
 



Пояснительная записка  
Исходными документами для составления рабочей программы по учебному 

предмету «Биология» являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Министерства образования  РФ № 1089 от 05.03.2004; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования № 1312 

от 09.03.2004; 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Биология. Программы для общеобразовательных учреждений. – М. : Дрофа, 2011;  

 Авторская программа (В.В. Пасечник. Программа среднего (полного) общего 

образования. Биология. Общая биология. Для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

реализующих программы общего образования. 

 

Место предмета в базисном учебном плане.  
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного 

общего образования на изучение биологии в 10 классе отводится 35 часов из 

федерального компонента из расчета 1 час в неделю. На изучение биологии в 11 классе 

отводится 35 часов из федерального компонента из расчета 1 час в неделю 

Учебник:  «Общая биология. 10 - 11 классы». Москва. «Дрофа». 2011г.  

Авторы: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник  

Программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом 

содержания образования по биологии. 

Программа по биологии для 10-11 классов построена на принципиально важной 

содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств 

живой природы и ее закономерностей, многомерности разнообразия уровней организации 

жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; 

понимании биологии как науки и как явления культуры. 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, 

живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической и 

валеологической культуры молодежи. 

 

Цели изучения предмета. 
Программа ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных к 

активной деятельности, развитие индивидуальных способностей, формирование 

современной картины мира в мировоззрении обучающихся. Программа для 10-11 классов 

представляет содержание курса «Общая биология» как материалы более высокого уровня 

обучения, чего требует обязательный минимум содержания образования. 

В 9 классе программа курса «Основы общей биологии» предусматривала изучение 

основных понятий важнейших областей биологической науки (цитологии, генетики, 

эволюционного учения, экологии и др.) в их рядоположенном изложении. В курсе «Общая 

биология» для 10-11 классов программа осуществляет интегрирование 

общебиологических знаний в соответствии с процессами жизни того или иного 

структурного уровня живой материи. При этом в программу еще раз, но в другом виде (в 

новой ситуации) включаются рассмотренные в предшествующих классах 

основополагающие материалы о закономерностях живой природы как с целью 

актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления в соответствии с 

требованиями обязательного минимума содержания среднего (полного) образования. 



Программа по биологии для 10-11 классов позволяет школьникам не только 

продвинуться в усвоении обязательного образовательного минимума, но и реализовать 

свой творческий потенциал, получить необходимую базу для выбора будущей профессии. 

Содержание программы позволяет достаточно четко представить образовательный 

маршрут и его альтернативные варианты изучения биологии в полной средней школе. 

Такой подход исключает перегрузку старшеклассников и в то же время предоставляет 

возможность развивать их с учетом интересов и ориентации в выборе будущей 

профессии. А интегрирование материалов различных областей науки биологии в ходе 

раскрытия свойств природы с позиции разных структурных уровней организации жизни, а 

также применение приемов сравнения в обучении делают учебное содержание новым и 

более интересным для обучающихся.  

Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология» в 

общеобразовательных учреждениях. Программой предусматривается изучение 

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

настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено на 

сохранение окружающей природы и здоровья человека. Особое внимание уделено 

экологическому воспитанию молодежи. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных 

обучающимися при изучении биологических дисциплин в младших классах, а также 

приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и экономической 

географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных дисциплин. 

Для повышения уровня и использования полученных знаний, а также для 

приобретения практических навыков программой предусматривается выполнение ряда 

лабораторных работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления 

обучающихся с установленными правилами техники безопасности. 

10 класс 

Автор базовой программы В.В. Пасечник предлагает 7 лабораторных и 

практических работ, в данной программе предусмотрено 10. Число увеличено в 

соответствии с Рабочей тетрадью на печатной основе и практической направленностью 

предмета. 

Данная программа предусматривает проведение 3 зачетов, из них 1 устный зачет и 

2 тестовые работы. 

Количество экскурсий – 3 – соответствует предлагаемому базовой программой. 

11 класс: 
Количество лабораторных и практических работ – 9 – соответствует 

предлагаемому базовой программой. Предусмотрена 1 экскурсия. 

Количество контрольных работ — 4 (3 тестовых и 1 проверочная). 

 

Результаты освоения курса биологии 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

 реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

 признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по биологии являются: 



 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы 

по биологии на базовом уровне являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; 

 выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

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

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

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

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

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

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

 приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

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

 описание особей видов по морфологическому критерию; 

 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

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

экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

 сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

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

2. В ценностноориентационной сфере: 

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 



собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой 

из разных источников; 

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: , 

 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

 вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания). 

 

  





Тематическое планирование  

по биологии, 10 класс, 35 часа 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Краткое содержание 

(основные понятия, 

изучаемые произведения и 

т.п.) 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Лабораторные, 

практические 

работы 

Формы 

контроля 

1. Биология 

как наука 

4 Биология как наука. Отрасли 

биологии, ее связи с другими 

науками. Биологические 

системы. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в 

формировании современной 

естественно-научной картины 

мира. Уровни организации 

живой материи. Методы 

познания в биологии. 

Объясняют роль биологии в 

формировании научного мировоззрения. 

Оценивают вклад различных ученых-

биологов в развитие науки биологии, 

вклад биологических теорий в 

формирование современной естественно-

научной картины мира. Устанавливают 

связи биологии с другими науками. 

Выделяют существенные признаки живой 

природы 

и биологических систем (клетки, 

организма, вида, экосистем). 

Объясняют различия и единство живой и 

неживой природы 

  

2. Основы 

цитологии. 

клетка 

10 Цитология — наука о клетке. М. 

Шлейден и Т. Шванн — 

основоположники клеточной 

теории. Основные положения 

клеточной теории, ее роль в 

формировании современной 

естественно-научной картины 

мира. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. 

Макро и микроэлементы. Вода. 

Минеральные вещества. 

Строение и функции частей и 

Определяют и используют методы 

познания живой природы 

Определяют предмет, задачи и методы 

исследования цитологии как науки. 

Характеризуют содержание клеточной 

теории. Объясняют вклад клеточной 

теории в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; вклад 

ученых — исследователей клетки в 

развитие биологической науки. 

Приводят доказательства (аргументацию) 

родства живых организмов с 

1. Лабораторная 

работа «Строение 

и функции 

белка». 

2. Лабораторная 

работа 

«Фотосинтез». 

3. Лабораторная 

работа 

«Наблюдение 

клеток и 

описание». 

1. Контрольная 

работа 

«Клетка». 

 



органоидов клетки. Строение и 

функции белков. Углеводы, 

липиды. Нуклеиновые кислоты.  

АТФ, витамины. Соматические 

половые клетки. Диплоидный, 

гаплоидный набор хромосом. 

Вирусы. Меры профилактики 

распространения 

инфекционных заболеваний.  

использованием положений клеточной 

теории. 

Проводят наблюдение клеток растений, 

животных, бактерий под микроскопом, 

изучают и описывают их.  

Приводят доказательства (аргументацию) 

единства живой и неживой природы на 

примере сходства их химического 

состава. 

Сравнивают химический состав тел 

живой и неживой природы и делают 

выводы на основе сравнения. 

Ставят эксперименты по определению 

каталитической активности ферментов и 

объясняют их результаты. 

Характеризуют клетку как структурную 

единицу живого. Выделяют 

существенные признаки строения клетки, 

хромосом, доядерных и ядерных клеток, 

половых и соматических клеток. 

Умеют пользоваться цитологической 

терминологией. Обосновывают меры 

профилактики бактериальных и вирусных 

заболеваний. Находят информацию о 

вирусных заболеваниях в различных 

источниках, анализируют и оценивают ее, 

интерпретируют и представляют в разных 

формах (тезисы, сообщение, репортаж, 

аналитическая справка, реферат, обзор) 

Выделяют существенные признаки гена, 

обмена веществ и превращений энергии в 

клетке. 

Проводят изучение хромосом на готовых 

4. Лабораторная 

работа 

«Приготовление 

микропрепаратов 

клеток растений» 



микропрепаратах, объясняют увиденное. 

Проводят опыты по изучению 

фотосинтеза и объясняют их результаты 

(лабораторная работа). Выявляют 

взаимосвязи между строением и 

функциями клеток. 

3. Организм. 19 Обмен веществ и превращение 

энергии. Энергетический обмен. 

Фотосинтез. Хемосинтез. 

Пластический обмен. 

Генетический код. Вирусы. 

Жизненный цикл клетки. 

Клетка — генетическая единица 

живого. Митоз, мейоз и их 

фазы. Интерфаза. Развитие 

половых клеток растений и 

животных. Воспроизведение 

организмов, его значение. 

Бесполое и половое 

размножение. Оплодотворение. 

Онтогенез. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. 

Причины нарушения развития 

организмов. Влияние алкоголя, 

никотина, наркотических 

средств на развитие зародыша 

человека.  Наследственность и 

изменчивость. Генетика — 

наука о наследственности и 

изменчивости. Г. Мендель — 

основоположник генетики. 

Генетическая терминология и 

символика. Закономерности 

Объясняют роль воспроизведения и 

передачи наследственной информации в 

существовании и развитии жизни на 

Земле. Выделяют фундамеятальные 

процессы в биологических системах — 

обмен веществ и информации, реализация 

информации в клетке. Выделяют 

существенные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. Объясняют 

механизмы регуляции процессов 

жизнедеятельности в клетке. Выделяют 

существенные признаки процесса 

деления клетки. Приводят доказательства 

(аргументация) родства живых 

организмов, используя знания о геноме. 

Представляют информацию в виде 

сообщений и презентаций 

Выделяют существенные признаки 

процессов размножения и 

оплодотворения. Сравнивают половое и 

бесполое размножение и делают выводы 

на основе сравнения 

Оценивают влияние факторов внешней 

среды на развитие зародыша. Объясняют 

отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; причины 

5. Практическая 

работа 

«Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений». 

6. Практическая 

работа 

«Составление 

простейших схем 

скрещивания». 

7. Решение 

элементарных 

генетических 

задач. 

8. Практическая 

работа 

«Выявление 

источников 

мутагенов в 

окружающей 

среде (косвенно) 

и оценка 

возможных 

последствий». 

9. Практическая 

работа «Сходство 

2. Зачет 

«Размножение, 

развитие 

организмов. 

Обмен веществ 

и энергии». 

3. Зачет по теме 

«Изменчивость. 

Наследственнос

ть». 



наследования, установленные Г. 

Менделем. Хромосомная теория 

наследственности.  

Современные представления о 

гене и геноме. Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. Значение 

генетики для медицины и 

селекции. Наследственные 

признаки у человека. Влияние 

мутагенов на организм 

человека. Половые хромосомы. 

Сцепленное с полом 

наследование. Наследственные 

болезни у человека, их причины 

и профилактика. Генетика.   

Биоэтические аспекты развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование 

человека). Методы 

исследования человека: 

генеологический, близнецовый, 

цитогенетический. Характер 

наследования признаков у 

человека. Генные и 

хромосомные аномалии 

человека. Генетическое родство 

человеческих рас, их 

биологическая равноценность. 

 

нарушений развития организмов. 

Определяют уровни приспособления 

организма к изменяющимся условиям. 

Сравнивают зародыши человека и других 

млекопитающих и делают выводы на 

основе сравнения. Оценивают этические 

аспекты применения стволовых клеток в 

медицине. Анализируют и оценивают 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 

своему здоровью, последствия влияния 

факторов риска на здоровье. 

Обосновывают меры профилактики 

вредных привычек 

Определяют главные задачи современной 

генетики. Характеризуют содержание 

закономерностей наследования, 

установленных Г. Менделем, 

хромосомной теории наследственности; 

современных представлений о гене и 

геноме, закономерностей изменчивости. 

Объясняют вклад Г. Менделя и других 

ученых в развитие биологической науки, 

установленных ими закономерностей в 

формирование современной естественно-

научной 

картины мира; причины наследственных 

и не наследственных изменений. 

Приводят доказательства (аргументацию) 

родства живых организмов на основе 

положений генетики. 

Умеют пользоваться генетической 

терминологией и символикой. 

зародыша 

человека и других 

животных». 

10. Практическая 

работа «Анализ и 

оценка этических 

аспектов развития 

некоторых 

исследований в 

биотехнологии» 



Решают элементарные генетические 

задачи. 

Составляют элементарные схемы 

скрещивания. 

Выявляют источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно). 

Проводят элементарные биологические 

исследования и делают выводы на основе 

полученных результатов 

Объясняют влияние мутагенов на 

организм человека, возникновение 

наследственных заболеваний, мутаций. 

Устанавливают взаимосвязь генотипа 

человека и его здоровья. 

Систематизируют информацию и 

представляют ее в виде сообщений и 

презентаций. 

4. Повторение 

изученного 

материала 

1      

Резервное время — 1 час 

 

Тематическое планирование  

по биологии, 11 класс, 35 часа 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Кол-во 

часов 

Краткое содержание (основные 

понятия, изучаемые 

произведения и т.п.) 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Лабораторные, 

практические 

работы 

Формы 

контроля 

1. Вид. 

  

20 История эволюционных идей. 

Значение работ К. Линнея, Ж.Б. 

Ламарка, эволюционной теории Ч. 

Дарвина. Роль эволюционной 

теории в формировании 

Характеризуют содержание 

эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Объясняют вклад эволюционной 

теории в формирование 

современной естественно-научной 

1. Лабораторная 

работа «Описание 

вида по 

морфологическом

у критерию». 

1. Проверочная 

работа «История 

эволюции». 

2. Зачет 

«Эволюция». 



современной естественно-

научной картины мира. Вид, его 

критерии. Популяция — 

структурная единица вида, 

единица эволюции.  Движущие 

силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. 

Результаты эволюции. 

Видообразование.  Сохранение 

многообразия видов как основа 

устойчивости развития биосферы. 

Селекция. Биотехнологии. Учение 

Н.И. Вавилова. 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. 

картины мира. 

Выделяют существенные признаки 

вида, процессов естественного 

отбора, формирования 

приспособленности, образования 

видов. 

Объясняют причины эволюции, 

изменяемости видов. 

Приводят доказательства 

(аргументация) родства живых 

организмов на основе положений 

эволюционного учения; 

необходимости сохранения 

многообразия видов. 

Описывают особей вида по 

морфологическому критерию. 

Выявляют изменчивость 

организмов, приспособления 

организмов к среде обитания. 

Определяют главные задачи и 

направления современной селекции. 

Характеризуют вклад Н. И. 

Вавилова в развитие биологической 

науки. 

Оценивают достижения и 

перспективы отечественной и 

мировой селекции. 

Выделяют существенные признаки 

процесса искусственного отбора. 

Сравнивают естественный и 

искусственный отбор и делают 

выводы на основе сравнения 

(лабораторная работа). Оценивают 

2. Лабораторная 

работа 

«Выявление 

изменчивости у 

особей одного 

вида». 

3. Лабораторная 

работа 

«Выявление 

приспособлений у 

организмов к 

среде обитания». 

1. Экскурсия 

«Многообразие 

видов в 

окрестностях 

гимназии». 

 

3. Зачет 

«Происхождение 

жизни». 



достижения и перспективы развития 

современной биотехнологии. 

Анализируют и оценивают 

этические аспекты некоторых 

исследований в области 

биотехнологии. 

Аргументируют свою точку зрения 

в ходе дискуссии по обсуждению 

проблемы происхождения человека. 

Находят информацию о 

происхождении человека в разных 

источниках и оценивают ее. 

2. Экосистемы 14 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 

веществ в природе (углерод). 

Эволюция биосферы. Биосфера и 

Определяют главные задачи 

современной экологии. 

Объясняют влияние экологических 

факторов на организмы. 

Приводят доказательства 

(аргументацию) взаимосвязей 

организмов и окружающей среды. 

Выявляют приспособления 

организмов к влиянию различных 

экологических факторов 

(лабораторная работа) 

Выделяют существенные признаки 

экосистем, процесса круговорота 

веществ и превращений энергии в 

экосистемах и биосфере. 

Объясняют причины устойчивости 

и смены экосистем. Приводят 

доказательства (аргументацию) 

единства живой и неживой природы 

с использованием знаний о 

круговороте веществ. 

4. Лабораторная 

работа 

«Выявление 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах 

Кемеровской 

области». 

5. Практическая 

работа 

«Составление 

схем передачи 

веществ и 

энергии (цепи 

питания)». 

6. Практическая 

работа 

«Сравнительная 

характеристика 

природных 

экосистем и 

1. Зачет 

«Решение 

экологических 

задач». 



человек. Глобальные 

экологические проблемы и пути 

их решения. Последствия 

деятельности человека в 

окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. 

Умеют пользоваться биологической 

терминологией и символикой. 

Составляют элементарные схемы 

переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи и сети питания). 

Выявляют антропогенные 

изменения в экосистемах своей 

местности, изменения в 

экосистемах на биологических 

моделях. Сравнивают природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности и делают выводы на 

основе сравнения (лабораторная 

работа) 

Характеризуют содержание учения 

В. И. Вернадского о биосфере, его 

вклад в развитие биологической 

науки 

Анализируют и оценивают 

различные гипотезы сущности 

жизни, происхождения жизни — 

проект. 

Аргументируют свою точку зрения 

в ходе дискуссии по 

обсуждению гипотез сущности и 

происхождения жизни. 

Находят и систематизируют 

информацию о гипотезах 

происхождения жизни в различных 

источниках и оценивают ее. 

Представляют информацию в виде 

сообщений и презентаций 

Анализируют и оценивают 

агроэкосистем 

Кемеровской 

области». 

7. Практическая 

работа 

«Исследование 

изменений в 

экосистемах на 

биологических 

моделях 

(аквариум)». 

8. Практическая 

работа «Решение 

экологических 

задач». 

9. Практическая 

работа «Анализ и 

оценка 

последствий 

собственной 

деятельности в 

окружающей 

среде, глобальные 

экологические 

проблемы и пути 

их решения». 



глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, 

последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

биологическую информацию о 

глобальных экологических 

проблемах, получаемую из разных 

источников; целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

окружающей среде. 

Выдвигают гипотезы о возможных 

последствиях деятельности 

человека в экосистемах. 

Аргументируют свою точку зрения 

в ходе дискуссии по обсуждению 

экологических проблем. 

Представляют результаты своего 

исследования (проекта). 

Обосновывают правила поведения в 

природной среде 

Резервное время — 1 час. 

 



Календарно-тематическое планирование по биологии 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Дата Дата Раздел / тема Кол-во 

часов 

Примечание 

   I. Биология как наука. Методы 

научного познания 

4  

   Тема 1.1. Краткая история развития 

биологии: 

2  

1   Краткая история развития биологии.  1  

2   Методы исследования в биологии. 1  

   Тема 1.2. Сущность жизни и свойства 

живого: 
2  

3   Сущность жизни и свойства живого. 1  

4   Уровни организации живой материи. 1  

   II. Клетка 10  

5   Тема 2.1. Методы цитологии. Клеточная 

теория 

1  

   Тема 2.2. Химический состав клетки: 4  

6   Вода. Минеральные вещества. 1  

7   Углеводы. Липиды. 1  

8   Строение и функции белков. 

Лабораторная работа 

1  

9   Нуклеиновые кислоты и АТФ 1  

   Тема 2.3. Строение клетки: 3  

10   Клеточная мембрана. Ядро. 

Лабораторная работа «Приготовление 

микропрепаратов клеток растений» 

1  

11   Цитоплазма. Лабораторная работа 

«Наблюдение клеток. Их описание». 

1  

12   Эукариотические и прокариотические 

клетки.  

1  

13   Тема 2.4. Реализация наследственной 

информации. Обобщающий урок 

«Клетка». 

1  

   Тема 2.5. Вирусы 1  

14   Неклеточные формы жизни. 1  

   Раздел III. Организм 19  

   Тема 3.1. Организм — единое целое: 1  

15   Многообразие живых организмов 1  

   Тема 3.2. Обмен веществ и превращение 

энергии: 
2  

16   Энергетический обмен. 1  

17   Автотрофное питание. Лабораторная 

работа «Фотосинтез». Пластический 

обмен. 

1  

   Тема 3.3. Размножение: 4  

18   Митоз. Мейоз. Амитоз. 1  



19   Формы размножения организмов. 

Практическая работа «Вегетативное 

размножение комнатных растений». 

1  

20   Оплодотворение.  1  

21   Зачет «Размножение. Обмен веществ и 

энергии». 
1  

   Тема 3.4. Онтогенез: 2  

22   Эмбриональный период 1  

23 

 

  Постэмбриональный период. Лабораторная 

работа «Сходство зародышей». 
1  

   Тема 3.5. Наследственность и 

изменчивость: 
7  

24   Моногибридное скрещивание. 

Практическая работа «Схемы 

скрещивания» 

1  

25   Дигибридное скрещивание. Практическая 

работа «Составление простейших схем 

скрещивания». 

1  

26   Хромосомная теория наследственности 1  

27   Генетическое определение пола. Решение 

задач 
1  

28   Изменчивость 1  

29   Мутации. Практическая работа 

«Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде». 

1  

30   Зачет «Наследственность. Изменчивость» 1  

   Тема 3.6. Генетика: 3  

31   Методы исследования человека. 

Практическая работа «Сходство зародыша 

человека и других животных». 

1  

32   Генетика и здоровье 1  

33   Проблемы генетической безопасности.  

Практическая работа «Анализ и оценка 

этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии» 

1  

34   Повторение изученного материала 1  

35   Повторение изученного материала 1  

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 

11 класс (35 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Дата Дата Раздел/тема Кол-во 

уроков 

Примечани

е 

   Раздел IV. Вид 20  

   Тема 4.1. История эволюционных идей 4  

1.    Развитие эволюционных идей Ч. Дарвина 1  

2.   Значение работ К. Линнея и Ж-Б Ламарка 1  

3.   Формирование естественно-научной 

картины мира 

1  

4.    Проверочная работа «История эволюции» 1  

   Тема 4.2. Современное эволюционное 

учение 

9  



5.    Вид. Лабораторная работа «Описание 

особей вида по морфологическому 

критерию» 

1  

6.    Популяция. Генофонд популяции. 1  

7.   Борьба за существование. Лабораторная 

работа «Выявление изменчивости особей» 

1  

8.    Естественный отбор. Лабораторная работа 

«Выявление приспособлений у организмов 

к среде обитания». 

1  

9.   Видообразование 1  

10.    Макроэволюция. Ее доказательства 1  

11.   Синтетическая теория эволюции. 1  

12.    Главные направления эволюции. 

Экскурсия «Многообразие видов в 

окрестностях гимназии». 

1  

13.   Зачет «Эволюция» 1  

   Тема 4.3. Селекция. Биотехнологии 3  

14.    Методы селекции 1  

15.   Учение Н.И. Вавилова 1  

16.   Зачет «Перспективы биотехнологии» 1  

   Тема 4.4. Происхождение человека 4  

17.   Положение человека в системе 

органического мира 

1  

18.   Движущие силы антропогенеза 1  

19.   Расы и их происхождение 1  

20.   Практическая работа «Анализ и оценка 

гипотез происхождения человека» 

1  

   Раздел V. Экосистемы 14  

   Тема 5.1. Экологические факторы 3  

21.   Экологические факторы 1  

22.   Межвидовые взаимоотношения. 1  

23.   Практическая работа «Антропогенные 

изменения Кемеровской области» 

1  

   Тема 5.2. Структура экосистем 4  

24.   Экологические характеристики популяций 1  

25.   Структура сообществ. Практическая 

работа «Исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях 

(аквариум)». 

1  

26.   Пищевые связи в экосистемах. 

Практическая работа «Цепи питания» 

1  

27.   Экологическая сукцессия. Практическая 

работа «Сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкосистем 

Кемеровской области». 

1  

   Тема 5.3. Происхождение жизни на Земле 3  

28.    Гипотезы происхождения жизни 1  

29.   Основные этапы развития жизни на Земле 1  

30.   Зачет «Происхождение жизни» 1  

31.   Биосфера – глобальная экосистема 2  

   Эволюция биосферы 1  



32.    Круговорот веществ 1  

   Биосфера и человек 2  

33.   Антропогенное воздействие на биосферу. 

Практическая работа «Анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в 

окружающей среде». 

1  

34.   Решение экологических задач. Зачет 1  

35.   Зачет 1  

   Итого: 35  

 

 


