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Рабочая программа по биологии составлена на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва" Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования") с
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.)
2. Примерной программы по биологии cреднего (полного) общего образования -
профильный уровень (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный
компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа,
2017)
3. Программы среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 класс.
Углубленный уровень. Автор Захаров Б.Б. (Рабочие программы.Биология. 10-11 классы:
учебно-методическое пособие – М.: «Дрофа» 2017).
4. Учебного плана школы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью
естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация
образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего
поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники
школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией.

Курс биологии в 10-11 классах на профильном уровне 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. На
профильном уровне учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие
достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру
поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых
для будущего биолога.

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на
ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к
Примерной программе по биологии (профильный уровень):

• освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей
и принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении,
многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз,
биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в
биологической науке;

• ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами
биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами
самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение,
эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных результатов;
взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в биологической науке;

• овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать
биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;
устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и
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экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по
отношению к окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать
меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и
обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в
области биологии;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными
исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией
биологического исследования; проведения экспериментальных исследований, решения
биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов;

• воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и
самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и
рационального природопользования;

• приобретение компетентности в рациональном природопользовании
(соблюдение правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны
видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер
профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе использования
биологических знаний и умений в повседневной жизни.

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном
уровне 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. Основу отбора содержания на профильном уровне
составляет знаниецентрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны
освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования
в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и оформления
биологических исследований, значимых для будущего биолога. Основу структурирования
содержания курса биологии в старшей школе на профильном уровне составляют ведущие
системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая
организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии
курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид;
Экосистемы.

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу
связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях
обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями
развития учащихся. При разработке программы учитывались межпредметные связи. Для
курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики, химии и
географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-
химические процессы и явления, а большинство общебиологических теоретических
понятий межпредметны по своей сущности. В старшей профильной школе
прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные
(на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с другими курсами -
физики, химии, географии.
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Требования на профильном уровне направлены на реализацию деятельностного,
практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов: овладение
содержанием, значимым для продолжения образования в сфере биологических наук,
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
биологическими методами исследований. Для реализации указанных подходов,
включенные в рабочую программу требования к уровню подготовки сформулированы в
деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени
среднего (полного) общего образования на профильном уровне являются умения,
основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять,
устанавливать взаимосвязи, решать задачи, составлять схемы, описывать, выявлять,
исследовать, сравнивать, анализировать и оценивать, осуществлять самостоятельный
поиск биологической информации. Использование приобретенных знаний и умений в
практической деятельности и повседневной жизни подразумевает требования, выходящие
за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.

Цели и задачи учебного предмета:

Рабочая программа учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего
образования составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего
образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего общего образования. Программа разработана с учетом актуальных
задач обучения, воспитания и развития обучающихся. Программа учитывает условия,
необходимые для развития личностных и познавательных качеств обучающихся. Рабочая
программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного принципа
построения учебного материала. Предлагаемая рабочая программа учитывает
возможность получения знаний, в том числе через практическую деятельность. В
программе содержится перечень лабораторных и практических работ. В системе
естественнонаучного образования биология как учебный предмет занимает важное место
в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для
повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей
среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и
человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой
из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у
обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных
компетенций. Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами
учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения различных
теоретических и практических задач. Изучение биологии на базовом уровне
ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки
выпускников. Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к
последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных
способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым
уровнем, овладения основами биологии и методами изучения органического мира.
Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает применение полученных знаний
для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной,
нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные знания;
овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности и
грамотного оформления полученных результатов; развитие способности моделировать
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некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на
углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать,
прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия
деятельности человека в экосистемах.

Место предмета в учебном плане

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего
общего образования, учебному плану МБОУ «Краснотуранская СОШ» учебный предмет
«Биология» на углубленном уровне изучается по 3 часа в неделю в 10 классе, 102 часа в
год и 11 классе, 102 часа в год. Общее количество часов, отведенных на изучение
предмета составляет 204часа.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Биология как комплекс наук о живой природе
Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь

биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе.
Синтез естественнонаучного и социогуманитарного знания на современном этапе
развития цивилизации. Практическое значение биологических знаний.

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы
организации и функционирования биологических систем. Биологические системы разных
уровней организации.

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественнонаучной
картины мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные
методы в биологии, статистическая обработка данных.

Структурные и функциональные основы жизни
Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль
минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и
нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды.
Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм
действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение,
функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические
вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии.
Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о
строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки.
Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции
хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные
отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток
эукариот.

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и
меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение.

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы
энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в
процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы
фотосинтеза. Хемосинтез.
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Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его
свойства. Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме.
Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов
обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение
биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ.

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза.
Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в
жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и
позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина
заболеваний. Стволовые клетки.

Организм
Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов.

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма.
Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение,

движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов.
Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи.

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное
оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы
размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие.
Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных
групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития
организмов.

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические
терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов
генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения.

Цитологические основы закономерностей наследования. Анализирующее
скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование,
кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие
аллельных и неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития.
Генетическое картирование.

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье
человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики
для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики.

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака.
Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды
наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации,
виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина
онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика.

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры
происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы.
Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных
методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции.
Расширение генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия,
отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия,
хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность.
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Теория эволюции
Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж. Б. Ламарка.

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы:
палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические,
биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его
критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица
эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция.
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные
ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди — Вайнберга.
Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора:
движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое
видообразование. Направления и пути эволюции. Формы 15 эволюции: дивергенция,
конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной
теории в формировании естественнонаучной картины мира.

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как
результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические
группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов.

Развитие жизни на Земле
Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые
события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины.

Современные представления о происхождении человека. Систематическое
положение человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их
происхождение и единство.

Организмы и окружающая среда
Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию
экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов.
Экологическая ниша.

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы
пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме.
Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем.
Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция
экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость
сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности.

Учение В. И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования
биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная
миграция атомов. Основные биомы Земли.

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные
ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение
многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология.
Проблемы устойчивого развития.

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ (НА
ВЫБОР УЧИТЕЛЯ)
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1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.
2. Техника микроскопирования.
3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых

микропрепаратах и их описание.
4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.
5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.
6. Изучение движения цитоплазмы.
7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.
8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и

животных клетках.
9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.
10. Выделение ДНК.
11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или

каталазы).
12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых

микропрепаратах.
13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.
14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.
15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.
16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.
17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных

животных как доказательство их родства.
18. Составление элементарных схем скрещивания.
19. Решение генетических задач.
20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у

дрозофилы.
21. Составление и анализ родословных человека.
22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной

кривой.
23. Описание фенотипа.
24. Сравнение видов по морфологическому критерию.
25. Описание приспособленности организма и ее относительного характера.
26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических

факторов.
27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.
28. Методы измерения факторов среды обитания.
29. Изучение экологических адаптаций человека.
30. Составление пищевых цепей.
31. Изучение и описание экосистем своей местности.
32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.
33. Оценка антропогенных изменений в природе.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты:
1) формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
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прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных
символов (герб, флаг, гимн);
2) формирование гражданской позиции личности как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
3) формирование готовности к служению Отечеству, его защите;
4) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и
способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности
и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способности противостоять
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям;
7) формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
8) формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
9) формирование готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) формирование принятия и реализации ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков;
12) формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому
и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного
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принятия ценностей семейной жизни.:
Метапредметные результаты:

Метапредметные результаты курса « Биология» основаны на формировании
универсальных учебных действий.
1. Регулятивные универсальные учебные действия, освоив которые выпускник
научится:
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной цели;
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия, освоив которые выпускник
научится:
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать
и фиксировать противоречия в информационных источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия, освоив которые выпускник
научится:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
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разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений.
Предметные результаты
Выпускник на углубленном уровне научится:
– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки
и в практической деятельности людей;
– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира,
прогнозировать перспективы развития биологии;
– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий
(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других
естественных наук;
– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя
биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их
применимости;
– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы,
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить
эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных
результатов;
– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации
жизни;
– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их
роль в процессах клеточного метаболизма;
– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК),
антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания
о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;
– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в
случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;
– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества
генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в
разных фазах клеточного цикла;
– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой
природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки;
– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать
процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых
организмов;
– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных
этапах жизненного цикла;
– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе
сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы
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наследственности и закономерности сцепленного наследования;
– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер
предупреждения таких заболеваний;
– сравнивать разные способы размножения организмов;
– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;
– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной
изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;
– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород
животных и штаммов микроорганизмов;
– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую
теорию эволюции;
– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую
категорию и как результат эволюции;
– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания),
прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;
– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и
поведению в природной среде;
– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;
– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии,
медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;
– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее
объяснять;
– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика,
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать
график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по
биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать
работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить
эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных
результатов, представлять продукт своих исследований;
– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и
экологических требований;
– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов
растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;
– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач
информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;
– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного
знания в эпоху информационной цивилизации;
– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов
окружающей среды;
– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного
воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного
воздействия на экосистемы;
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– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной
жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит биология как учебный предмет.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ

10 класс. «Биология». (3 часа в неделю, 102 часа в год).
№
п/п

Наименование разделов
и тем

Количество часов Дата
изучени

я

Виды деятельности Виды,
формы
контроля

Электронные
(цифровые)

образовательные
ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

1 Введение 1 Характеризовать «Общую биологию» как учебный
предмет об основных законах жизни на всех уровнях ее
организации. Выявлять в изученных ранее
биологических дисциплинах общие черты организации
растений, животных, грибов и микроорганизмов.
Объяснять единство всего живого и взаимозависимость
всех частей биосферы Земли. Составлять план
параграфа

learning.apps

2 Многообразие живого
мира. Основные
свойства живой

материи.

5 Характеризовать уровни организации живой материи,
выделяя системные уровни. Описывать особенности
процессов жизнедеятельности, характерные для
каждого уровня. Характеризовать отличия химического
состава объектов живой и неживой природы; общий
принцип клеточной организации живых организмов.
Сравнивать обменные процессы в неживой и живой
природе; вскрыть смысл реакций метаболизма.
Объяснять механизмы саморегуляции биологических
систем различного иерархического уровня.
Анализировать процессы самовоспроизведения, роста и
развития организмов. Характеризовать
наследственность и изменчивость, Запоминать
материальные основы этих свойств.
Сравнивать формы раздражимости у различных
биологических объектов. Отмечать значение
биологических ритмов в природе и жизни человека.
Запоминать значение дискретности и
энергозависимости биологических систем.
Характеризовать многообразие живого мира

learning.apps
Практическая
работа

https://interneturok.ru/,
https://videouroki.net

РЭШ, ФИПИ

3 Химическая 14 1 Характеризовать химические элементы, образующие Письменный https://interneturok.ru/,
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организация клетки живое вещество. Различать макро- и микроэлементы.
Описывать неорганические молекулы живого
вещества, их химические свойства и биологическую
роль. Характеризовать органические молекулы:
биологические полимеры — белки; структурная
организация и функции; углеводы, их строение и
биологическую роль; жиры — основной структурный
компонент клеточных мембран и источник энергии.
Характеризовать, описывать и зарисовывать ДНК как
молекулы наследственности. Запоминать процесс
редупликации ДНК и его значение. Различать
структуру и функции РНК. Описывать процесс
передачи наследственной информации из ядра в
цитоплазму— транскрипцию

контроль;
Контрольная
работа;
learning.apps
Практическая
работа

https://videouroki.net

РЭШ, ФИПИ

4 Реализация
наследственной
информации.
Метаболизм

8 Описывать структуру генома прокариот;
характеризуют работу индуцибельного и
репрессибельного оперона. Разбирать строение генов
эукариот. Выделять структурную и регуляторные чести
гена. Сравнивать процесс транскипции генов у
прокариот и эукариот. Характеризовать процессинг и
выделять его биологическое значение. Выявлять
механизмы регуляции экспрессии генов.
Характеризовать процесс трасляции. Приводить
примеры энергетического обмена. Описывать процессы
синтеза АТФ. Выписывать реакции бескислородного и
аэробного расщепления глюкозы. Характеризовать и
объяснять события фотосинтеза: реакции световой и
темновой фаз. Характеризовать и приводить примеры
хемосинтеза. Характеризовать роль фотосинтеза и
хемосинтеза в эволюции

5 Возникновение жизни
на Земле

4 Описывать античные и средневековые представления о
возникновении и сущности жизни. Характеризовать
первые научные попытки объяснения сущности и
процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди,
взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. Пастера. Теории
вечности жизни. Характеризовать химический,
предбиологический (теория академика А. И. Опарина),
биологический и социальный этапы развития живой

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://videouroki.net
https://videouroki.net
https://videouroki.net
https://videouroki.net
https://videouroki.net
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
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материи. Описывать эволюцию протобионтов,
возникновение генетического кода. Оценивать
значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. Оценивать
вклад материалистических теорий в развитие
представлений о возникновении жизни.
Характеризовать гипотезу мира РНК. Характеризовать
начальные этапы биологической эволюции. Определять
филогенетические связи в живой природе и сравнивать
их с естественной классификацией живых организмов.
Описывать гипотезу симбиогенеза в происхождении
эукариот. Сравнивать гипотезы возникновения
многоклеточных организмов

6 Строение и функции
клеток

16 1 Характеризовать форму и размеры прокариотических
клеток; строение цитоплазмы, организацию
метаболизма, функции генетического аппарата
бактерий. Описывать процесс спорообразования, его
значение для выживания бактерий при ухудшении
условий существования; размножение прокариот.
Оценивать место и роль прокариот в биоценозах.
Характеризовать цитоплазму эукариотической клетки:
органеллы цитоплазмы, их структуру и функции.
Характеризовать транспорт веществ в клетку и из нее:
фагоцитоз и пиноцитоз. Объяснять события, связанные
с внутриклеточным пищеварением, подчеркивая его
значение для организма. Отмечать значение
цитоскелета. Характеризовать включения, значение и
их роль в метаболизме клеток. Характеризовать
клеточное ядро как центр управления
жизнедеятельностью клетки; структуры ядра (ядерная
оболочка, хроматин, ядрышко). Определять роль
клетки в многоклеточном организме. Разъяснять
понятие о дифференцировке клеток многоклеточного
организма. Описывать митотический цикл: интерфазу,
фазы митотического деления и преобразования
хромосом; биологический смысл и значение митоза
(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных
потерь в физиологических и патологических условиях).
Описывать механизмы регуляции клеточного деления и

https://videouroki.net
https://videouroki.net
https://videouroki.net
https://videouroki.net
https://videouroki.net
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апоптоза. Отмечать особенности строения
растительной клетки. Характеризовать особенности
метаболизма клеток растительного организма.
Характеризовать основные положения клеточной
теории; современное состояние клеточной теории
строения организмов. Определять значение клеточной
теории для развития биологии. Делать сообщения о
жизни и деятельности ученых, внесших значительный
вклад в развитие клеточной теории. Характеризовать
вирусы и бактериофаги как внутриклеточные паразиты
на генетическом уровне. Обсуждать гипотезы о
происхождении вирусов; открытие вирусов, механизм
взаимодействия вируса и клетки, инфекционный
процесс. Характеризовать механизмы вертикальной и
горизонтальной передачи вирусов; заболевания
животных и растений, вызываемые вирусами. Отмечать
вирусные заболевания, встречающиеся у человека;
грипп, гепатит, СПИД; предлагать меры и способы
профилактики вирусных инфекций

7 Размножение
организмов

7 Характеризовать сущность и формы бесполого
размножения организмов; размножение растений и
животных. Выделять биологическое значение
бесполого размножения. Характеризовать половое
размножение растений и животных. Определять
гаметогенез и его периоды: размножение и рост,
созревания (мейоз). Рассматривать и комментировать
конъюгацию и кроссинговер. Описывать механизм,
генетические последствия и биологический смысл
кроссинговера; биологическое значение и
биологический смысл мейоза. Характеризовать период
формирования при сперматогенезе. Проводить
сравнение сперматогенеза и овогенеза. Описывать
осеменение и оплодотворение, партеногенез.
Определять эволюционное значение полового
размножения.

8 Индивидуальное
развитие организмов

20 1 Делать сообщения по истории изучения
индивидуального развития. Составлять план параграфа.
Выполнять практические работы. Обсуждать
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демонстрации (работа в малых группах).
Характеризовать периодизацию индивидуального
развития. Определять эмбриональный период развития
и описывать основные закономерности дробления —
образование однослойного зародыша  — бластулы;
гаструляцию и органогенез. Запоминать этапы
дальнейшей дифференцировки тканей, органов и
систем. Характеризовать регуляцию эмбрионального
развития; детерминацию и эмбриональную индукцию,
генетический контроль. Демонстрировать роль нервной
и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального
развития организмов. Характеризовать
постэмбриональный период развития; формы
постэмбрионального периода развития.
Характеризовать прямое развитие и его периоды
(дорепродуктивный, репродуктивный и
пострепродуктивный); старение. Разъяснять сущность
непрямого развития; полного и неполного
метаморфоза. Демонстрировать понимание
биологического смысла развития с метаморфозом.
Приводить формулировки закона зародышевого
сходства К. Бэра и биогенетического закона Э. Геккеля
и Ф. Мюллера, иллюстрируя их примерами.
Характеризовать роль факторов окружающей среды в
эмбриональном и постэмбриональном развитии
организма. Определять критические периоды развития.
Характеризовать влияние изменений гомеостаза
организма матери и плода в результате воздействия
токсических веществ. Обосновывать вредное
воздействие табачного дыма, алкоголя, наркотиков и
т. д. на ход эмбрионального и постэмбрионального
развития. Определять причины возникновения
врожденных уродств. Характеризовать процесс
физиологической и репаративной регенерации;
внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная
регенерация; эволюцию способности к регенерации у
позвоночных животных

9 Основные понятия
генетики

2 Описывать представления древних ученых о родстве и
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характере передачи признаков из поколения в
поколение. Характеризовать взгляды средневековых
ученых на процессы наследования признаков.
Демонстрировать знания истории развития генетики.
Приводить основные понятия генетики:
наследственность и изменчивость; признаки и
свойства; гены, аллельные гены; гомозиготные и
гетерозиготные организмы. Определять генотип и
фенотип организма; генофонд

10 Закономерности
наследования признаков

13 1 Характеризовать гибридологический метод изучения
характера наследования признаков. Характеризовать и
описывать возможности методов генетического
анализа. Формулировать законы Г. Менделя.
Запоминать цитологические обоснования законов
Г. Менделя. Демонстрировать способность выписывать
генотипы организмов и гамет. Составлять схемы
скрещивания, решать генетические задачи. Строить
родословные. Формулировать закон Моргана и давать
характеристику сцепленного наследования генов
(признаков). Анализировать генотип как систему
взаимодействующих генов организма. Определять
формы взаимодействия аллельных и неаллельных
генов. Характеризовать основные формы
изменчивости; генотипическую изменчивость:
мутации, их классификацию, значение мутаций для
практики сельского хозяйства и биотехнологии,
комбинативную изменчивость. Обосновывать
эволюционное значение мутационной и комбинативной
изменчивости. Характеризовать фенотипическую
изменчивость, отмечая роль условий внешней среды в
развитии и проявлении признаков и свойств. Строить
вариационные ряды и кривые нормы реакции

11 Закономерности
изменчивости

5 Характеризовать основные формы изменчивости;
генотипическую изменчивость: мутации, их
классификацию, значение мутаций для практики
сельского хозяйства и биотехнологии, комбинативную
изменчивость. Обосновывать эволюционное значение
мутационной и комбинативной изменчивости.
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Характеризовать фенотипическую изменчивость,
отмечая роль условий внешней среды в развитии и
проявлении признаков и свойств. Строить
вариационные ряды и кривые нормы реакции

12 Основы селекции 5 Перечислять центры происхождения и многообразия
культурных растений, запоминать культуры, в них
сформировавшиеся. Давать определение понятий
«сорт», «порода», «штамм». Характеризовать методы
селекции растений и животных: отбор и гибридизация;
формы отбора (индивидуальный и массовый);
отдаленная гибридизация; явление гетерозиса.
Обосновывать значение селекции для развития
сельскохозяйственного производства, медицинской,
микробиологической и других отраслей
промышленности. Характеризовать достижения и
основные направления современной селекции.
Описывать методы репродуктивного и
терапевтического клонирования; клеточные технологии
и способы генетической инженерии

Промежуточная аттестация 2 2 Решение разноуровневых тестов

Общее количество часов
по программе

102 6
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11 класс. «Биология». (3 часа в неделю, 102 часа в год).
№
п/п

Наименование разделов
и тем

Количество часов Дата
изучени

я

Виды деятельности Виды,
формы
контроля

Электронные
(цифровые)

образовательные
ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

1 Закономерности
развития живой

природы.
Эволюционное учение

24 1 Характеризовать представления древних и
средневековых естествоиспытателей о живой природе.
Оценивать представления об «изначальной
целесообразности» и неизменности живой природы.
Запоминать принципы бинарной классификации
К. Линнея. Знакомиться с основными положениями
эволюционной систематики растений и животных.
Определять достижения науки и технологий в качестве
предпосылок смены креационистских взглядов на
живую и неживую природу, на эволюционные
представления. Характеризовать научные
предпосылки, побудившие Ч. Дарвина к поиску
механизмов изменения в живой природе.
Анализировать экспедиционный материал Ч. Дарвина
в качестве предпосылки разработки эволюционной
теории. Характеризовать учение Ч. Дарвина об
искусственном отборе, формы искусственного отбора и
объяснять методы создания новых пород домашних
животных и сортов культурных растений. Запоминать
основные положения теории Ч. Дарвина о
естественном отборе. Характеризовать формы борьбы
за существование и механизм естественного отбора.
Давать определение естественного отбора. Приводить
примеры физиологических адаптаций. Объяснять
относительный характер приспособлений и приводить
примеры относительности адаптаций

https://interneturok.ru/,
https://videouroki.net

РЭШ, ФИПИ

2 Макроэволюция.
Биологические
последствия
приобретения

приспособлений

15 1 Характеризовать главные направления биологической
эволюции. Отражать понимание биологического
прогресса как процветания той или иной
систематической группы; биологического регресса —
как угнетенного состояния таксона, приводящее его к
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вымиранию. Давать определение и характеризовать
пути достижения биологического прогресса:
ароморфоза, идиоадаптации и общей дегенерации.
Приводить примеры дивергенции, конвергенции и
параллелизма. Объяснять причины возникновения
сходных по структуре и/или функциям органов у
представителей различных систематических групп
организмов. Запоминать основные правила эволюции.
Оценивать результаты эволюции

3 Происхождение
человека

11 1 Характеризовать место человека в живой природе, его
систематическое положение. Отмечать признаки и
свойства человека, позволяющие отнести его к
млекопитающим. Описывать стадии эволюции
человека: древнейших, древних и первых современных
людей. Рассматривать и запоминать популяционную
структуру вида Homo sapiens; расы. Знакомиться с
механизмом расообразования, отмечая единство
происхождения рас. Приводить свою
аргументированную точку зрения. Характеризовать
современный этап эволюции человека;
взаимоотношение социального и биологического в его
эволюции. Обосновывать единство человеческих рас.
Давать аргументированную критику расизма и
«социального дарвинизма». Отмечать ведущую роль
законов общественной жизни в социальном прогрессе
человечества

4 Развитие жизни на
Земле

13 1 Характеризовать развитие жизни на Земле в
палеозойскую эру. Отмечать появление сухопутных
растений; возникновение позвоночных: рыбы,
земноводные, пресмыкающиеся. Характеризовать
развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Отмечать
появление и распространение покрытосеменных
растений; возникновение птиц и млекопитающих.
Описывать развитие плацентарных млекопитающих,
появление хищных, возникновение приматов.
Характеризовать геологические изменения кайнозоя:
дрейф материков, оледенения. Обсуждать основные
этапы эволюции растений и животных

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://videouroki.net
https://videouroki.net
https://videouroki.net
https://videouroki.net
https://videouroki.net
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5 Биосфера, ее структура
и функции

5 Формулировать основные положения учения В. И.
Вернадского о биосфере. Объяснять невозможность
существования жизни за границами биосферы.
Характеризовать компоненты биосферы: косное и
биогенное вещество, живое вещество, биокосное
вещество биосферы. Определять главную функцию
биосферы как обеспечение биогенного круговорота
веществ на планете. Характеризовать основные
круговороты: воды, углерода, азота, фосфора и серы.
Оценивать значение круговоротов веществ для
существования жизни на Земле

6 Жизнь в сообществах.
Основы экологии

14 1 Описывать геологическую историю материков, смену
климата. Определять и анализировать понятия
«экология», «среда обитания». Характеризовать
абиотические факторы: влажность, освещенность,
температурный режим и др. Объяснять интенсивность
действия и взаимоотношения абиотических факторов.
Описывать биотические факторы, на конкретных
примерах демонстрировать их значение. Запоминать
формы взаимоотношений между организмами:
позитивные отношения — симбиоз, антибиотические
отношения и нейтральные отношения — нейтрализм.
Оценивать роль факторов среды обитания в
жизнедеятельности животных и растений

7 Биосфера и человек.
Ноосфера

10 Анализировать антропогенные факторы воздействия на
биоценозы (роль человека в природе) на разных этапах
развития человеческого общества. Характеризовать
минеральные, энергетические и пищевые ресурсы.
Описывать неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы,
подчеркивая относительность неисчерпаемости
ресурсов. Характеризовать процессы их возникновения
и условия среды, приводящие к их формированию.
Раскрывать проблемы рационального
природопользования, охраны природы: защита от
загрязнений, сохранение эталонов и памятников
природы, обеспечение природными ресурсами
населения планеты

8 Бионика 3 Объяснять необходимость знания и умения
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практически применять сведения об экологических
закономерностях в промышленности и сельском
хозяйстве для правильной организации лесоводства,
рыбоводства и т.  д., а также для решения всего
комплекса задач логических систем

Обобщение курса биологии 10-
11 класса

7 1 Решение разноуровневых тестов

Общее количество часов
по программе

102 6
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс (102 часа, 3 раза в неделю)
Тема раздела
учебных занятий

Кол-во
часов

Номер
урока

Тема учебного занятия Дата
проведения

Введение 1 1 Краткая история развития биологии.
Сущность и свойства живого

17.09.22

Многообразие
живого мира.

Основные свойства
живой материи.

5 2 Уровни организации живой материи.
Биологические системы как предмет
изучения биологии.

17.09.22

3 Уровни организации живой материи. 17.09.22
4 Биологические системы как предмет

изучения биологии.
01.10.22

5 Критерии биологических систем 01.10.22
6 Методы биологии 01.10.22

Химическая
организация клетки

14 7 Химическая организация клетки 08.10.22
8 Биологические полимеры - белки 08.10.22
9 Свойства и функции белков 08.10.22
10 Органические молекулы - углеводы 15.10.22
11 Органические молекулы жиры и

липоиды
15.10.22

12 Биологические полимеры -
нуклеиновые кислоты: ДНК

15.10.22

13 Биологические полимеры -
нуклеиновые кислоты: РНК

22.10.22

14 Генетический код, свойства кода 22.10.22
15 Решение задач по молекулярной

биологии
22.10.22

16 Решение задач по молекулярной
биологии

29.10.22

17 Ген: структура и функции 12.11.22
18 Геном растений, животных и

человека
12.11.22

19 Обобщение по теме «Химическая
организация живого вещества»

12.11.22

20 Контрольная работа по теме 19.11.22
Реализация

наследственной
информации.
Метаболизм

8 21 Метаболизм: анаболизм и катаболизм 19.11.22
22 Регуляция активности генов

прокариот
19.11.22

23 Регуляция активности генов эукариот 26.11.22
24 Механизм обеспечения синтеза белка 26.11.22
25 Энергетический обмен - катаболизм.

Этапы обмена
26.11.22

26 Фотосинтез 03.12.22
27 Хемосинтез 03.12.22
28 Обобщение по теме «Реализация

наследственной информации.
Метаболизм»

03.12.22
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Возникновение
жизни на Земле

4 29 История представлений о
возникновении жизни

10.12.22

30 Химическая эволюция, Теории
происхождения протобиополимеров

10.12.22

31 Эволюция протобионтов. Теория
симбиогенеза

10.12.22

32 Начальные этапы биологической
эволюции

17.12.22

Строение и функции
клеток

16 33 Прокариотическая клетка.
Особенности строения,
спорообразование

17.12.22

34 Эукариотическая клетка.
Мембранный принцип организации
Исследование плазмолиза
и деплазмолиза в растительных
клетках (лабораторная работа)

17.12.22

35 Органеллы цитоплазмы, их структура
и функции.

24.12.22

36 Органеллы цитоплазмы, их структура
и функции.

24.12.22

37 Клеточное ядро 24.12.22
38 Митоз
39 Биологический смысл и значение

митоза
40 Особенности строения растительных

клеток
41 Изучение строения растительной и

животной клеток под микроскопом
(лабораторная работа)

42 Нарушения клеточного размножения
и заболевания человека и животных

43 Вирусы и бактериофаги
44 Инфекционный процесс. Заболевания

животных и растений, вызываемые
вирусами

45 Клеточная теория строения
организмов.

46 Клеточная теория строения
организмов.

47 Жизнь и деятельность ученых,
внесших значительный вклад в
развитие клеточной теории.

48 Контрольная работа по теме
Размножение
организмов

7 49 Формы бесполого размножения.
Биологический смысл и значение

50 Половое размножение растений и
животных.

51 Гаметогенез. Периоды образования
половых клеток.
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52 Биологическое значение и смысл
мейоза.

53 Осеменение и оплодотворение.
54 Эволюционное значение полового

размножения
55 Обобщение по теме «Размножение

растений и животных»
Индивидуальное

развитие организмов
20 56 Краткие исторические сведения

57 Эмбриональный период развития.
Типы яйцеклеток

58 Основные закономерности
дробления, образование бластулы.

59 Гаструляция – закономерности
образования двухслойного зародыша

60 Первичный органогенез и дальнейшая
дифференцировка тканей, органов.

61 Регуляция эмбрионального развития
62 Генетический контроль развития
63 Роль нервной и эндокринной систем в

обеспечении эмбрионального
развития

64 Постэмбриональный период развития.
Непрямое развитие

65 Прямое развитие: дорепродуктивный,
репродуктивный,
пострепродуктивный периоды

66 Биология продолжительности жизни
67 Биогенетический закон
68 Работы академика А.Н.Северцова об

эмбриональной изменчивости
69 Роль факторов окружающей среды в

развитии организма
70 Критические периоды развития
71 Влияние воздействия токсических

веществ на ход эмбрионального
развития.

72 Регенерация. Физиологическая
регенерация

73 Репаративная регенерация
74 Обобщение темы «Онтогенез»
75 Контрольная работа по теме

Основные понятия
генетики

2 76 История развития генетики
77 Основные понятия генетики

Закономерности
наследования
признаков

13 78 Методы изучения наследственности и
изменчивости

79 Закономерности наследования
признаков, установленные Менделем.
Моногибридное скрещивание.
Первый закон
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80 Второй закон Менделя. Полное и
неполное доминирование

81 Анализирующее скрещивание
82 Дигибридное и полигибридное

скрещивание. Третий закон Менделя.
83 Решение генетических задач

(лабораторная работа)
84 Хромосомная теория

наследственности, законы сцепления
генов.

85 Сцепленное наследование признаков.
Закон Т.Моргана.

86 Генетическое определение пола
87 Составление родословных
88 Генотип как целостная система.

Взаимодействие аллельных и
неаллельных генов.

89 Генотип как целостная система.
Взаимодействие аллельных и
неаллельных генов.

90 Контрольная работа по теме
Закономерности
изменчивости

5 91 Основные формы изменчивости.
Мутации, свойства и причины
мутаций.

92 Мутации и биотехнологии
93 Комбинативная изменчивость
94 Фенотипическая изменчивость
95 Статистические закономерности

модификационной изменчивости
Основы селекции 5 96 Центры происхождения и

многообразия культурных растений
97 Методы селекции
98 Селекция микроорганизмов.

Биотехнология и генетическая
инженерия

99 Достижения и основные направления
современной селекции

100 Значение селекции для сельского
хозяйства, медицины и других
отраслей

Промежуточная
аттестация

2 101-102 Решение разноуровневых заданий
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11 класс. ( 102 часа - 3 раза в неделю).
Тема раздела
учебных занятий

Кол-во
часов

Номер
урока

Тема учебного занятия Дата
проведения

Закономерности
развития живой

природы.
Эволюционное

учение

24 1 Развитие биологии в додарвиновский
период

10.09.22

2 Работы К.Линнея по систематике
растений и животных.

10.09.22

3 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка 10.09.22
4 Предпосылки возникновения учения

Ч.Дарвина
29.09.22

5 Учение Ч.Дарвина об искусственном
отборе

29.09.22

6 Учение Ч.Дарвина о естественном
отборе. Движущие силы эволюции

29.09.22

7 Изменчивость и избыточность
потомства

06.10.22

8 Борьба за существование 06.10.22
9 Естественный отбор. Адаптации как

результат отбора
06.10.22

10 Образование новых видов. 13.10.22
11 Обобщение по теме 13.10.22
12 Вид – элементарная эволюционная

единица. Критерии вида
13.10.22

13 Синтетическая теория эволюции 20.10.22
14 Популяция – элементарная единица

вида . Генофонд популяций
20.10.22

15 Идеальные и реальные процессы
(Закон Харди – Вайнберга)

20.10.22

16 Резерв наследственной изменчивости 27.10.22
17 Генетические процессы в популяции 27.10.22
18 Естественный отбор. Формы 27.10.22
19 Движущий отбор 10.11.22
20 Стабилизирующий отбор 10.11.22
21 Дизруптивный отбор 10.11.22
22 Пути и скорость видообразования 17.11.22
23 Контрольная работа по теме 17.11.22
24 Анализ успешности выполнения

контрольной работы. разбор заданий
17.11.22

Макроэволюция.
Биологические
последствия
приобретения

приспособлений

15 25 Главные направления эволюционного
процесса

27.11.22

26 Биологический прогресс и регресс 27.11.22
27 Пути достижения биологического

прогресса
27.11.22

28 Результаты эволюции: многообразие
видов

01.12.22

29 Результаты эволюции: усложнение
организации

01.12.22

30 Макроэволюция 01.12.22
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31 Арогенез: сущность ароморфных
изменений и их роль в эволюции

08.12.22

32 Возникновение крупных
систематических групп

08.12.22

33 Аллогенез и прогрессивное
приспособление

08.12.22

34 Катогенез – как форма достижения
биологического процветания
отдельных групп

15.12.22

35 Основные закономерности эволюции 15.12.22
36 Правила эволюции групп организмов 15.12.22
37 Значение работ А.Н.Северцова 22.12.22
38 Обобщающий урок по теме

«Макроэволюция»
22.12.22

39 Контрольная работа по теме 22.12.22
Происхождение

человека
11 40 Мифологические и религиозные

представления о происхождении
человека

41 Систематическое положение вида
Homo sapiens в системе животного
мира

42 Эволюция приматов. Признаки и
свойства человека

43 Стадии эволюции человека:
древнейшие, древние, первые
современные

44 Популяционная структура вида Homo
sapiens. Расы

45 Свойства человека как
биосоциального существа

46 Движущие силы антропогенеза
47 Современный этап эволюции

человека
48 Адаптивные типы
49 Ведущая роль законов общественной

жизни в социальном процессе
человечества

50 Контрольная работа по теме
Развитие жизни на

Земле
13 51 Развитие жизни на Земле в архейскую

и протерозойскую эры
52 Направление эволюции первых

хордовых. Развитие водных растений
53 Развитие жизни на Земле в

палеозойскую эру
54 Эволюция растений
55 Возникновение позвоночных: рыбы,

земноводные, рептилии
56 Развитие жизни на Земле в

мезозойскую эру
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57 Эволюция наземных позвоночных.
Возникновение птиц и
млекопитающих

58 Сравнительная характеристика
вымерших и современных наземных
позвоночных

59 Развитие жизни в кайнозойскую эру
60 Развитие плацентарных

млекопитающих, появление
хищников.

61 Основные этапы эволюции растений
и животных

62 Обобщающий урок по теме «Развитие
жизни на Земле»

63 Контрольная работа по теме

Биосфера, ее
структура и функции

5 64 Биосфера – живая оболочка планеты
65 Структура биосферы: литосфера,

гидросфера, атмосфера
66 Живое вещество, видовой состав,

разнообразие и вклад в биомассу
67 Круговорот веществ в природе
68 Значение круговоротов

Жизнь в
сообществах.

Основы экологии

14 69 История формирования сообществ
живых организмов

70 Геологическая история материков:
изоляция, климат

71 Биогеография. Биогеографические
области

72 Основные биомы суши и Мирового
океана

73 Учение о биогеоценозах.
Естественные сообщества живых
организмов

74 Компоненты биоценозов:
продуценты, консументы, редуценты

75 Абиотические факторы среды.
76 Биотические факторы среды
77 Цепи питания и сети питания.

Экологическая пирамида чисел
биомассы, энергии

78 Смена биоценозов. Принцип смены
биоценозов, формирование новых
сообществ

79 Формы взаимоотношений между
организмами. Позитивные отношения

80 Антибиотические отношения:
хищничество, паразитизм,
конкуренция, антибиоз
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81 Нейтральные отношения –
нейтрализм

82 Контрольная работа
Биосфера и человек.

Ноосфера
10 83 Антропогенные факторы воздействия

на биоценозы
84 Учение В.И. Вернадского о ноосфере
85 Неисчерпаемые ресурсы.
86 Исчерпаемые ресурсы:

возобновляемые и невозобновляемые
87 Загрязнение воздуха. Причины и их

последствия.
88 Загрязнение пресных вод и Мирового

океана
89 Антропогенное изменение почвы.

Влияние человека на растительный и
животный мир

90 Радиоактивное загрязнение биосферы
91 Проблемы рационального

природопользования, охраны
природы

92 Меры по образованию экологических
комплексов, экологическое
образование.

Бионика 3 93 Бионика. Использование человеком
принципов организации растений и
животных

94 Формы живого в природе и их
промышленные аналоги в
строительстве

95 Формы живого в природе и их
промышленные аналоги в
механизмах

Обобщение курса
биологии 10-11

класса

7 96 Реализация наследственной
информации. Метаболизм

97 Размножение организмов.
Индивидуальное развитие организмов

98 Закономерности наследования
признаков

99 Микроэволюция
100 Макроэволюция
101 Жизнь в сообществах. Основы

экологии
102 Аттестационная работа
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ УЧЕНИКА
Биология: Общая биология. 10 кл. Углубленный уровень: учебник/ В.Б. Зазаров,
С.Г.Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. - М.: Дрофа, 2014, 2015, 2018. – 349с
Биология: Общая биология. 11 кл. Базовый уровень: учебник/ В.Б. Зазаров, С.Г.Мамонтов,
Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. - М.: Дрофа, 2014, 2015, 2018– 255с

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Колесников С.И. Биология. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ:
справочное пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2022. – 624с
Кириленко А.А. Биология. ЕГЭ. Раздел «Молекулярная биология». Теория,
тренировочные задания: учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2022. - 288с
Кириленко А.А. Биология. ЕГЭ и ОГЭ. Раздел «Эволюция органического мира». Теория,
тренировочные задания: учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2020. - 320с
Кириленко А.А. Биология. ЕГЭ и ОГЭ. Раздел «Генетика». Теория, тренировочные
задания: учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2022. - 368с
Кириленко А.А. Биология. ЕГЭ и ОГЭ. Раздел «Человек и его здоровье». Тренинг: учебно-
методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2023. - 496с
Кириленко А.А. Биология. ЕГЭ-2323 Тематический тренинг. Все типы заданий: учебно-
методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2022. - 352с
ЕГЭ. Биология. Типовые экзаменационные варианты./ под ред. В.С. Рохлова. – М.:
Национальное образование, 2022
Кузьмин И. В., Ким А.И., Кукушкина И.В., Нефедова Л.Н. и др. Генетика. 10-11
классы: учебное пособие. – М.: Просвещение, 2023
Половкова М. В., Носов А. В., Половкова Т. В. и др. Индивидуальный проект. 10-11
классы: учебное пособие. – М.: Просвещение, 2023. – 160с

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
https://fipi.ru
https://resh.edu.ru/loginfg
https://globallab.org/rul
https://interneturok.ru/
https://videouroki.net/,
https://uchitel.pro
100 часов школьной биологии Общая биология https://teach-in.ru/course/one-hundred-hours-
of-school-biology-general-biology

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
справочные таблицы, лупы, микроскопы, чашки Петри, скальпели, предметные и
покровные стекла, готовые микропрепараты по темам.
ОБОРУДОВАНИЕДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ,ДЕМОНСТРАЦИЙ
компьютер, мультимедийный проектор

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!108016
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!108016
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!108016
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!108016
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!108016
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!108016
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!108016
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!108016
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!108016
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!108016
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!108016
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17933
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17933
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17933
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17933
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17933
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17933
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17933
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17933
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17933
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17933
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17933
https://resh.edu.ru/loginfg
https://resh.edu.ru/loginfg
https://resh.edu.ru/loginfg
https://resh.edu.ru/loginfg
https://resh.edu.ru/loginfg
https://resh.edu.ru/loginfg
https://resh.edu.ru/loginfg
https://resh.edu.ru/loginfg
https://resh.edu.ru/loginfg
https://globallab.org/rul
https://globallab.org/rul
https://globallab.org/rul
https://globallab.org/rul
https://globallab.org/rul
https://globallab.org/rul
https://globallab.org/rul
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://uchitel.pro
https://uchitel.pro
https://uchitel.pro
https://uchitel.pro
https://uchitel.pro
https://teach-in.ru/course/one-hundred-hours-of-school-biology-general-biology
https://teach-in.ru/course/one-hundred-hours-of-school-biology-general-biology

		2022-12-26T16:13:22+0700
	Белоножко Сергей Владимирович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




