 

последствий 

собственной 

деятельности в 

окружающей 

среде, 

глобальных 

экологических 

проблем и путей 

их решения» 

биосфера, сукцессия, 

экосистема, 

экологические 

факторы, вид, 

круговорот веществ в 

биосфере 

 

63. Правила поведения 

в природной среде. 

1.Биосфера и 

человек. 

2. Заповедники и 

заказники России. 

 заповедник, заказник, 

биосфера, 

рациональное 

природопользование 

ООТ 

Мурманской 

области 

64. Зачет по теме 

«Биосфера» 

   

65. Обобщение по теме 

«Основы экологии» 

   

3 часа – резервное время 

 

Сводная таблица 

 

Название блока Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

практических 

работ 

Формы контроля 

Введение 4 - - Тестовый контроль 

знаний 

1. Химический состав 

клетки 

11 - - Тестовый контроль 

знаний, решение 

биологических задач 

2. Строение клетки 10 1 2 Тестовый контроль 

знаний, семинар 

3. Обмен веществ и 

энергии в клетке 

9 - - Тестовый контроль 

знаний, решение 



биологических задач 

4. Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов 

11 - - Тестовый контроль 

знаний 

5. Основы генетики 14 2 2 Тестовый контроль 

знаний, решение 

биологических 

задач,  

зачет 

6. Генетика человека 5 - - Тестовый контроль 

знаний, решение 

биологических задач 

7. Основы учения об 

эволюции 

23 1 1 Тестовый контроль 

знаний, 

зачет 

8. Основы селекции и 

биотехнологии 

9 1 - Тестовый контроль 

знаний, 

зачет 

9. Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле 

6 1 - Зачет 

10. Антропогенез 7 2 - Тестовый контроль 

знаний 

11. Основы экологии 19 4 2 Тестовый контроль 

знаний, 

Зачет, 

решение 

биологических задач 

Резервное время 8    

Всего 136 12 7  

 


