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Пояснительная записка 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественно-

научной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы; необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 

и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Содержание 

 

Биология как наука. Методы научного познания 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн) . Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины 

мира. 

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

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 

растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 

Организм 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения энергии - 

свойства живых организмов. 



Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. 

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

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г.Мендель - основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины 

и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 

организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических 

задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

 

Вид 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Жана Батиста Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 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. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 

человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни и человека. 

 

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания);  

сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; 



исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение 

экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне      ученик должен 

 

Знать и понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

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

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику. 

 

Уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

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

- описывать особей вида по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

- сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

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

деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

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



- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

10 класс 

10 класс 

 

Название разделов и тем 

Т
и

п
 

и
 

в
и

д
 

у
р
о
к
а 

 

Планируемые результаты обучения 

и уровень усвоения материала  виды 
деятельности 

учащихся 

Виды 

контроля 

Подготовка к 

ЕГЭ 

знать/понимать уметь применение 

1.Биология как наука. Методы научного познания. 

1  

Краткая история развития 
биологии.  Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в 

формировании современной 
естественнонаучной картины 

мира.  

 Вводный 
комбинирова

нный – 

лекция - 

беседа 

Сущность 

работ ученых 

биологов 

Объяснять 

сущность 

работ ученых 
биологов 

Использова 

ние знаний по 

биологии 

Слушание, 

конспектиров

ание, работа с 

книгой, 
работа  с 

презентацией 

Фронталь
ный  и 

индивиду

альный 

опрос 

1.Биология как 
наука. Методы 

научного 

познания 

(1.1.) 

2 
Объект изучения биологии - 
живая природа. Отличительные 

признаки живой природы: 

уровневая организация и 
эволюция. 

Комбинирова

нный – 
лекция - 

беседа 

Признаки живых 
организмов 

Объяснять 
сущность 

признаков 

живых 
организмов 

 

Слушание, 

конспектиров

ание, работа с 
книгой, 

работа  с 

презентацией 

Фронталь
ный  и 

индивиду

альный 
опрос 

1.Биология как 
наука. Методы 

научного 

познания 
(1.1.) 

3 

Основные уровни организации 

живой природы. Методы 
познания живой природы. 

 

Урок 

обучения 

умениям и 
навыкам – 

урок - 

практикум 

Уровни 

организации и 
методы познания 

живой природы 

Объяснять 

распределение 
по уровням 

организации 

Использование 

методов 

познания живой 
природы в 

повседневной 

жизни 

Слушание, 

конспектиров

ание, работа с 
книгой, 

работа  с 

презентацией 

Фронталь
ный  и 

индивиду

альный 

опрос 

1.Биология как 
наука. Методы 

научного 

познания 

(1.2.) 

2.Клетка 



4 Развитие знаний о клетке (Р. Гун, 

Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и 

Т. Шванн). Клеточная теория. 
Роль клеточной теории в 

становлении современной 

естествен-нонаучной картины 

мира. 
 

Комбинирова
нный – 

лекция - 

беседа 

Понятия: клетка, 

цитология. 

Основные 

положения 
клеточной теории 

Объяснять 
сущность 

клеточной 

теории 

Роль клеточной 

теории в 
формировании 

современной 

научной 

картины мира 

Слушание, 

конспектиров
ание, работа с 

книгой, 

работа  с 

презентацией 

Фронталь

ный  и 

индивиду

альный 
опрос 

2.Клетка как 

биологическая 

система 
(2.1.) 

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

 

Комбинирова
нный – 

лекция - 

беседа 

Элементарный 

химический состав 

клетки 

неорганической 
природы 

Объяснять 

роль 

неорганически

х веществ в 
клетке 

Значение 
неорганических 

веществ для 

организмов 

Слушание, 

конспектиров
ание, работа с 

книгой, 

работа  с 

презентацией 

Фронталь

ный  и 

индивиду

альный 
опрос 

2.Клетка как 

биологическая 
система 

(2.3.) 

6 

 Органические вещества. Роль 

органических веществ   в  клетке 

и организме человека. 

 

Комбинирова

нный – 

лекция - 

беседа 

Элементарный 

химический состав 

клетки органичской 

природы 

Объяснять 

роль 

органических 
веществ в 

клетке 

Значение 

органических 

веществ для 

организмов 

Слушание, 
конспектиров

ание, работа с 

книгой, 

работа  с 
презентацией 

Фронталь

ный  и 

индивиду
альный 

опрос 

2.Клетка как 

биологическая 

система 

(2.3.) 

7 
 

Строение клетки. Основные 

части и органоиды клетки, их 
функции. 

Комбинирова

нный – 

лекция - 
беседа 

Основные 

клеточные 

структуры, их 
строение и функции 

Объяснять 

роль 

органоидов в 
клетке 

Значение 

органоидов для 

клетки и 
организмов 

Слушание, 
конспектиров

ание, работа с 

книгой, 
работа  с 

презентацией 

Фронталь

ный  и 
индивиду

альный 

опрос 

2.Клетка как 
биологическая 

система 

(2.4.) 

8 
Проведение биологических 

исследований. 

 Лабораторная работа №1 
«Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их 
описание» 

Урок 
обучения 

умениям и 

навыкам – 
урок - 

практикум 

Основные понятия 

по теме 

Пользоваться 

понятиями 

Умение 

пользоваться 

лабораторным 
оборудованием 

Работа по 

алгоритму с 
элементами 

самостоятель

ной работы 

Проверка 

оформле
ния и 

выводов 

по 
лаборато

рной 

работе 

2.Клетка как 

биологическая 

система 
(2.4.) 



9 

 

Лабораторная работа №2 
«Сравнение строения клеток 

растений и животных в форме 

таблицы» 

 

Урок 

обучения 
умениям и 

навыкам – 

урок - 

практикум 

Основные понятия 

по теме 

Пользоваться 

понятиями 

Умение 
пользоваться 

лабораторным 

оборудованием 

Составление 

и заполнение 

таблицы 

Проверка 

оформле

ния и 
выводов 

по 

лаборато

рной 
работе 

2.Клетка как 
биологическая 

система 

(2.4.) 

1

0 
 

Лабораторная работа № 3 

«Приготовление и описание 
микропрепаратов клеток 

растений» 

Урок 
обучения 

умениям и 

навыкам – 

урок - 
практикум 

Основные понятия 

по теме 

Пользоваться 

понятиями 

Умение 

пользоваться 

лабораторным 

оборудованием 

Работа по 

алгоритму с 

элементами 
самостоятель

ной работы 

Проверка 

оформле
ния и 

выводов 

по 

лаборато
рной 

работе 

2.Клетка как 

биологическая 

система 

(2.4.) 

1
1 

 
Прокариотические (доядерные)  

и ядерные клетки. 

Комбинирова

нный – 

лекция - 
беседа 

Строение 
прокариотической 

клетки 

Объяснять 

роль 

прокариотов в 
природе 

Понимать 

значение 

прокариотов в 
жизни человека 

Слушание, 

конспектиров

ание, работа с 

книгой, 
работа  с 

презентацией 

Фронталь

ный  и 
индивиду

альный 

опрос 

2.Клетка как 

биологическая 

система 
(2.2.) 

1
2 

 
Строение и функции хромосом. 

ДНК - носитель наследственной 

информации. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке.  
Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. Ген. 
Генетический код. 

 

Комбинирова

нный – 
лекция - 

беседа 

Основные понятия 

по наследственна 

информации 

Объяснять 

значение 
наследственнос

ти 

Понимать 

значение 
наследственной 

информации 

Слушание, 

конспектиров

ание, работа с 
книгой, 

работа  с 

презентацией 

Фронталь
ный  и 

индивиду

альный 
опрос 

2.Клетка как 
биологическая 

система 

(2.6.) 



1

3 
 
Вирусы - неклеточные формы. 
Меры профилактики 

распространения вирусных 
заболеваний. Профилактика 

СПИДа. 

Комбинирова

нный – 

лекция - 
беседа 

Строение и 

значение вирусов 

Уметь давать 
характеристику 

вирусам 

Различать 

вирусные 

заболевания от 
бактериальных 

Слушание, 
конспектиров

ание, работа с 

книгой, 
работа  с 

презентацией 

Фронталь

ный  и 
индивиду

альный 

опрос 

3. Организм 

как 
биологическая 

система 

(3.1.) 

1

4 

 Полугодовая контрольная работа 

Урок 

контроля 

проверки 
знаний и 

умений – 

контрольная 
работа 

Основ 

ные понятия  

Пользоваться 

понятии 
ями при 

написании 

работы 

Оперировать 

понятиями 
 

Контроль

ная 
работа в 

форме 

ЕГЭ 

2.Клетка как 

биологическая 

система 
(2.6.) 

3. Организм 

1
5 

 Организм – единое целое. 

Многообразие живых организмов 

Комбинирова
нный – 

лекция - 

беседа 

Классификацию 

живых организмов 

Уметь 
классифициров

ать живые 

организмы 

Ориентирование 
в живых 

объектах 

природы 

Слушание, 

конспектиров
ание, работа с 

книгой, 

работа  с 

презентацией 

Фронталь

ный  и 

индивиду
альный 

опрос 

1.Биология как 

наука. Методы 

научного 
познания 

(1.2.) 

1
6 

 
Обмен веществ и превращения 

энергии - свойства живых 

организмов. Особенности обмена 

веществ у растений, животных, 
бактерий. 

 

Комбинирова

нный – 
лекция - 

беседа 

Сущность обмена 
веществ и энергии 

Уметь 

объяснять 

сущность 
обмена 

веществ и 

энергии 

Понимать 
необходимость 

правильного 

обмена веществ 

для человека 

Слушание, 

конспектиров

ание, работа с 
книгой, 

работа  с 

презентацией 

Термино

логическ
ий 

диктант 

2.Клетка как 
биологическая 

система 

(2.5.) 

1

7  Пластический обмен. 

Фотосинтез. 

Комбинирова

нный – 

лекция - 
беседа 

Сущность 

фотосинтеза 

Уметь 

объяснять 

механизм 
процесса 

Значение 

фотосинтеза для 

живых 
организмов 

Слушание, 

конспектиров

ание, работа с 
книгой, 

Фронталь

ный  и 

индивиду
альный 

2.Клетка как 

биологическая 

система 
(2.5.) 



фотосинтез работа  с 

презентацией 

опрос 

1

8  Размножение – свойство 

организмов. Деление клетки - 

основа роста, развития и 

размножения организмов. 

Комбинирова
нный – 

лекция - 

беседа 

Сущность митоза. 

Уметь 
объяснять 

механизм 

митоза 

Значение митоза 

для живых 
организмов 

Слушание, 

конспектиров
ание, работа с 

книгой, 

работа  с 
презентацией 

Фронталь

ный  и 

индивиду
альный 

опрос 

2.Клетка как 

биологическая 
система 

(2.7.) 

1

9  Половое и бесполое 

размножение. 

 

Комбинирова

нный – 
лекция - 

беседа 

Сущность 
размножения 

Уметь 

объяснять 
механизм 

митоза 

Значение митоза 

для живых 

организмов 

Слушание, 

конспектиров

ание, работа с 
книгой, 

работа  с 

презентацией 

Фронталь

ный  и 

индивиду

альный 
опрос 

2.Клетка как 

биологическая 

система 
(2.7.) 

2

0 
 

Образование половых клеток. 

Мейоз. 

Комбинирова

нный – 

лекция - 
беседа 

Сущность мейоза 

Уметь 

объяснять 

механизм 
мейоза 

Значение мейоза 

для живых 

организмов 

Слушание, 

конспектиров

ание, работа с 

книгой, 
работа  с 

презентацией 

Фронталь
ный  и 

индивиду

альный 

опрос 

2.Клетка как 

биологическая 

система 

(2.7.) 

2
1 

 

 Оплодотворение, его значение. 
Искусственное оплодотворение у 

растений и животных. 

 

Комбинирова

нный – 

лекция - 

беседа 

Сущность 

оплодотворения 

Уметь 

объяснять 

механизм 
оплодотворени

я 

Значение 

оплодотворения 

для живых 

организмов 

Слушание, 
конспектиров

ание, работа с 

книгой, 

работа  с 
презентацией 

Фронталь

ный  и 

индивиду
альный 

опрос 

3 Организм как 

биологическая 

система 

(3.2.) 

2

2 

 Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). 
Проведение биологических 

исследований: выявление 

признаков сходства зародышей 

человека и других 
млекопитающих как 

доказательство их родства, 

источников мутагенов в 

Комбинирова

нный – 
лекция - 

беседа 

Сущность  прямое и 
непрямое развитие 

Уметь 

объяснять 

приемущества 
разных форм 

индивидуально

го развития 

Определять 

формы развития 

у организмов 

Слушание, 

конспектиров

ание, работа с 
книгой, 

работа  с 

презентацией 

Биологич

еский 

диктант 

3 Организм как 

биологическая 
система 

(3.2.) 



окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможных последствий 

их влияния на собственный 
организм. 

2

3 

Индивидуальное развитие 

человека. Репродуктивное 

здоровье. Причины нарушений 

развития организмов.  
Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических 
веществ на развитие зародыша 

человека. 

 

 

Комбинирова

нный – 
лекция - 

беседа 

Сущность 
онтогенеза человека 

Уметь 
определять 

этапы 

эмбриональног
о и 

постэмбрионал

ьного развития 

человека 

Значение 

репродуктивного 
здоровья 

человека 

Слушание, 

конспектиров

ание, работа с 
книгой, 

работа  с 

презентацией 

Фронталь
ный  и 

индивиду

альный 
опрос 

3 Организм как 

биологическая 
система 

(3.3.) 

2
4 

 
Наследственность и 

изменчивость - свойства 

организмов.  Генетика – наука о 
закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. 

Комбинирова
нный – 

лекция - 

беседа 

Понятия 

наследственности и 
изменчивости 

Уметь 

объяснять 
сущность 

наследственнос

ти и 

изменчивости 

Значение 

генетики для 
человека 

Слушание, 

конспектиров
ание, работа с 

книгой, 

работа  с 

презентацией 

Фронталь

ный  и 

индивиду
альный 

опрос 

3 Организм как 
биологическая 

система 

(3.4.) 

2
5 

 
 Генетика - наука о 

закономерностях 

наследственности и 
изменчивости. Г. Мендель - 

основоположник генетики. 

Генетическая терминология и 

символика. Закономерности 
наследования, установленные 

Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. 
 

Комбинирова

нный – 

лекция - 

беседа 

Сущность 

моногибридного 
скрещивания 

Уметь решать 

здачи на 

моногибридное 

скрещивание 

Закономерности 

наследования в 
природе 

Слушание, 
конспектиров

ание, работа с 

книгой, 

работа  с 
презентацией 

Фронталь

ный  и 

индивиду
альный 

опрос 

3 Организм как 

биологическая 

система 

(3.5.) 



2

6 
 
Закономерности наследования. 

Дигибридное скрещивание. 

Решение элементарных 

генетических задач. 

Комбинирова

нный – 
лекция - 

беседа 

Сущность 

дигибридного 

скрещивания 

Уметь решать 

задачи на 
дигибридное 

скрещивание 

Закономерности 

наследования в 

природе 

Слушание, 

конспектиров

ание, работа с 
книгой, 

работа  с 

презентацией 

Фронталь
ный  и 

индивиду

альный 

опрос 

3 Организм как 

биологическая 
система 

(3.5.) 

2
7  

Лабораторная работа 

 № 4 

«Составление простейших схем 
скрещивания» 

 

Урок 

обучения 

умениям и 

навыкам – 
урок - 

практикум 

Основные понятия 

по теме 

Пользоваться 

понятиями 

Запись 

простейших 

схем 
скрещивания 

Работа по 
алгоритму с 

элементами 

самостоятель

ной работы 

Проверка 
оформле

ния и 

выводов 

по 
лаборато

рной 

работе 

3 Организм как 

биологическая 

система 
(3.5.) 

2

8 

Лабораторная работа № 5 

«Решение элементарных 
генетических задач» 

 

Урок 

обучения 

умениям и 
навыкам – 

урок - 

практикум 

Основные понятия 
по теме 

Пользоваться 
понятиями 

Решение 

генетических 

задач 

Работа по 

алгоритму с 

элементами 

самостоятель
ной работы 

Проверка 

оформле

ния и 

выводов 
по 

лаборато

рной 
работе 

3 Организм как 

биологическая 
система 

(3.5.) 

2

9 

.Хромосомная теория 
наследственности 

Комбинирова

нный – 
лекция - 

беседа 

Сущность 

хромосомной 
теории 

наследственности 

Уметь 

объяснять 
хромосомную 

теорию 

Наследственност
ь человека 

Слушание, 

конспектиров

ание, работа с 
книгой, 

работа  с 

презентацией 

Фронталь

ный  и 

индивиду

альный 
опрос 

3 Организм как 

биологическая 
система 

(3.6.) 

3

0 
 

Современные представления о 

гене и геноме. Генетика пола. 

Комбинирова

нный – 

лекция - 
беседа 

Ген, геном. 

Сущность генетики 

пола. 

Уметь 

объяснять 

генетику пола 

Наследственност

ь человека 

Слушание, 

конспектиров

ание, работа с 

книгой, 
работа  с 

презентацией 

Термино

логическ

ий 
диктант 

3 Организм как 

биологическая 

система 
(3.6.) 

3
1 

 Наследственная и 
ненаследственная изменчивость. 

Влияние мутагенов на организм 

Комбинирова
нный – 

лекция - 

Понятия 
наследственность и 

изменчивость 

Сущность 
наследственнос

ти и 

Наследственност

ь человека 

Слушание, 
конспектиров

ание, работа с 

Фронталь
ный  и 

индивиду

3 Организм как 
биологическая 

система 



человека. Значение генетики для 

медицины. Наследственные 

болезни человека, их причины и 
профилактика. 

беседа изменчивости книгой, 

работа  с 

презентацией 

альный 

опрос 

(3.7.) 

3

2 

 

 Селекция. Значение генетики 

для селекции.  Учение 

Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения 
культурных растений. Основные 

методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

 

Комбинирова

нный – 
лекция - 

беседа 

Селекция, порода, 
сорт, штамм 

Сущность 

методов 

селекции 

Значение 

селекции для 

человека 

Слушание, 

конспектиров

ание, работа с 
книгой, 

работа  с 

презентацией 

Фронталь
ный  и 

индивиду

альный 
опрос 

3 Организм как 

биологическая 
система 

(3.8.) 

3
3 

 Биотехнология, ее достижения. 
Этические аспекты развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование 

человека). Анализ и оценка 
этических аспектов развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии 

 

Комбинирова
нный – 

лекция - 

беседа 

Биотехнология,генн

ая и клеточная 

инженерия. 

Уметь 

различать 

генную и 

клеточную 
инженерию 

Значение 

биотехнологии 

для человека 

Слушание, 

конспектиров
ание, работа с 

книгой, 

работа  с 

презентацией 

Фронталь

ный  и 

индивиду

альный 
опрос 

3 .Организм 

как 

биологическая 

система 
(3.9.) 

3
4 

 Годовая контрольная работа 

Урок 
контроля 

проверки 

знаний и 
умений – 

контрольная 

работа 

Основные понятия 

за курс 10 класса 

Пользоваться 
понятиями при 

написании 

работы 

Оперировать 

понятиями 

Работа с 
тестовыми 

заданиями в 

форме ЕГЭ 

Индивид

уальный 
опрос 

3 .Организм 
как 

биологическая 

система 
(3.9.) 

 

 

 

 



11 класс 

11 класс  биология 

 

Название разделов и 

тем 

Т
и

п
 и

 в
и

д
 

у
р
о
к
а 

 

Планируемые результаты обучения 

и уровень усвоения материала  виды 

деятельност

и учащихся 

Виды 

контроля 

Подготовка к 

ЕГЭ 
знать/понимать уметь применение 

Раздел : Вид 

1 

 

История эволюционных 
идей 

Вводный 

комбинированный – 
лекция - беседа 

Историю 

эволюционных 
идей 

Объяснять 

ошибки 
Ламарка 

Значение 
эволюционн

ых идей для 

становления 

материализ
ма 

Слушание, 

конспектиро
вание, 

работа с 

книгой, 

работа  с 
презентацие

й 

Фронтальный  

и 

индивидуальн

ый опрос 

1.Биология как 

наука. Методы 

научного 
познания 

(1.1.) 

2 

Значение работ К. Линнея, 

учения Ж.-Б. Ламарка, 

эволюционной теории 

Ч. Дарвина. 

 

Комбинированный – 

лекция - беседа 

Предпосылки 

возникновения 

учения Ч. 
Дарвина 

Объяснять 

многообразие 

живых 
организмов 

Значение 
эволюционн

ых идей для 

становления 
материализ

ма 

Слушание, 

конспектиро
вание, 

работа с 

книгой, 
работа  с 

презентацие

й 

Фронтальный  

и 

индивидуальн
ый опрос 

1.Биология как 

наука. Методы 
научного 

познания 

(1.1.) 



3 

Эволюционная теория Ч. 

Дарвина.  

Роль эволюционной теории 
в формировании 

современной 

естественнонаучной 
картины мира. 

Комбинированный – 

лекция - беседа 

Понятия 

искусственный 

и естественный 
отбор 

Объяснять 

сущность 

различных 
видов отбора 

Использова

ние методов 

познания 
живой 

природы в 

повседневно
й жизни 

Слушание, 

конспектиро
вание, 

работа с 

книгой, 
работа  с 

презентацие

й 

Фронтальный  

и 

индивидуальн
ый опрос 

1.Биология как 

наука. Методы 
научного 

познания 

(1.2.) 

4 

Результаты эволюции. 
Комбинированный – 

лекция - беседа 

Классификаци

ю живых 

организмов 

Объяснять 

многообразие 
живых 

организмов 

Использова

ние методов 
познания 

живой 

природы в 
повседневно

й жизни 

Слушание, 
конспектиро

вание, 

работа с 
книгой, 

работа  с 

презентацие
й 

Фронтальный  

и 
индивидуальн

ый опрос 

3 Организм как 

биологическая 
система 

(3.1.) 

5 

Вид, его критерии. 

Проведение биологических 
исследований: описание 

особей вида по 

морфологическому 
критерию 

Комбинированный – 

лекция - беседа 
Понятие вид, 

критерии вида 

Классифицир

овать живые 
организмы 

Определять 

положение 
вида в 

системе 

органическо
го мира 

Слушание, 

конспектиро

вание, 
работа с 

книгой, 

работа  с 
презентацие

й 

Фронтальный  
и 

индивидуальн

ый опрос 

3 Организм как 
биологическая 

система 

(3.1.) 

6  Популяция - структурная 

единица вида, единица 

эволюции. Движущие силы 
эволюции: мутационный 

процесс, популяционные 

волны, изоляция, 

Комбинированный – 

лекция - беседа 

Понятие 

наследственнос
ть и 

изменчивость 

Объяснять 

многообразие 
живых 

организмов 

Использова

ние методов 

познания 
живой 

природы в 

повседневно

Слушание, 

конспектиро

вание, 
работа с 

книгой, 

работа  с 

Фронтальный  

и 
индивидуальн

ый опрос 

3 Организм как 

биологическая 
система 

(3.1.) 



естественный отбор, их 

влияние на генофонд 

популяции.  

й жизни презентацие

й 

7 

Движущий и 

стабилизирующий 

естественный отбор 

Комбинированный – 

лекция - беседа 

Формы 

естественного 

отбора 

Объяснять 

сущность 

стабилизирую
щего 

движущего 

отбора 

Использова

ние методов 
познания 

живой 

природы в 
повседневно

й жизни 

Слушание, 
конспектиро

вание, 

работа с 
книгой, 

работа  с 

презентацие
й 

Фронтальный  

и 
индивидуальн

ый опрос 

3 Организм как 

биологическая 
система 

(3.1.) 

8 

Адаптация организмов к 

условиям обитания как 
результат действия 

естественного отбора. 

Выявление 
приспособлений 

организмов к среде 

обитания; 

Комбинированный – 

лекция - беседа 
Примеры 

адаптаций 

Суть 
возникновени

я адаптаций 

Наблюдать 

адаптации в 

живой 
природе 

Слушание, 

конспектиро
вание, 

работа с 

книгой, 
работа  с 

презентацие

й 

Фронтальный  

и 

индивидуальн
ый опрос 

3 Организм как 

биологическая 

система 
(3.1.) 

9 

Конвергенция и 

дивергенция 

Комбинированный – 

лекция - беседа 

Понятия 

конвергенция и 
дивергенция 

Суть 

конвергенции 
и дивергенции 

Наблюдать 
адаптации в 

живой 

природе 

Слушание, 

конспектиро

вание, 
работа с 

книгой, 

работа  с 
презентацие

й 

Фронтальный  
и 

индивидуальн

ый опрос 

3 Организм как 
биологическая 

система 

(3.1.) 

10 

 Результаты 
эволюции.Видообразовани

е .Способы и пути 

видообразования. 

Комбинированный – 

лекция - беседа 

Сущность  

видо 

образования 

Объяснять 

видообразова

ние 

Оценивать 
значение 

видообразов

ания в 

природе 

Слушание, 
конспектиро

вание, 

работа с 
книгой, 

работа  с 

презентацие

Фронтальный  
и 

индивидуальн

ый опрос 

3 Организм как 
биологическая 

система 

(3.1.) 



й 

11 
Главные направления 

эволюционного процесса 

Биологический прогресс и 

биологический регресс. 
Причины вымирания 

видов. Доказательства 

эволюции органического 
мира.  

Комбинированный – 

лекция - беседа 

Сущность 

макроэволюци

и. Понятия 

биологическог

о регресса и 

прогресса 

 

Объяснять 

сущность 

макроэволюц

ии 

Оценивать 

значение 

макроэволю

ции в 

природе 

Работа по 
алгоритму с 

элементами 

самостоятел
ьной работы 

Проверка 
оформления и 

выводов по 

лабораторной 
работе 

3 Организм как 

биологическая 
система 

(3.1.) 

12 
Основные закономерности 

биологической эволюции 

Синтетическая теория 

эволюции.  

 

Комбинированный – 

лекция - беседа 

Понятия 

дивергенции и 

конвергенции 

Объяснять 

сущность 

конвергенции 

и дивергенции 

Оценивать 

значение 

конвергенци

и и 

дивергенци

и 

Составление 
и 

заполнение 

таблицы 

Проверка 

оформления и 

выводов по 
лабораторной 

работе 

3 Организм как 
биологическая 

система 

(3.1.) 

13 Развитие представлений о 

возникновении жизни. 

Опыты Ф.Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы происхождения 
жизни. Теория Опарина -

Холдейна.  Отличительные 

признаки живого. 
Усложнение живых 

организмов на Земле в 

процессе эволюции 

Комбинированный – 

лекция - беседа 

Основные 

этапы  

возникновения 

и развития 

жизни 

Объяснять 

сущность 

теории 

Опарина 

Оценивать 

значение 

Теории 

Опарина 

Работа по 

алгоритму с 

элементами 
самостоятел

ьной работы 

Проверка 

оформления и 

выводов по 
лабораторной 

работе 

3 Организм как 
биологическая 

система 

(3.1.) 



14 

 

Усложнение живых 

организмов на Земле в 
процессе эволюции. 

Сохранение многообразия 

видов как основа 

устойчивого развития 

биосферы. 

 

Комбинированный – 

лекция - беседа 

Этапы 

развития 

жизни 

Объяснять 

значение 

этапов 

развития 

жизни 

Оценивать 

значение 

этапов 

развития 

жизни 

Слушание, 
конспектиро

вание, 

работа с 
книгой, 

работа  с 

презентацие

й 

Фронтальный  

и 
индивидуальн

ый опрос 

3. Организм как 

биологическая 
система 

(3.1.) 

15 

 Полугодовая контрольная 

работа 

Урок контроля 

проверки знаний и 

умений – контрольная 

работа 

Основные 

понятия 

Использовать 

понятия 

Оперироват

ь понятиями 

Работа с 
тестом в 

форме ЕГЭ 

индивидуальн

ый опрос 

3.Организм как 

биологическая 

система 
(3.1.) 

16 Гипотезы происхождения 

человека. Положение 
человека в системе 

животного мира 

Доказательства родства 

человека с 
млекопитающими 

животными. 

Комбинированный – 

лекция - беседа 
Таксоны в 

классификации 

Классифицир
овать 

человека 

Оценивать 

роль 

человека в 

эволюции 

Слушание, 

конспектиро
вание, 

работа с 

книгой, 

работа  с 
презентацие

й 

Фронтальный  

и 

индивидуальн

ый опрос 

3 Организм как 

биологическая 

система 

(3.1.) 



17 

Эволюция человека. 

Видовое единство 

человечества. Анализ и 
оценка различных гипотез 

происхождения жизни и 

человека. 

 

Комбинированный – 

лекция - беседа 

Стадии 

эволюции 

человека 

Объяснять 

стадии 

эволюции 

человека 

Оценивать 

свое место в 

живой 

природе 

Слушание, 

конспектиро

вание, 
работа с 

книгой, 

работа  с 
презентацие

й 

Фронтальный  
и 

индивидуальн

ый опрос 

3 Организм как 
биологическая 

система 

(3.1.) 

18 
Основные этапы развития 

человека.  Лабораторная 

работа:.Выявление признаков 

сходства зародышей человека 

и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

 

Комбинированный – 

лекция - беседа 

Стадии 

эволюции 

человека 

Объяснять 

стадии 

эволюции 

человека 

Оценивать 

свое место в 

живой 

природе 

Слушание, 

конспектиро
вание, 

работа с 

книгой, 

работа  с 
презентацие

й 

Фронтальный  

и 

индивидуальн

ый опрос 

3 Организм как 

биологическая 

система 

(3.1.) 

19 

Расы человека. 

Происхождение 

человеческих рас. Видовое 
единство человечества. 

Комбинированный – 

лекция - беседа 

Стадии 
эволюции 

человека 

Объяснять 

стадии 

эволюции 
человека 

Оценивать 

свое место в 

живой 
природе 

Слушание, 

конспектиро
вание, 

работа с 

книгой, 
работа  с 

презентацие

й 

Фронтальный  

и 

индивидуальн
ый опрос 

3 Организм как 

биологическая 
система 

(3.1.) 



20 

Обобщающий урок по теме 

«Вид» 

Комбинированный – 

лекция - беседа 

Основные 

понятия по 

теме 

Пользоваться 

понятиями 

при 

объяснении 

Оценивать 

значение 

происхожде

ния 

человека на 

Земле 

Слушание, 
конспектиро

вание, 

работа с 

книгой, 
работа  с 

презентацие

й 

Фронтальный  

и 

индивидуальн
ый опрос 

1.Биология как 
наука. Методы 

научного 

познания 

(1.2.) 

Раздел  2   Экосистемы 

21 Организм и среда Предмет и 
задачи экологии. 

Экологические факторы, их 

значение в жизни 
организмов. Биологические 

ритмы. Закономерности 

влияния экологических 

факторов на организмы. 

Комбинированный – 

лекция - беседа 

 

Экологические  

факторы среды 

Объяснять 

сущность 

экологические  

факторы 

среды 

Экологичес

кое 

мышление 

Слушание, 
конспектиро

вание, 

работа с 
книгой, 

работа  с 

презентацие

й 

Фронтальный  

и 
индивидуальн

ый опрос 

2.Клетка как 
биологическая 

сиситема 

(2.5.) 

22 
Взаимоотношения между 

организмами. Межвидовые 

отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция,  

симбиоз.  Ярусность 

растительного сообщества. 

Комбинированный – 

лекция - беседа 

 

Биотические 

факторы среды 

Объяснять 

сущность 

биотических 

факторов 

Экологичес

кое 

мышление 

Слушание, 

конспектиро

вание, 
работа с 

книгой, 

работа  с 

презентацие
й 

Фронтальный  
и 

индивидуальн

ый опрос 

2.Клетка как 

биологическая 

сиситема 
(2.7.) 

23 Видовая и пространственная 

структура экосистем. 

Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения 

энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и 

смены экосистем. 

 ПР «Решение 
экологических задач» 

Урок обучения 

умениям и навыкам – 

урок - практикум 

Основные 

типы решения 

экологических 

задач 

Выполнять 

практическую 

работу по 

заданному 

алгоритму 

Оценка 

результатов 

работы 

Выполнение 

практическо

й работы  

Проверка 

оформления и 

выводов по 

практической 

работе 

2.Клетка как 

биологическая 
сиситема 

(2.7.) 

24 Цепи питания. ПР 

«Составление схем передачи 

Урок обучения 

умениям и навыкам – 

Основные 

типы решения 

Выполнять 

практическую 

Оценка 

результатов 

Выполнение 

практическо

Проверка 

оформления и 

2.Клетка как 

биологическая 



веществ и энергии(цепей 

питания)» 
урок - практикум экологических 

задач 

работу по 

заданному 

алгоритму 

работы й работы  выводов по 

практической 

работе 

сиситема 

(2.7.) 

25 

Искусственные сообщества 

– агроценозы. ПР 

«Сравнительная 

характеристика природных 
экосистем агроэкосистем 

своей местности» 

Урок обучения 

умениям и навыкам – 

урок - практикум 

Основные 

типы решения 

экологических 

задач 

Выполнять 

практическую 

работу по 

заданному 

алгоритму 

Оценка 

результатов 

работы 

Выполнение 

практическо

й работы  

Проверка 

оформления и 

выводов по 

практической 

работе 

2.Клетка как 

биологическая 

сиситема 
(2.7.) 

26  Биосфера - глобальная 

экосистема. Учение 

В.И. Вернадского о биосфере. 

Состав и структура биосферы 

Биомасса Земли. 

Биологический круговорот (на 

примере круговорота воды и 

углерода).  

 

Комбинированный – 

лекция - беседа 

Учение 

Вернадского о 

биосфере 

Объяснять 

учение 

Вернадского о 

биосфере 

Экологичес

кое 

мышление 

Слушание, 

конспектиро

вание, 

работа с 
книгой, 

работа  с 

презентацие
й 

Биологически
й диктант 

3. Организм как 

биологическая 
система 

(3.2.) 

27 

Роль живых организмов в 
биосфере. Эволюция 

биосферы .Биомасса Земли 

Комбинированный – 

лекция - беседа 

Состав и 

структуру 

биосферы 

Объяснять 

состав и 

структуру 

биосферы 

Экологичес

кое 

мышление 

Слушание, 

конспектиро
вание, 

работа с 

книгой, 
работа  с 

презентацие

й 

Фронтальный  

и 

индивидуальн
ый опрос 

3. Организм как 

биологическая 

система 
(3.3.) 

28 Глобальные экологические 

проблемы и пути их 

решения. ЛР «Анализ и 
оценка глобальных 

экологических проблем и 

путей их решения» 

Урок обучения 

умениям и навыкам – 

урок - практикум 

Основные 

типы решения 

экологических 

задач 

Выполнять 

практическую 

работу по 

заданному 

алгоритму 

Оценка 

результатов 

работы 

Выполнение 

практическо

й работы  

Проверка 

оформления и 

выводов по 

практической 

работе 

3. Организм как 

биологическая 
система 

(3.4.) 



29 Биосфера и человек. 

Последствия деятельности 

человека в окружающей 
среде. Правила поведения в 

природной среде. Охрана 

природы и перспективы 

рационального 
природопользования 

Комбинированный – 

лекция - беседа 

Глобальные 

экологические 

проблемы 

Объяснять 

последствия 

глобальных 

экологически

х проблем 

Экологичес

кое 

мышление 

Слушание, 
конспектиро

вание, 

работа с 
книгой, 

работа  с 

презентацие

й 

Фронтальный  

и 
индивидуальн

ый опрос 

3. Организм как 

биологическая 
система 

(3.5.) 

30 
Повторение, обобщение 

изученного материала по 

теме «Экосистемы» 

Проведение биологичеких 
исследований: выявление 

антропогенных изменений в 

экосистемах своей 
местности. 

 

Урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Основные 

понятия темы 

Оперировать 

основными 

понятия 

ми темы 

Экологичес

кое 

мышление 

Слушание, 

конспектиро
вание, 

работа с 

книгой, 

работа  с 
презентацие

й 

Фронтальный  

и 

индивидуальн

ый опрос 

3. Организм как 

биологическая 

система 

(3.5.) 

31 Экскурсия «Естественные и 

искусственные 

экосистемы» Исследование 
изменений в экосистемах на 

биологических моделях 

(аквариум). 

 

Урок повторения, 
обобщения и 

систематизации 

знаний 

Основные 

понятия темы 

Оперировать 

основными 

понятия 

ми темы 

Экологичес

кое 

мышление 

Слушание, 

конспектиро

вание, 

работа с 

книгой, 

работа   

Проверка 

оформления и 

выводов по 
лабораторной 

работе 

3. Организм как 
биологическая 

система 

(3.5.) 

32 

 Промежуточная аттестация 

Урок контроля 

проверки знаний и 

умений – контрольная 

работа 

Основные 

понятия за 

курс 11 класса 

Пользоваться 

понятиями 

при 

написании 

работы 

Оперироват

ь понятиями 

Работа с 

тестом 

Контрольная 

работа в 

форме ЕГЭ 

3. Организм как 
биологическая 

система 

(3.5.) 

33 Повторение по теме 

«Экология» Решение 

экологических задач; анализ 

Урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

Основные 

понятия по 

теме 

Пользоваться 

понятиями по 

теме 

Оперироват

ь понятиями 

Слушание, 

конспектиро

вание, 

Фронтальный  

и 

индивидуальн

3. Организм как 
биологическая 

система 



и оценка последствий 

собственной деятельности в 

окружающей среде 

знаний работа с 

книгой, 

работа  с 

презентацие

й 

ый опрос (3.5.) 

34 

Повторение по теме 

«Биосфера» : Пищевые цепи 

и сети. Экологическая 

пирамида. Круговорот 

веществ и превращения 

энергии в экосистеме. 

Урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Основные 

понятия по 

теме 

Пользоваться 

понятиями по 

теме 

Оперироват

ь понятиями 

Слушание, 

конспектиро

вание, 

работа с 

книгой, 

работа  с 

презентацие

й 

Фронтальный  

и 

индивидуальн

ый опрос 

3. Организм как 

биологическая 

система 

(3.5.) 

 


