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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 10-11 КЛАСС 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для основной школы составлена на основе:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 48);  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) – ФГОС ООО; 

(с изменениями приказ Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015 г.) 

3. Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 

(вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования (ФГОС 

ООО), организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся"). 

4. Приказ Минобрнауки России от № 38 от 26.01.2016 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253» 

5. Программы среднего общего образования по биологии для 10-11 классов. Профильный     

уровень  Теремов А.В., Петросова Р.А. Программы для общеобразовательных 

учреждений.  Биологические системы и процессы.  10-11 классы (профильный уровень). 

М.: Мнемозина, 2012. -72с. (Программа     для  общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев. Биология 5-11 кл. - М:, 2005) и Программы по биологии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. (авторы Теремов, Петросов ) 

(Программы общеобразовательных учреждений. Биология 10-11 классы. - М, 

Просвещение, 2020), полностью отражающих содержание Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки учащихся 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Гимназия 

№1» г. Сосновоборска 

. 

 

На изучение биологии на профильном уровне отводится 207 часов, в том числе в 10 классе -

105 часов, в 11 классе - 102 часов. Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая 

программа для 10-11 классов предусматривает обучение биологии в объеме 3 часов в неделю в 

10 и 3 часов в неделю в 11 классе.  

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):  

Использование оборудования центра естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» при реализации данной образовательной программы позволяет 

создать условия: 

• для расширения содержания школьного химического образования; 

• для повышения  познавательной  активности  обучающихся  в  естественно-

научной  области; 

• для развития личности ребёнка в процессе обучения химии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности . 
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 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке;  

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов;  

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.  

 

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 с возрастными особенностями развития 

обучающихся. В основе отбора содержания на профильном уровне также лежит знание 

центрический подход, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить знания и 

умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в вузе, 

обеспечивающие культуру поведения на природе, проведения и оформления биологических 

исследований, значимых для будущего биолога.  

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки 

выпускников» и полностью соответствуют стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов: 

овладение содержанием, значимым для продолжения образования в сфере биологической науки; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

биологическими методами исследования. 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: сравнение объектов, анализ, оценка, решение 

задач, самостоятельный поиск информации. В тематическое планирование включены темы, 

отражающие региональный компонент, особое внимание уделяется решению заданий в форме 

ЕГЭ.  

Методы контроля и самоконтроля: устный и письменный контроль, лабораторные и 

практические работы, фронтальный и дифференцированный, текущий и итоговый - система 

семинаров и зачетов.  

Часть лабораторных и практических работ включена в состав комбинированных уроков 

или уроков изучения нового материала. В этом случае работы могут оцениваться по 

усмотрению учителя. Некоторые практические работы, требующие длительного выполнения, 

рекомендованы в качестве домашнего задания. В рабочей программе предусмотрено 

перераспределение часов, несколько отличное от авторской программы:  
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1. Уменьшено: Раздел 2 «Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле» на 4 

часа, Раздел 7 «Эволюционное учение» на 2 часа, Раздел 8 «Развитие органического мира» на 2 

часа, Раздел 10 «Биосфера и человек» на 3 часа. за счет концентрации учебной информации для 

проведения уроков – зачетов в количестве 9 часов(11 класс) и 8 часов (10 класс), уроков-

семинаров в количестве 10 часов (11 класс) и 10 часов (10 класс).Запланировано итоговое 

тестирование 1 час (11 класс) и 1 час (10 класс).  

2. Расширены: Раздел 3 «Учение о клетке» на 2 часа, Раздел 5 «Индивидуальное развитие» на 2 

часа в связи с тем, что эти разделы являются наиболее сложными в курсе. Увеличение 

количества часов осуществляется за счет распределения резервного времени.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. При выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические объекты, 

микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. Выполнение практической работы направлено на 

формирование учебно-познавательной деятельности 

Цель обучения биологии: овладение учащимися системой общих естественно-научных и 

специальных биологических знаний, обеспечивающих формирование рационального 

мировоззрения личности и нравственно-этического отношения к живой природе. 

Программа предназначена для общеобразовательной подготовки учащихся 10—11-го 

классов старшей школы химико-биологического, биолого-географического и агротехнологи-

ческого профилей. На профильном уровне биологическое образование призвано обеспечить 

выбор учащимися будущей профессии, овладение знаниями, необходимыми для поступления в 

учреждения среднего и высшего профессионального образования, и продолжения изучения 

биологии на биологических, медицинских, агротехнологических специальностях и факультетах. 

Программа может быть также использована для подготовки соответствующих возрастных групп 

слушателей, изучающих биологию в качестве профильной дисциплины в других учебных 

заведениях. 

Общую характеристику учебного предмета. Учебный материал логически продолжает 

содержание курса биологии основной школы, расширяет и углубляет знания о растениях, 

животных, грибах, бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни; включает 

дополнительные биологические и экологические сведения. Структура программы отражает 

существующие системно-уровневый и эволюционный подходы к изучению биологии в 

общеобразовательной школе. Её предметом является рассмотрение свойств и закономерностей, 

характерных для органического мира, законов его исторического развития. В связи с этим 

акцент сделан на систематизации, обобщении, углублении и расширении (до пред вузовского 

уровня) биологических знаний учащихся, приобретённых ими ранее при изучении разделов 

курса биологии в основной школе. 

В 10-м классе темы программы посвящены рассмотрению общих особенностей 

биологических систем и процессов, основ молекулярной биологии, цитологии, генетики, селек-

ции; повторению знаний учащихся по ботанике, зоологии, анатомии и физиологии человека. В 

11-м классе продолжается знакомство с биологическими системами и процессами на 

популяционно-видовом, биогеоценотическом и биосферном уровнях, изучается эволюционное 

учение, основы экологии и учение о биосфере. 

Материал программы направлен на освоение учащимися системы биологических знаний: 

биологических теорий и законов, идей и принципов, лежащих в основе современной 

естественно-научной картины мира; о строении, многообразии и особенностях клетки, 

организма, популяции, биоценоза, экосистемы; о выдающихся научных достижениях, 

современных исследованиях в биологии, прикладных аспектах биологических знаний. Для 

развития и поддержания интереса учащихся к биологии наряду со значительным объёмом 

теоретического материала в каждой теме программы предусмотрено знакомство с историей 

становления и развития той или иной области биологии, вкладом отечественных и зарубежных 

учёных в решение важнейших биологических и экологических проблем. 

В программе предусмотрены демонстрация биологических объектов и процессов, 

экранно-звуковых средств обучения, применение информационно-компьютерных технологий, а 
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также проведение лабораторных экспериментов, экскурсий на природу, в музеи, на 

биологические станции, решение генетических и экологических задач. Теоретический материал 

программы дополняет лабораторный практикум. Его тематика позволяет объединить несколько 

близких по содержанию лабораторных работ в одно практическое занятие, целенаправленно 

закрепить теоретический материал, развить практические умения учащихся, их 

интеллектуальные и творческие способности. В программе дан перечень лабораторных работ, а 

также приведено примерное распределение учебного времени по темам в часах. 

Место раздела в курсе биологии и в учебном плане. Раздел «Биология. Биологические 

системы и процессы» является завершающим в курсе биологии общего среднего (полного) 

образования и предназначен для профильного обучения учащихся в старших классах. 

Профильное обучение предполагает сокращение инвариантного компонента учебного плана и 

расширение вариативной его части. В отличие от моделей школ с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов, когда, как правило, один предмет изучается по углублённой 

программе, а остальные — на базовом уровне, реализация профильного обучения возможна 

только при условии сокращения учебного материала непрофильных учебных предметов и 

расширения профильных и поддерживающих дисциплин. 

Профильный учебный предмет является обязательным для учащихся, выбравших данный 

профиль обучения. В настоящее время Федеральным базисным учебным планом предусмотрены 

три профиля, где биология изучается как профильная дисциплина: 1) химико-биологический; 2) 

биолого-географический; 3) агротехнологический. На изучение биологии отводится минимум 6 

недельных часов за два года обучения. Содержание профильной дисциплины и базовых 

учебных предметов составляет федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана 

предусматривает часы (4 недельных часа за два года обучения) на учебные предметы, которые 

могут стать поддерживающими профильное биологическое образование. Например, это могут 

быть курсы региональной экологии. 

Важное место в системе профильного обучения занимают также элективные учебные 

предметы, учебные практики, проекты, исследовательская Деятельность (12 недельных часов за 

два года обучения), которые все' вместе составляют компонент образовательного учреждения 

(школьный компонент). Элективные учебные предметы — обязательные учебные предметы по 

выбору учащихся — служат своеобразной «надстройкой» профильного учебного предмета, 

когда такой дополнительный предмет становится углублённым; развивает содержание одного 

из базовых учебных предметов, что обеспечивает поддержку изучения профильной 

дисциплины; способствует удовлетворению познавательных интересов учащихся. Количество 

учебных часов, отводимых на изучение элективных курсов, — не менее 4 недельных часов за 

два года обучения. Набор элективных курсов в составе профиля должен быть избыточным по 

сравнению с числом курсов, которые обязаны выбрать учащиеся (не менее трёх элективных 

курсов). По элективным курсам единый государственный экзамен не проводится, однако 

учащиеся готовятся к той или иной форме отчётности (определяет учитель). 

Соотношение объёмов учебного времени базовых общеобразовательных, профильных 

общеобразовательных предметов и элективных курсов в старшей школе определяется пропор-

цией 50 : 30 : 20. Неотъемлемой частью элективных курсов являются проектная и 

исследовательская деятельность учащихся, организуемая и оцениваемая учителем. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: усвоение учащимися знаний 

о многообразии живых тел природы,  уровнях  организации  биологических  систем, сущности 

происходящих в биологических системах процессов и их особенностях; ознакомление учащихся 

с методами познания живой природы; проведение наблюдений за биологическими объектами, 

явлениями; использование приборов и инструментов для рассматривания клеток, тканей, 

органов, организмов; организация и проведение натурных и лабораторных экспериментов; 

овладение учащимися умениями находить и использовать информацию о биологических 

объектах и явлениях, современных исследованиях в биологии, медицине, экологии, о факторах 

здоровья и риска для организма человека; работать с определителями и справочниками, 

графиками и таблицами; использовать знания для объяснения биологических процессов; 
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приобретение учащимися компетентности в рациональном использовании природных ресурсов, 

защите окружающей среды от воздействия неблагоприятных факторов; оценивание последствий 

своей деятельности в природе, по отношению к собственному организму; становление и 

развитие познавательных интересов учащихся, мыслительных и творческих способностей в про-

цессе изучения живой природы и использование приобретённых знаний в повседневной жизни; 

формирование целостного мышления при познании живой природы;воспитание рационального 

мировоззрения учащихся, ценностного отношения к живой природе в целом и отдельным её 

объектам и явлениям; формирование у учащихся экологической, генетической грамотности, 

общей культуры поведения в природе; интеграция естественнонаучных знаний. 

В программе предусмотрено развитие представленных в примерных программах 

основного общего образования видов деятельности обучаемых. При этом превалируют виды 

деятельности на уровне целей, планируемых результатов обучения, развития общеучебных и 

специальных биологических и экологических компетенций. Особое внимание уделяется 

включению учащихся в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют умения видеть проблему, ставить вопросы, формулировать гипотезу, классифици-

ровать, наблюдать, проводить биологический эксперимент и экологический мониторинг, делать 

выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям, сравнивать и сопоставлять разные точки зрения, структурировать материал. 

Образовательные результаты на профильном уровне учебного предмета подлежат оценке 

в ходе итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений. Структура и 

содержание данной программы ориентированы на подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ по 

биологии (полного выполнения заданий части А, В и С). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета. В результате изучения раздела «Биология. Биологические системы и 

процессы» старшеклассники смогут: 

Называть: 

• основные вехи в истории биологии; имена выдающихся учёных, внёсших вклад в 

становление и развитие биологических знаний; 

• научные факты, законы, теории, концепции современной биологии; 

биологические системы разного уровня организации; 

• причины, приведшие к дифференциации биологических знаний на отдельные 

отрасли; другие науки, связанные с биологией. 

Характеризовать: 

• естественно-научные, социально-исторические предпосылки важнейших 

открытий в биологических науках; 

• биологические системы и происходящие в них процессы; 

• методы изучения биологических систем и явлений живой природы; 

• систему взглядов человека на живую природу и место в ней человека. 

Обосновывать: 

• значение научных открытий в биологии, медицине и экологии для 

общечеловеческой культуры; 

• неизбежность синтеза естественно-научного и социогума-нитарного знания в 

эпоху информационной цивилизации; 

• меры безопасного поведения в окружающей природной среде, в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. 

Сравнивать: 

• разные биологические концепции и теории; 

• взгляды на взаимоотношения человека и природы на разных исторических этапах 

развития общества; 
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• естественно-научные и социогуманитарные подходы к рассмотрению человека и 

природы, материальные и духовные начала в его мышлении. 

Оценивать: 

• значение важнейших научных открытий для биологии, медицины и экологии; 

• информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии, их 

практическое и нравственно-этическое значение; 

• возможные последствия своей деятельности для существования отдельных 

биологических объектов, целых природных сообществ и экосистем. 

Приводить примеры: 

• использования достижений современной биологии для решения экологических, 

демографических и социально-экономических проблем; 

• положительного и отрицательного влияния человека на живую природу; 

• применения биологических и экологических знаний для сохранения 

биоразнообразия как условия устойчивого существования биосферы. 

Делать выводы: 

• о социокультурных, философских и экономических причинах развития биологии и 

экологии; 

• о необходимости рассмотрения основных концепций биологии и экологии в 

аспекте их исторической обусловленности, экономической значимости; 

• о результатах проведённых биологических, экологических наблюдений и 

экспериментов. 

Участвовать: 

• в организации и проведении биологических и экологических наблюдений и 

экспериментов, наблюдении за сезонными изменениями и поступательным развитием 

биогеоценозов; 

• в дискуссиях по обсуждению проблем, связанных с биологией, экологией и 

медициной, формулировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по этим 

проблемам; 

• в коллективно-групповой деятельности по поиску и систематизации 

дополнительной информации при подготовке к семинарским занятиям, по написанию 

докладов, рефератов, выполнению проектов и исследовательских работ. 

Соблюдать: 

• правила бережного отношения к природным объектам, имеющим важное значение 

для устойчивого сосуществования человечества и природы; 

• меры профилактики вирусных заболеваний человека, генных болезней и болезней 

с наследственной предрасположенностью. 

10 класс 

Содержание учебного предмета 

Глава 1. Биологические системы, процессы и их изучение (3 ч) 

Глава 2. Цитология — наука о клетке (3 ч) 

Глава 3. Химическая организация клетки (8 ч) 

Глава 4. Строение и функции клетки (7 ч) 

Глава 5. Обмен веществ и превращение энергии в клетке (11ч) 

Глава 6. Жизненный цикл клетки (5 ч) 
Глава 7. Строение и функции организмов (16 ч) 

Глава 8. Размножение и развитие организмов (8 ч) 

Глава 9. Генетика — наука о наследственности и изменчивости организмов (2 ч) 
Глава 10. Закономерности наследственности (12 ч) 

Глава 11. Закономерности изменчивости (7 ч) 
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Глава 12. Генетика человека (5 ч) 

Глава 13. Селекция организмов (6 ч) 

Глава 14. Биотехнология (7 ч) 

11 класс 

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННОГО УЧЕНИЯ (7 ч) 

ГЛАВА 2. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ (10 ч) 

ГЛАВА 3. МАКРОЭВОЛЮЦИЯ (7 ч) 

ГЛАВА 4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (14 ч) 

ГЛАВА 5. ЧЕЛОВЕК – БИОСОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА (19 ч) 

ГЛАВА 6. ЭКОЛОГИЯ – НАУКА О НАДОРГАНИЗМЕННЫХ СИСТЕМАХ (2 ч) 

ГЛАВА 7. ОРГАНИЗМЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ (14 ч) 

ГЛАВА 8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА И ПОПУЛЯЦИИ (5 ч) 

ГЛАВА 9. СООБЩЕСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (10 ч) 

ГЛАВА 10. БИОСФЕРА – ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (3 ч 

ГЛАВА 11. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (10 ч) 

 
Календарно-тематическое планирование  

10 класс
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Примерное календарно-тематическое планирование 

3 ч в неделю в 10-11 классах. 

№П/

П 

Раздел / тема урока Основное содержание урока Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

10 КЛАСС (105 ч; из них 5 ч — резервное время) 

Введение (1 ч) 

1. Введение в раздел «Биология.      

Биологические системы и процессы» 

Биология — наука о живой природе. Из истории 

биологии. Развитие биологических знаний. Система 

биологических наук. Значение биологических процессов. 

Оценивать роль биологических наук в 

наши дни. Оценивать значение 

биологических знаний для каждого 

человека 

Глава 1. Биологические системы, процессы и их изучение (3 ч) 

2. Организация биологических систем Определять универсальные признаки живых объектов, 

отличать их от тел неживой природы; называть 

отличительные признаки живых объектов от неживых; 

определять существенные признаки природных 

биологических систем, их процессы, зависимость от 

внешней среды, способность к эволюции; определять и 

сравнивать между собой существенные признаки 

биологических объектов и процессов, совершающихся в 

живой природе на разных уровнях организации жизни; 

уметь характеризовать биосистемы разных структурных 

уровней организации жизни; планировать и проводить 

эксперименты, объяснять результаты и их значение; 

определять виды растений и животных. 

Различать открытые и закрытые 

биологические системы. Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии, 

правила работы с биологическими 

приборами и инструментами. 

3. Разнообразие биологических систем и 

процессов 

Готовые влажные коллекции: 

беззубки, черви, гадюки, гербарные 

образцы растений, коллекция 

насекомых. 

4. Изучение биологических систем и процессов Различные влажные препараты 

Глава 2. Цитология — наука о клетке (3 ч) 

5 История открытия и изучения клетки.   Кле-

точная теория 

Знать: цитология как наука о строении клетки. Объяснять 

историю изучения клетки; становление цитологии; 

достижения цитологии в 19 веке. Называть ученых 

внесших вклад в развитие науки цитологии. 

Готовые микропрепараты клеток 

растений, животных. 

6 Методы изучения клетки. Микроскопия Лабораторная работа №1 «Устройство светового и 

электронного микроскопа, техника микроскопирования».  

Уметь работать с микроскопом и 

готовыми микропрепаратами. 
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Вспомнить правила техники 

безопасности. 

7 Физико-химические, молекулярно-

биохимические методы изучения клетки. 

Знать: цитология как наука о строении клетки; клеточная 

теория Объяснять историю изучения клетки; 

цитологическую терминологию. 

 

Глава 3. Химическая организация клетки (8 ч) 

8 Вода и минеральные вещества Объяснять основную функцию воды в клетке. 

Характеризовать многообразие молекул органических 

соединений 

 

9 Белки.   Состав  и   строение белков Воспроизведение и описание. Давать определение 

терминам. Знать: особенности строения липидов и белков. 

Уметь раскрывать взаимосвязь строения и функций 

органических веществ. 

 

10 Свойства и функции белков Лабораторная работа № 2 «Ферментативное 

расщепление пероксида водорода в растительных и 

животных клетках». 

использование комплекта реактивов 

«точки роста» 

11 Углеводы Воспроизведение и описание. Давать определение 

терминам. Знать: особенности строения органических 

веществ; строение и функции углеводов. Характеризовать 

многообразие углеводов 

 

12 Липиды Воспроизведение и описание. Давать определение 

терминам. Знать: особенности строения липидов и белков. 

Уметь раскрывать взаимосвязь строения и функций 

органических веществ. 

 

13 Нуклеиновые   кислоты. Строение    и    

функции ДНК, РНК, АТФ 

Воспроизведение и описание. Давать определение 

терминам. Знать: роль нуклеиновых кислот в живой 

природе – хранение и передача наследственной 

информации. Характеризовать строение и функции 

молекул ДНК. 

 

14 Обнаружение  органических веществ в 
биологических объектах и материалах 

Лабораторная работа № 3 «Обнаружение белков, 

углеводов, липидов с помощью качественных реакций и 

выделение ДНК». 

 

15 Обобщение Зачет   

Глава 4. Строение и функции клетки (7 ч) 
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16 Плазматическая  мембрана Лабораторная работа № 4 «Движение цитоплазмы в 
клетках растений». 

Использование микроскопов и 

оборудования для приготовления 

микропрепаратов 

17 Клеточная стенка Лабораторная работа   №  5   «Плазмолиз  и 

деплазмолиз в растительных клетках». 

Использование микроскопов и 

оборудования для приготовления 

микропрепаратов 

18 Цитоплазма и одномембранные  органоиды 
клетки 

Строение эукариотической и прокариотической клетки, 
знать строение и функции органоидов клеток 

 

19 Полуавтономные органоиды клетки Давать определение терминам Называть одномембранные 
органоиды клетки. Описывать строение одномембраных 
органоидов. Характеризовать особенности 
функционирования. 

 

20 Немембранные органоиды клетки Давать определение терминам Называть двухмембранные 
органоиды клетки. Описывать строение двухмембраных 
органоидов. Характеризовать особенности 
функционирования. 

 

21 Ядро. Прокариотическая клетка Лабораторная работа № 6 «Изучение строения клеток 
различных организмов под микроскопом». 

Использование микроскопов и 

оборудования для приготовления 

микропрепаратов и готовых 

микропрепаратов 

22 Обобщение Зачет   

Глава 5. Обмен веществ и превращение энергии в клетке (11ч) 

23 Ассимиляция   и  диссимиляция — две 
стороны обмена веществ 

Воспроизведение и описание. Давать определение 
терминам. Знать: основной процесс метаболизма – 
биосинтез белка. Характеризовать этапы биосинтеза белка 
– транскрипцию, трансляцию. 

 

24 Ферментативные    реакции. Ферменты  
Лабораторная работа № 7 «Изучение каталитической 
активности фермента амилазы». 

Использование микроскопов и 

оборудования для приготовления 

микропрепаратов. 

25 Пластический обмен. Фотосинтез. Световая 
фаза 

Давать определение терминам. Знать: основной процесс 
метаболизма – биосинтез белка. Характеризовать этапы 
биосинтеза белка – транскрипцию, трансляцию. 

 

26 Фотосинтез.     Темновая фаза. Значение 
фотосинтеза 

Лабораторная работа № 8 «Изучение фотосинтеза и 
условий его протекания». 

Использование микроскопов и 

оборудования для приготовления 

микропрепаратов. 

27 Хемосинтез Давать определение терминам. Знать: основной процесс 
хемосинтеза.  

 

28 Энергетический   обмен. Подготовительный        
и бескислородный этапы 

Знать: обмен веществ; превращение энергии; гликолиз; 
значение энергетического обмена. Характеризовать три 
этапа энергетического обмена. Называть конечные 
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продукты гликолиза. Объяснять значение гликолиза. 
29 Кислородный этап энергетического обмена Знать: стадии клеточного дыхания. Характеризовать: цикл 

Кребса; этапы окислительных процессов в митохондрии. 
Объяснять: участие кислорода в клеточном дыхании; 
образование АТФ в митохондриях. 

 

30 Реакции матричного синтеза Воспроизведение и описание. Давать определение 
терминам. Характеризовать: фазы фотосинтеза, темновую 
фазу фотосинтеза; цикл Кальвина. Объяснять факторы 
влияющие на фотосинтез 

 

31 Биосинтез белка  

32 Регуляция обменных процессов в клетке  

33 Обобщение   

Глава 6. Жизненный цикл клетки (5 ч) 

34 Клеточный  цикл  и его периоды Воспроизведение и описание. Давать определение 
терминам. Называть этапы клеточного цикла клетки. 
Характеризовать этапы клеточного цикла клетки, непрямое 
деление клетки. Объяснять значение интерфазы. 

 

35 Матричный синтез ДНК  

36 Хромосомы.   Хромосомный набор клетки Лабораторная работа № 9 «Изучение морфологии 
хромосом на временном препарате корешков кормовых 
бобов». 

Микроскоп  

37 Деление клетки. Митоз Лабораторная работа № 1 0  «Изучение фаз митоза на 

постоянном микропрепарате кончика корешка лука». 

Готовые микропрепараты, митоз в 
корешке лука. 

38 Обобщение зачет  

Глава 7. Строение и функции организмов (16 ч) 

39 Организм как единое целое Знать свойства и признаки живых организмов  

40 Ткани и органы Лабораторная работа   №   11   «Строение   и функции 
вегетативных и генеративных органов растений и 
животных». 

Коллекции гербарных образцов 

различных семейств растений и 

готовые микропрепараты тканей 

растений и животных.  

Коллекция "Приспособительные 

изменения в конечностях насекомых" 

41 Опора тела у растений и беспозвоночных  
животных 

Знать особенности строение многоклеточных организмов, 
систем органов.  

Коллекции "Голосеменные растения" 

"Обитатели морского дна" 

"Раковины моллюсков" 

"Семейства бабочек" "Семейства 

жуков" 

42 Скелет позвоночных животных Влажные препараты "Гадюка" 

"Внутреннее строение крысы" 

"Внутреннее строение лягушки" 

"Внутреннее строение птицы" 

43 Движение организмов 
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"Внутреннее строение рыбы" 

44 Скелетная мускулатура Влажные препараты "Внутреннее 

строение брюхоногого моллюска" 

"Внутреннее строение крысы" 

"Внутреннее строение лягушки" 

"Внутреннее строение птицы», 

«Внутреннее строение рыбы" 

45 Питание организмов Различать способы питания организмов, уметь давать 
определения типам питания.  

 

46 Дыхание организмов Знать механизмы дыхания растений и животных.  

47 Транспорт веществ у организмов. 
Кровообращение 

Знать механизмы движения веществ в живых организмах. 
Способах передвижения веществ. Строение кровеносных 
систем живых организмов.  

Влажные препарат «"Внутреннее 

строение крысы", "Внутреннее 

строение птицы», «Внутреннее 

строение рыбы" 
48 Лимфообращение Знать механизмы движения веществ в живых организмах. 

Способах передвижения веществ. Строение лимфатической 
систем живых организмов. 

49 Выделение у организмов Знать строение выделительной ткани растений и 
выделительных органов животных 

50 Защита организмов Способы защитных механизмов растений и животных 
различных классов. 

Влажный препарат "Креветка" 

Влажный препарат "Нереида" 

Влажный препарат "Развитие курицы" 

Влажный препарат "Сцифомедуза" 

Влажный препарат "Тритон" 

Влажный препарат "Черепаха 

болотная" 

51 Иммунитет и иммунная система Знать виды иммунитета и иммунных реакций организмов   

52 Раздражимость   и   рефлекторная регуляция 
у организмов Называть особенности работы автономного отдела нервной 

системы.  Различать с помощью иллюстрации в учебнике 
симпатический и парасимпатический подотделы автономного 
отдела нервной системы по особенностям строения. 
Различать парасимпатический и симпатический подотделы по 
осо бенностям влияния на внутренние органы. 
Объяснять на примере реакции на стресс согласованность 
работы желёз внутренней секреции и отделов нервной 
системы, различие между нервной и гуморальной ре- 
гуляцией по общему характеру воздействия на организм. 

 

 

53 Гуморальная регуляция у организмов  
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54 Обобщение   

Глава 8. Размножение и развитие организмов (8 ч) 

55 Формы размножения организмов   

56 Мейоз Знать фазы мейоза и процессы происходящие в каждой 

фазе. 

 

57 Гаметогенез у животных Лабораторная работа  №  12  «Изучение гаметогенеза и 

строения зрелых половых клеток животных на 

постоянных микропрепаратах». 

Микроскоп и готовые 

микропрепараты 

58 Оплодотворение и эмбриональное развитие 

животных 

 Коллекция "Развитие насекомых с 

полным превращением" 

Коллекция "Развитие насекомых с 

неполным превращением" 

Коллекция "Развитие бабочки" 

Влажный препарат "Развитие 

костистой рыбы" 

59 Рост и развитие животных  

60 Размножение и развитие растений  Коллекция "Развитие пшеницы" 

61 Неклеточные формы жизни — вирусы   

62 Обобщение Зачет  

Глава 9. Генетика — наука о наследственности и изменчивости организмов (2 ч) 

63 История становления и развития генетики   

64 Основные   генетические понятия и 
символы. Методы генетики 

  

Глава 10. Закономерности наследственности (12 ч) 

65 Моногибридное скрещивание Знать историю развития науки о наследственности и 
изменчивости организмов. Объяснять вклад русских 
ученых в развитие генетики. Обосновывать практическое 
значение применения генетических знаний. 

 

66 Полное и неполное доминирование Знать: Генотип, фенотип, гомозигота, гетерозигота, 

доминантный признак, рецессивный признак, аллель, 

моногибридное скрещивание 

 

67 Анализирующее скрещивание  

68 Дигибридное скрещивание Лабораторная работа №13 «Изучение результатов 
моногибридного и дигибридного скрещивания у 
дрозофилы». 

 

69 Сцепленное    наследование признаков Давать определение терминам Называть виды 
взаимодействия аллельных и неллельных генов. 
Характеризовать особенности кодоминирования, 

 

70 Хромосомная теория наследственности  

71 Генетика пола  
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72 Множественное действие и взаимодействие 
генов 

комплиментарности, эпистаза, полимерии Объяснять 
закономерности результатов скрещивания Анализировать 
результаты скрещивания при решении задач 

 

73 Взаимодействие неаллельных генов  

74 Взаимодействие неаллельных генов  

75 Взаимодействие неаллельных генов  

76 Обобщение   

Глава 11. Закономерности изменчивости (7 ч) 

77 Изменчивость признаков Знать формы изменчивости: фенотипическая, 
модификационная, генотипическая. Понимать 
классификацию типов изменчивости. Объяснять значение 
термина «норма реакции» в свойствах организма и вида 
Выявлять наличие действия явления изменчивости у 
человека 

 

78 Модификационная изменчивость Лабораторная работа №14 «Изучение модификационной 
изменчивости. Построение вариационного ряда и 
вариационной кривой». 

Использование гербарных образцов 

79 Наследственная   изменчивость Давать определение терминам. Интеллектуальный уровень 
Описывать проявление полного и частичного сцепления 
признаков с полом. Характеризовать основные положения 
хромосомной теории. Объяснять варианты хромосомного 
опознавания пола 

 

80 Генотипические мутации  

81 Генотипические мутации  

82 Закономерности мутационного процесса  

83 Обобщение зачеты  

Глава 12. Генетика человека (5 ч) 

84 Геном человека  Лекция 

85 Методы изучения генетики человека  Лекция. Решение задач 

86 Наследственные заболевания человека Лабораторная работа №15 «Составление и 
анализ родословных человека». 

Лекция. 
Самостоятельная работа 

87 Значение генетики для медицины   

88 Обобщение   

Глава 13. Селекция организмов (6 ч) 

89 Селекция   как   процесс и наука Лабораторная работа №16 «Описание фенотипов сортов 
культурных растений и пород домашних животных. 
Сравнение их с видами-предками». 

Гербарии растений. 

90 Искусственный отбор   

91 Экспериментальный мутагенез.  Получение 
полиплоидов 

  

92 Внутривидовая     гибридизация. Гетерозис   

93 Отдалённая   гибридизация   

94 Достижения селекции в России Экскурсия № 1 «Основные методы и достижения селекции Ноутбук, виртуальная экскурсия 
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растений и животных» (на селекционную станцию, 
племенную ферму, сортоиспытательный участок или в 
тепличное хозяйство). 

Глава 14. Биотехнология (7 ч) 

95 Биотехнология  как  отрасль производства   

96 Микробиологическая технология   

97 Клеточная технология и инженерия (на 
примере растений) 

  

98 Клеточная технология и инженерия (на 
примере животных) 

  

99 Хромосомная   и  генная инженерия   

100 Достижения    биотехнологии в России Экскурсия № 2 «Биотехнология — важнейшая 
производительная сила современности» (на 
биотехнологическое производство). 

Ноутбук, виртуальная экскурсия 

101 Обобщение   

102 Обобщение   по   разделу «Биология.   
Биологические системы и процессы» 

  

103 Резерв    

104 Резерв   

105 резерв   
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11 класс 

3 ч в неделю в 11 классах. 
 

№П/

П 

Раздел / тема урока Основное содержание урока Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

11 КЛАСС (102 ч; из них 5 ч — резервное время) 

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННОГО УЧЕНИЯ (7 ч) 

1. Зарождение эволюционных представлений Развитие биологии в додарвиновский Период. 

Господство в науке представлений об «изначальной 

целесообразности» и неизменности живой природы. 

Работы К. Линнея по систематике растений и 

животных; принципы линнеевской систематики. 

Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. 

Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые 

русские эволюционисты.  

Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в 

развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность 

Жана Батиста Франсуа де Ламарка.  
 

Проблемная беседа 

2 Первые эволюционные концепции Лекция 

3 Предпосылки возникновения дарвинизма. 

Научная деятельность Ч. Дарвина 

Проблемная беседа 

4 Эволюция культурных форм организмов (по 

Ч. Дарвину) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: 
достижения в области естественных наук, 
экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. 
Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. 
Дарвина о естественном отборе. Вид — 
элементарная эволюционная единица. Всеобщая 
индивидуальная изменчивость и избыточная 
численность потомства. Борьба за существование и 
естественный отбор 

Лекция 

5 Эволюция видов в природе (по Ч. Дарвину) Лекция 

6 Развитие эволюционной теории Ч. Дарвина Проблемная беседа 

7 Обобщение   Семинар. Зачёт 

ГЛАВА 2. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ (10 ч) 

8 Генетические основы эволюции 
 

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная 

роль мутаций. Популяция — элементарная 

 

9 Движущие силы (факторы) эволюции  
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10 Движущие силы (факторы) эволюции эволюционная единица. Генофонд популяций. 

Идеальные и реальные популяции (закон Харди — 

Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. 

Резерв наследственной изменчивости популяций. 

Формы естественного отбора. Приспособленность 

организмов к среде обитания как результат действия 

естественного отбора. Микроэволюция. 

Современные представления о видообразовании (С. 

С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость 

видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. Эволюционная роль 

модификаций; физиологические адаптации. Темпы 

эволюции.  
 

 

11 Естественный отбор 
 

 

12 Формы естественного отбора  

13 Приспособленность организмов 
 

  

14 Примеры приспособленности организмов Лабораторная работа № 1.Описание 
приспособленности организмов и ее относительного 
характера 

Гербарные образцы растений и 
влажные препараты животных 

15 Вид, его критерии и структура Лабораторная работа № 2. Изучение критериев 
вида (на примере цветковых растений и насекомых) 

Гербарные образцы растений и 
влажные препараты животных 

16 Видообразование   

17 Обобщение   

ГЛАВА 3. МАКРОЭВОЛЮЦИЯ (7 ч) 

18 Палеонтологические и биогеографические 
методы изучения эволюции 

Главные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс 

(А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. Арогенез; сущность ароморфных 

изменений и их роль в эволюции. Возникновение 

крупных систематических групп живых организмов 

— макроэволюция. Аллогенез и прогрессивное 

приспособление к определенным условиям 

существования. Катагенез как форма достижения 

 

19 Эмбриологические и сравнительно-
морфологические методы изучения 
эволюции 

 

20 Молекулярно-биохимические, генетические 

и математические методы изучения 

эволюции 
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биологического процветания групп организмов. 

Основные закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм; правила эволюции 

групп организмов. Результаты эволюции: 

многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение 

организации.  

21 Направления и пути эволюции Лабораторная работа № 3. Ароморфозы и 
идиоадаптации у растений и животных 

Влажный препарат "Беззубка" 

Влажный препарат "Гадюка" 

Влажный препарат "Карась" 

Влажный препарат "Креветка" 

Влажный препарат "Нереида" 

Влажный препарат "Сцифомедуза" 

Влажный препарат "Тритон" 

Влажный препарат "Черепаха 

болотная" 

Влажный препарат "Ящерица"  

22 Формы направленной эволюции 
 

23 Общие закономерности (правила) эволюции 

24 Обобщение   

ГЛАВА 4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (14 ч) 

25 Гипотезы и теории возникновения жизни на 

Земле 

Развитие жизни на Земле в архейскую и 

протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов беспозвоночных 

животных. Общая характеристика и систематика 

вымерших и современных беспозвоночных; 

основные направления эволюции беспозвоночных 

животных. Первые хордовые. Направления 

эволюции низших хордовых; общая характеристика 

бесчерепных и оболочников. Развитие водных 

растений.  

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. 

Эволюция растений; появление первых сосудистых 

 

26 Основные этапы неорганической эволюции  

27 Начало органической эволюции  

28 Формирование надцарств организмов  

29 Основные этапы эволюции растительного 

мира 

 

30 Основные этапы эволюции животного мира  

31 История Земли и методы её изучения  

32 Развитие жизни в архее и протерозое  

33 Развитие жизни в палеозое  

34 Развитие жизни в мезозое   
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35 Развитие жизни в кайнозое растений; папоротники, семенные папоротники, 

голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. 

Главные направления эволюции позвоночных; 

характеристика анамний и амниот.  

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. 

Появление и распространение покрытосеменных 

растений. Эволюция наземных позвоночных. 

Возникновение птиц и млекопитающих. 

Сравнительная характеристика вымерших и 

современных наземных позвоночных. Вымирание 

древних голосеменных растений и 

пресмыкающихся.  

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. 

Бурное развитие цветковых растений, многообразие 

насекомых (параллельная эволюция). Развитие 

плацентарных млекопитающих, появление хищных. 

Возникновение приматов. Появление первых 

представителей семейства Люди. Четвертичный 

период: эволюция млекопитающих. Развитие 

приматов: направления эволюции человека. Общие 

предки человека и человекообразных обезьян.  

 

36 Современная система органического мира  

37 Эволюция органического мира на Земле  

38 Обобщение   

ГЛАВА 5. ЧЕЛОВЕК – БИОСОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА (19 ч) 

39 Антропология — наука о человеке Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного 

мира. Признаки и свойства человека, позволяющие 

отнести его к различным систематическим группам 

царства животных. Прямохождение; анатомические 

предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей 

социальной эволюции. Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, первые 

Набор палеонтологических находок 

"Происхождение человека" 40 Становление представлений о 
происхождении человека 

41 Трудовая теория антропогенеза Ф.Энгельса 

42 Сходство человека с животными 

43 Отличия человека от животных 

44 Движущие силы (факторы) антропогенеза Коллекция бюстов 
филогенетического ряда человека 

45 Основные стадии антропогенеза: 
дриопитеки 
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46 Протоантроп – предшественник человека современные люди.  

Свойства человека как биологического вида. 

Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас.  

Свойства человека как биосоциального существа. 

Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли 

труда в процессе превращения обезьяны в человека.  

47 Архантроп – древнейший человек 

48 Палеантроп – древний человек 

49 Неантроп – человек современного типа 

50 Эволюция современного человека 

51 Человеческие расы: время, место и причины 
возникновения 

Коллекция морфологических 
особенностей рас человека  

52 Единство человеческих рас Коллекция морфологических 
особенностей рас человека 

53 Приспособленность человека к разным 
условиям среды 

Лабораторная работа № 4. Изучение экологических 
адаптаций человека.  

Коллекция морфологических 
особенностей рас человека 

54 Человек как часть природы и общества  Набор палеонтологических 
находок "Происхождение 
человека" 55 Происхождение человека  

56 Обобщение   

57 Обобщение   

ГЛАВА 6. ЭКОЛОГИЯ – НАУКА О НАДОРГАНИЗМЕННЫХ СИСТЕМАХ (2 ч) 

58 Зарождение и развитие экологии. Разделы 
экологии. 

  

59 Методы экологии   

ГЛАВА 7. ОРГАНИЗМЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ (14 ч) 

60 Среды обитания организмов   

61 Экологические факторы и закономерности 
их действия 

  

62 Свет как экологический фактор   

63 Температура как экологический фактор   

64 Влажность как экологический фактор   

65 Приспособленность растений к среде 
обитания 

Лабораторная работа № 5. Сравнение 
анатомических особенностей растений из разных 
мест обитания.  

Гербарные образцы растений 

66 Газовый и ионный состав среды.   

67 Почва и рельеф. Погодные и климатические 

факторы 

  

68 Почва как экологический фактор Лабораторная работа № 6. Методы измерения 
эдафических факторов среды обитания. 
(определение содержания воды, воздуха и гумуса в 

 



22 
 

почвенном образце)  

69 Биологические ритмы. Приспособления 
организмов к сезонным изменениям условий 
среды 

  

70 Жизненные формы организмов Лабораторная работа № 7. Описание жизненных 
форм у растений и животных. 

Гербарии растений и влажные 
препараты животных 

71 Биотические взаимодействия   

72 Биотические взаимодействия   

73 Обобщение    

ГЛАВА 8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА И ПОПУЛЯЦИИ (5 ч) 

74 Экологическая ниша вида Лабораторная работа № 8. Изучение экологической 
ниши у разных видов растений и животных. 

 

75 Экологические характеристики популяции   

76 Экологическая структура популяции   

77 Динамика популяции и её регуляция Лабораторная работа № 9. Рост популяции 
мучного хрущака при разной ее плотности и 
ограниченности ресурсов среды. 

 

78 Обобщение   

ГЛАВА 9. СООБЩЕСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (10 ч) 

79 Сообщества организмов: структуры и связи   

80 Экосистемы. Круговорот веществ и поток 

энергии  

  

81 Основные показатели экосистем   

82 Свойства биогеоценозов и динамика 

сообществ 

  

83 Природные экосистемы   

84 Антропогенные экосистемы   

85 Структуры и процессы в экосистемах Лабораторная работа № 10. Моделирование 
структур и процессов, происходящих в 
экосистемах.  

 

86 Биоразнообразие — основа устойчивости 
сообществ 

  

87 Биоценозы нашей местности   

88 Обобщение   

ГЛАВА 10. БИОСФЕРА – ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (3 ч) 
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89 Биосфера — живая оболочка Земли   

90 Закономерности существования биосферы   

91 Основные биомы Земли    

ГЛАВА 11. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (10 ч) 

92 Человечество в биосфере Земли   

93 Загрязнение воздушной среды. Охрана 
воздуха 

  

94 Загрязнение водной среды. Охрана водных 
ресурсов 

  

95 Разрушение почвы и изменение климата. 

Охрана почвенных ресурсов и защита 

климата 

  

96 Антропогенное воздействие на 
растительный и животный мир 

 Гербарии голосеменных и 
покрысеменных  растений 

97 Охрана растительного и животного мира 
 

  

98 Рациональное природопользование и 
устойчивое развитие 

  

99 Сосуществование человечества и природы 
 

  

100 Рациональное использование природных 
ресурсов 

  

101 Обобщение по разделу «Биология. 
Биологические системы и процессы» 

  

102 Резерв    

 

ЛИТЕРАТУРА  

Для учащихся 

1.Теремов А.В. Биология. Биологические системы и процессы. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень)/ А.В.Теремов, Р.А.Петросова– М.:. Мнемозина, 2020 

2.  Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология растений, грибов, лишайников. 10-11 классы.Учебное пособие для профильных классов 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2007.  

3. Айла Ф., Кайгер Дж. Современная генетика: В 3-х т. – М: Мир,1987. 
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4. Биологический энциклопедический словарь.-М: Советская энциклопедия,1986. 

5. Биология. Энциклопедия / Гл. редактор М.С.Гиляров. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. 

6. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. Эволюция органического мира (факультативный курс): Учебное пособие для 10-11 классов средней 

школы.2-е изд.- М: Наука,1996. 

7. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х т.-М: Мир,1990. 

8. Биология. Энциклопедия / Гл. редактор М.С.Гиляров. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. 

                                                   

Для учителя 

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы.  

- М.: Дрофа2004 

2. Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005; 

3. Козлова Т.А.,'Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: Дрофа, 2002; 

4. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология».  

- М.: «Издательство НЦ ЭНАС»,2004; 

5.Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. - М.: Просвещение, 1997; 

6. Фросин В.Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с; 

 

Литература, задания в которой рекомендуются в качестве измерителей: 
1. Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. - М.: Вентана-Граф, 1997. - 240с; 

2. Биология: школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 576 с: ил.- («Универсальное учебное пособие»); 

3. Иванова Т. В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений /Т.В. Иванова, 

 Г.С. Кали нова, А.Н.Мягкова. - М.: Просвещение, 2002- (Проверь свои знания); 

4. Козлова Т. А. Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания по общей биологии. - М.: Издательский Дом «Генджер», 1997. - 96с; 

5. Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум, 1998; 

6. Сухова Т.С., Козлова Т. А., Сонин Н. И. Общая биология. 10-11кл.: рабочая тетрадь к учебнику. -М; Дрофа, 2005. - 171с; 

7. Общая биология: Учеб. для 10-11 кл. с углубл. изучением биологии в шк. /Л. В. Высоцкая, СМ. Глаголев, Г.М. Дымшиц и др.;  

под ред. В.К. Шумного и др. - М.: Просвещение, 2001. - 462 с: ил. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Реализация целей, являющихся главным условием эффективной учебной деятельности школьников, невозможна без использования 

основных образовательных ресурсов: учебников, учебно-методических материалов, наглядных демонстрационных пособий и таблиц, 

приборов и приспособлений, а также современных геоинформационных систем, Интернет, электронных учебников. При отборе средств 

обучения соблюдены следующие условия: учтена специфика предмета и соответственно включены характерные только для биологии 

средства; учтены достижения новейших информационных технологий (мультимедиа, интерактивная доска, аудиовизуальные средства); 

особое внимание обращено на средства обучения, содержание которых имеет комплексный характер; учтено соблюдение системности, 

обеспечивающей пособиями и оборудованием все разделы и темы. 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

2.Печатные пособия: таблицы по ботанике, зоологии, человеку, генетике и карты, имеющиеся в кабинете 

3.Экранно-звуковые пособия (видеофильмы)  

4.Транспаранты 

5.Таблицы-фолии 

5. Технические средства обучения: 

 компьютер мультимедийный пакетом прикладных программ (текстовых, табличных, графических и презентационных), с 

возможностью подключения к интернет: имеет аудио- и видео входы и выходы и универсальные порты, приводами для чтения и 

записи компакт-дисков: оснащен акустическими колонками, магнитофоном и наушниками; 

 Экран проекционный размер не менее 1200 см 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Барометр,  

Весы учебные с разновесами 

Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ , включая посуду, препаровальные принадлежности, 

покровные и предметные стекла и др. 

Лупа бинокулярная 

Лупа ручная 

Микроскоп школьный ув. 300–500  

7.Реактивы и материалы: 

Комплект реактивов для базового уровня  

8.Модели: 

Модели объемные 

Модели цветков различных семейств 

Набор «Происхождение человека» 
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Набор моделей органов человека  

Торс человека 

Модели остеологические 

Скелет человека разборный 

Скелеты позвоночных животных  

Череп человека расчлененный 

Модели рельефные 

Дезоксирибонуклеиновая кислота  

Набор моделей по строению беспозвоночных животных 

Набор моделей по анатомии растений 

Набор моделей по строению органов человека 

Набор моделей по строению позвоночных животных 

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске) 

Митоз и мейоз клетки 

Основные генетические законы 

Размножение различных групп растений (набор) 

Строение клеток растений и животных  

Циклы развития паразитических червей (набор)  

Муляжи 

Плодовые тела шляпочных грибов 

Результаты искусственного отбора на примере плодов культурных растений 

9.Натуральные объекты     

Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, экологические особенности разных групп 

Влажные препараты  

Внутреннее строение позвоночных животных (по классам) 

Строение глаза млекопитающего 

Микропрепараты 

Набор микропрепаратов по ботанике (проф.) 

Набор микропрепаратов по зоологии (проф.) 

Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый)  

Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники»  

Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) 
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10.Коллекции 

Вредители сельскохозяйственных культур 

Ископаемые растения и животные  

Морфо-экологические адаптации организмов к среде обитания (форма, окраска и пр.) 

11.Живые объекты 

Комнатные растения по экологическим группам  

12. Экскурсионное оборудование  

13. Специализированная учебная мебель     
 

Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон, 2006 «Лаборатория КЛЕТКА 

• Лаборатория ГЕНЕТИКА 

• Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 
www.bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru - научные новости биологии 

www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://window.edu.ru/   Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.priroda.ru – Природа: национальный портал.  

http://obi.img.ras.ru – База знаний по биологии человека. Учебник по молекулярной биологии человека, биохимии, физиологии, генной 

и белковой инженерии.  

http://www.zoomax.ru – Зоология: человек и домашние животные.  

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.  

 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/

