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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

10-11 КЛАССЫ (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

   Программа составлена в соответствии с ФГОС СОО на основе: 

1. ООП СОО МБОУ Лицей «Созвездие» №131 г.о. Самара 

2. «Программа к линии УМК Сонина Н.И. Углубленный уровень. 10-11 

классы. М.: Дрофа,2017 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках: 

1. В. Б. Захарова, С. Г. Мамонтова, Н. И. Сонина и Е. Т. Захаровой «Биология. 

Общая биология. Углубленный уровень. 10 класс». М.: Дрофа, 2014;    

2. В. Б. Захарова, С. Г. Мамонтова, Н. И. Сонина и Е. Т. Захаровой «Биология. 

Общая биология. Углубленный уровень. 11 класс». М.: Дрофа, 2014.  

      Рабочая программа предназначена для изучения биологии на углубленном 

уровне. Курс биологии на углубленном уровне для обучающихся 10-11 классов 

направлен на формирование у них целостной системы знаний о живой природе, 

ее  системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения 

об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы. Особое внимание уделено экологическому воспи-

танию молодежи. В программе нашли отражение задачи, стоящие в настоящее 

время перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение 

окружающей природы и здоровья человека. 

Изучение биологии на углубленном уровне в 10-11 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины 

мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, био-

технологии, экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем 

(клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся 
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биологических открытиях и современных исследованиях в биологической 

науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и соци-

ально-этическими, экологическими проблемами человечества; самостоя-

тельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные резуль-

таты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользо-

ваться биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе изучения проблем современной биологической 

науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологиче-

ских задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей жи-

вой 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 культу-

ры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-

инфекции.  

   Основу отбора содержания рабочей программы на углубленном уровне со-

ставляет знаниецентрический подход, в соответствии с которым обучающиеся 

должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для продол-

жения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, 

проведения и оформления биологических исследований, значимых для будуще-

го биолога. Рабочей программой предусматривается изучение обучающимися 

теоретических и прикладных основ общей биологии. Изучение курса «Общая 

биология» основывается на знаниях обучающихся, полученных при изучении 
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биологических дисциплин в 5-9 классах. Изучение предмета основывается также 

на знаниях, приобретенных на уроках химии, физики, физической и экономиче-

ской географии. Для повышения образовательного уровня и получения навыков 

по практическому использованию полученных знаний программой предусмат-

ривается выполнение ряда лабораторных работ. 

   Изменения, внесенные в рабочую программу и их обоснования. 

   В рабочей программе сохранены все разделы и темыпрограммы средне-

го(полного) общего образования по биологии 10-11 классы (профильный уро-

вень), автора В.Б. Захарова, однако содержание каждого учебного блока дается 

расширено, на углубленном уровне, увеличено количество часов на решение за-

дач, число демонстраций. Также выделены часы на проведение зачетных заня-

тий и итоговый контроль. 

   Исходя из требований к результатам обучения на углубленном уровне для 

обучающихся 10-11 классов по биологии, требований ЕГЭ и отсутствием углуб-

ленного изучения биологии в  лицее в 5-9 классах, а так же учитывая то, что в 10 

класс приходят обучающиеся из других общеобразовательных школ, изучавшие 

биологию на базовом уровне, составлен перечень знаний, умений, навыков и 

компетенций дополнительных к стандарту, предполагаемых к освоению на 

углубленном уровне и в программу внесены изменения, позволяющие ликвиди-

ровать недостающий объем знаний, умений и навыков.  

В разделе «Учение о клетке»количество часов увеличено до 39 ч, так как рас-

сматриваемые в этом разделе темы являются наиболее сложными для восприя-

тия и представлены большим количеством вопросов в ЕГЭ. В этот раздел добав-

лены следующие темы: 1. Ген: структура и функции. Геном; 2. Регуляция ак-

тивности генов прокариот, оперон; 3. Регуляция активности генов эукариот. 

Структурная часть гена. Регуляторная часть гена; 4. Процессинг РНК; сплай-

синг и его виды. Биологический смысл и значение; 5. Механизм обеспечения син-

теза белка; трансляция; ее сущность и механизм, стабильность иРНК и кон-

троль экспрессии генов. Кроме того, в данном разделе рассматриваются алго-
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ритмы решения задач, с которыми ранее обучающиеся не были знакомы и кото-

рые включены во вторую часть ЕГЭ, выделено 3 часа на алгоритм решения за-

дач по молекулярной биологии.  

   При изучении строения и функции клеток вводятся такие темы уроков как:     

1. Нарушения интенсивности клеточного размножения и заболевания человека 

и животных: трофические язвы, доброкачественные и злокачественные опухо-

ли и др. 2. Жизненный цикл клетки. Понятие о клеточной  регенерации.   

   В раздел «Индивидуальное развитие организмов» введена как отдельная тема 

урока «История развития животных» К. М. Бэра и учение о зародышевых 

листках. Эволюционная эмбриология (работы А. О. Ковалевского, И. И. Мечни-

кова и А. Н. Северцова.) Современные представления о зародышевых листках. 

Принципы развития беспозвоночных и позвоночных животных». 

   В раздел «Эволюционное учение» добавлена тема 1. Формирование СТЭ; 

2. Относительный характер приспособленности организмов. 

В раздел «Развитие организмов» добавлены темы уроков: 1. Основные этапы 

развития растений. 2. Основные этапы развития животных. 3. Эволюция при-

матов. 

В раздел «Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии»добавлены 

такие темы как: 1. Круговорот воды, 2. Круговорот азота, 3. Круговорот серы и 

фосфора. 4. Взаимоотношения организма и среды. Учение В.Н. Сукачева о био-

геоценозах. 

В разделе «Биосфера и человек» количество часов увеличено до18 ч и добавле-

ны такие темы уроков как: 1. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. Антропоце-

нозы, 2. Природные ресурсы: неисчерпаемые и их относительная неисчерпае-

мость», 3. Исчерпаемые ресурсы: возобновляемые и невозобновляемые, 

4.Последствия действия хозяйственной деятельности человека для окружаю-

щей среды. Загрязнение воздуха, пресных и морских вод, 5. Антропогенные изме-

нения почвы, 6. Влияние человека на растительный и животный мир, 7. Радио-

активное загрязнение атмосферы. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

   Учебный план на изучение курса биологии на углубленном уровне отводит  

270 часов, из них в 10 классе – 136 часа (4 часа в неделю), в 11 классе – 134 часа 

(4часа в неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспи-

танию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граждан-

ского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жиз-

ни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному фи-

зическому и психологическомуздоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся 

с окружающимилюдьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззре-

нию; 
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– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физиче-

скому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми  млад-

шего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучаю-

щихся к окружающему миру, живой природе: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумногоприродопользо-

вания, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; при-

обретение опыта эколого-направленной деятельности. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, соци-

ального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, информационной безопас-
ности. 

 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные дей-

ствия Выпускникнаучится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цельдостигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики иморали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресур-

сы, необходимые для достижения поставленнойцели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальныезатраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для до-

стижения поставленнойцели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной зара-

нее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные дей-

ствия  
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Выпускникнаучится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные)задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных пози-

ций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источни-

ках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для пред-

ставления существенных связей и отношений, а также противоречий, выяв-

ленных в информационныхисточниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечани-

ям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс соб-

ственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправлен-

ный поиск возможностей для широкого переноса средств и способовдей-

ствия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсныеограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательнойдеятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия  

Выпускникнаучится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений ре-

зультативности взаимодействия, а не личныхсимпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
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членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, вы-

ступающий, эксперт ит.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуально-

го и комбинированноговзаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использова-

нием адекватных (устных и письменных) языковыхсредств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуника-

цию, избегая личностных оценочныхсуждений. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне средне-

го общего образования: 

Выпускник на углубленном 
уровне научится: 

Выпускник на углубленном 
уровне получит возможность 
научиться: 

– оценивать роль биологиче-

ских открытий и современных ис-

следований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в 

формировании современной науч-

ной картины мира, прогнозировать 

перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризо-

вать связь основополагающих био-

логических понятий (клетка, орга-

низм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями 

– организовывать и проводить 

индивидуальную исследователь-

скую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуаль-

ный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую 

информацию, проводить экспери-

менты, интерпретировать ре-

зультаты, делать выводы на осно-

ве полученных результатов, пред-

ставлять продукт своих исследо-

ваний; 
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других естественных наук; 

– обосновывать систему взгля-

дов на живую природу и место в 

ней человека, применяя биологиче-

ские теории, учения, законы, зако-

номерности, понимать границы их 

применимости; 

– проводить учебно-

исследовательскую деятельность 

по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и 

преобразовывать 

необходимую информацию,

 проводить

 эксперименты, ин-

терпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных ре-

зультатов; 

– выявлять и обосновывать 

существенные особенности разных 

уровней организации жизни; 

– устанавливать связь строения 

и функций основных биологиче-

ских макромолекул, их роль в про-

цессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определе-

ние последовательности нуклеоти-

дов ДНК и иРНК (мРНК), антико-

– прогнозировать последствия 

собственных исследований с уче-

том этических норм и экологиче-

ских требований; 

– выделять существенные осо-

бенности жизненных циклов пред-

ставителей разных отделов рас-

тений и типов животных; изоб-

ражать циклы развития в виде 

схем; 

– анализировать и использо-

вать в решении учебных и исследо-

вательских задач информацию о 

современных исследованиях в био-

логии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходи-

мость синтеза естественно-

научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной ци-

вилизации; 

– моделировать изменение эко-

систем под влиянием различных 

групп факторов окружающей сре-

ды; 

– выявлять в процессе исследо-

вательской деятельности послед-

ствия антропогенного воздействия 

на экосистемы своего региона, 
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донов тРНК, последовательности 

аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях мат-

ричного синтеза, генетическом ко-

де, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменени-

ях, которые произойдут в процес-

сах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности 

нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления 

клетки; решать задачи на опреде-

ление и сравнение количества гене-

тического материала (хромосом и 

ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточ-

ного цикла; 

– выявлять существенные при-

знаки строения клеток организмов 

разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строе-

ния и функций частей и органоидов 

клетки; 

– обосновывать взаимосвязь 

пластического и энергетического 

обменов; сравнивать процессы пла-

стического и энергетического об-

менов, происходящих в клетках 

предлагать способы снижения ан-

тропогенного воздействия наэко-

системы; 

– использовать приобретенные 

компетенции в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

для приобретения опыта деятель-

ности, предшествующей профес-

сиональной, в основе которой ле-

жит биология как учебный пред-

мет. 
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живых организмов; 

– определять количество хро-

мосом в клетках растений основ-

ных отделов на разных этапах жиз-

ненного цикла; 

– решать генетические задачи 

на дигибридное скрещивание, 

сцепленное (в том числе сцеплен-

ное с полом) наследование, анали-

зирующее скрещивание, применяя 

законы наследственности и зако-

номерности сцепленного наследо-

вания; 

– раскрывать причины наслед-

ственных заболеваний, аргументи-

ровать необходимость мер преду-

преждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы 
размножения организмов; 

– характеризовать основные 
этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и суще-

ственные признаки модификацион-

ной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в 

естественном и искусственном от-

боре; 

– обосновывать значение раз-

ных методов селекции в создании 
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сортов растений, пород животных и 

штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изме-

няемости и многообразия видов, 

применяя синтетическую теорию 

эволюции; 

– характеризовать популяцию 

как единицу эволюции, вид как си-

стематическую категорию и как ре-

зультат эволюции; 

– устанавливать связь структу-
ры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистеме 

(сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изме-

нения факторов среды; 

– аргументировать собствен-

ную позицию по отношению к эко-

логическим проблемам и поведе-

нию в природной среде; 

– обосновывать необходимость 

устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и 

этическое значение современных 

исследований в биологии, меди-

цине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку; 
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– выявлять в тексте биологиче-

ского содержания проблему и ар-

гументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую 

информацию в виде текста, табли-

цы, схемы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании пред-

ставленных данных; преобразовы-

вать график, таблицу, диаграмму, 

схему в текст биологического со-

держания. 

–  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ. 10 КЛАСС 

Углубленный уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биоло-

гии. Связь биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии 

в живой природе. Синтез естественно-научного и социогуманитарного 

знания на современном этапе развития цивилизации. Практическое значе-

ние биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные 

принципы организации и функционирования биологических систем. Биоло-

гические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно- 
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научной картины мира. Методы научного познания органического мира. Экс-

периментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неор-

ганические вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гид-

рофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические вещества, по-

нятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахари-

ды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции 

липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеино-

вые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: 

строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические 

вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие 

цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете 

современных данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. 

Основные части и органоиды клетки. Строение и функции биологических 

мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. Мембранные и 

немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные отличительные 

особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных ин-

фекций и меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее прак-

тическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена ве-

ществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль 

клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и ге-

теротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический 

код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные представ-
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ления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регу-

ляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инжене-

рия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке 

под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы 

митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы 

мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых кле-

ток у цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления кле-

ток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных орга-

низмов. Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности 

организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеваре-

ние, движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у 

организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. 

Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эм-

бриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое раз-

витие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция индивидуаль-

ного развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генети-

ческие терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный ха-

рактер законов генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их 

выполнения. Цитологические основы закономерностей наследования. Анали-

зирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 
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наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом насле-

дование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические ос-

новы индивидуального развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктив-

ное здоровье человека. Наследственные заболевания человека, их предупре-

ждение. Значение генетики для медицины, этические аспекты в области ме-

дицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции при-

знака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчи-

вость. Виды наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее 

источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на 

организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная 

наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические ос-

новы. Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с по-

мощью современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его ис-

пользование в селекции. Расширение генетического разнообразия селекцион-

ного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный 

мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. 

Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие   эволюционных   идей.   Научные   взгляды   К. Линнея   и    

Ж.Б. Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции 

живой природы: палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбрио-

логические, биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие пред-

ставлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования 

вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на 
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генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения 

генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно- генетиче-

ские механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, стаби-

лизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое видообразова-

ние. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвер-

генция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюцион-

ной теории в формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде оби-

тания как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Ос-

новные систематические группы органического мира. Современные подходы к 

классификации организмов. 

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Ги-

потезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы 

Земли. Ключевые события в эволюции растений и животных. Вымирание ви-

дов и егопричины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематиче-

ское положение человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. 

Расы человека, их происхождение иединство. 

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы 

(принцип толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления орга-

низмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимо-

действие экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уров-

ни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энер-

гии в экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. 

Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. 

Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности че-
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ловека на экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экоси-

стемы. Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности суще-

ствования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ 

в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение 

биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосфе-
ры. 

Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные про-

блемы биологии. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на вы-

бор учителя): 

Использование различных методов при изучении биологиче-

ских объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бакте-

рий. Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животныхклетках.

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных ре-

акций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы 
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иликаталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на гото-

вых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепара-

тах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 
Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и дру-

гих позвоночных животных как доказательство ихродства. 

Составление элементарных схем скрещива-

ния. Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариацион-

ной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различ-

ных экологическихфакторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обита-

ния. Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций чело-

века. Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосисте-

мах. Оценка антропогенных изменений в природе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

10 класс 
№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 
КЭС КТ 

1 2 3 4 5 
1 Биология как наука. Роль биологии в 

формировании научных представле-
ний о мире  

1 1.1  1.1.1-1.1.2, 2.1.1 

2 Жизнь как форма существования ма-
терии. Жизнь и живое вещество  

1 1.2 1.1.1, 1.1.2 

3 Уровни организации живой материи 
и принципы их выделения  

1 1.2 1.1.1 

4 Уровни организации живой материи 1 1.1-1.2 1.1.1 
5 Организация биологических систем. 

Клеточное строение организмов  
1 1.2 1.1.2 

6   Обмен веществ и энергии в живых 
системах. Энергозависимость живых 
систем    

1 1.2 1.3.1 

7   Процессы, происходящие в живых 
системах: самовоспроизведение; 
наследственность и изменчивость; 
рост и развитие (постановка и реше-
ние учебной задачи)   

1 1.2 1.3.1 

8 Процессы, происходящие в живых 
системах: раздражимость, ритмич-
ность, дискретность  

1 1.2 1.3.1 

9   Обобщение и повторение по теме 
«Многообразие живого мира. Основ-
ные свойства живой материи»  

1 1.2 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1 

10 История представлений о возникно-
вении жизни. Мифологические пред-
ставления. Представления античных 
ученых  

1 6.4 1.1.6 

11   Первые научные попытки объясне-
ния сущности и процесса возникно-
вения жизни  

1 6.4 1.1.6 

12   Предпосылки возникновения жизни 
на Земле. Эволюция материи  

1 6.4 1.1.6 

13   Современные представления о воз-
никновении жизни  

1 6.4 1.1.6 
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14   Первичная атмосфера Земли и хими-
ческие предпосылки возникновения 
жизни. Химическая эволюция  

1 6.4 1.1.6 

15   Условия среды на древней Земле; 
теория А. И. Опарина, опыты С. 
Миллера  

1 6.4 1.1.6 

16   Теории происхождения протобиопо-
лимеров 

1 6.4 1.1.1, 1.1.2 

17   Эволюция протобионтов 1 6.4 1.1.1, 1.3.1 
18   Начальные этапы биологической 

эволюции. Прокариотические клет-
ки. Возникновение фотосинтеза, эу-
кариот. Теории происхождения мно-
гоклеточных организмов  

1 6.4 1.1.1, 1.3.1 

19 Контрольная работа по теме «Проис-
хождение и начальные этапы разви-
тия жизни на Земле 

1 6.4 1.1.1, 1.3.1 

20 Неорганические вещества, входящие 
в состав клетки. Элементный состав 
живого вещества  

1 2.3 1.2.1 

21   Вода, ее химические свойства и био-
логическая роль  

1 2.3 1.2.1 

22   Органические молекулы. Биологиче-
ские полимеры - белки  

1 2.3 1.2.1 

23   Свойства белков  1 2.3 1.2.1 
24 Функции белковых молекул  1 2.3 1.2.1 
25   Углеводы. Моносахариды. Дисаха-

риды. Полисахариды -биополимеры 
1 2.3 1.2.1 

26  Роль углеводов в жизни рае гений, 
животных, грибов и микроорганиз-
мов 

1 2.3 1.2.1 

27 Липиды. Функции липидов  1 2.3 1.2.1 
28 Нуклеиновые кислоты. ДНК, РНК  1 2.3 1.2.1 
29  ДНК-носитель наследственной ин-

формации  
1 2.5 1.1.2 

30   Редупликация ДНК  1 2.5  
31 Виды РНК 1 2.5  
32 Генетический код. Ген. Свойства ге-

нетического кода  
1 2.5 1.2.2 

32 Генетический код. Ген. Свойства ге-
нетического кода  

1 2.5 1.2.2 
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33 Решение задач по молекулярной 
биологии. Лабораторная работа № 
1 «Ферментативное расщепление пе-
роксида водорода в тканях организ-
ма. Определение крахмала в расти-
тельных тканях»  

1 2.5 1.2.2 

34 Обобщение и повторение по теме 
«Химическая организация клетки»  

1 2.3, 2.5 1.2.1-1.2.2 

35   Контрольная работа по теме «Хими-
ческая организация клетки»  

1 2.3, 2.5 1.2.1-1.2.2 

36 Метаболизм обмен веществ и энер-
гии в живых организмах  

1 2.5 1.3.1 

37 Анаболизм. Ассимиляция  1 2.5 1.3.1 
38 Биосинтез белка. Регуляция активно-

сти генов  
1 2.6 1.3.1 

39 Биосинтез белка. Передача наслед-
ственной информации из ядра в ци-
топлазму. Трансляция  

1 2.6 1.3.1 

40 Механизм обеспечения синтеза бел-
ка; трансляция  

1 2.6 1.3.1 

41 Процессинг РНК, стабильность 
иРНК и контроль экспрессии генов  

1 2.6 1.3.1 

42 Реализация наследственной инфор-
мации  

1 2.6 1.1.2 

43 Энергетический обмен; структура и 
функции АТФ. Этапы энергетиче-
ского обмена  

1 2.6 1.3.1 

44   Автотрофный и гетеротрофный типы 
обмена веществ  

1 2.6 1.3.1 

45   Фотосинтез  1 2.6 1.3.1 
46   Хемосинтез  1 2.6 1.3.1 
47 Предмет и задачи цитологии. Мето-

ды изучения клетки. Два типа кле-
точной организации: прокариотиче-
ские и эукариотические клетки  

1 2.1 1.4 

48   Прокариотическая клетка. Строение  1 2.2 1.2.1, 1.2.3 
49   Формы бактерий. Особенности жиз-

недеятельности бактерий  
1 2.2 1.2.3 

50   Эукариотическая клетка. Цитоплазма 1 2.2 1.2.1, 1.2.3 
52   Органоиды цитоплазмы, их структу-

ра и функции. ЭПС. Рибосомы  
1 2.4 1.2.1 
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53 Аппарат Гольджи. Лизосомы. Внут-
риклеточное пищеварение  

1 2.4 1.2.1 

54   Митохондрии  1 2.4 1.2.1,1.3.1 
55   Клеточный центр. Цитоскелет. Орга-

ноиды специального назначения: 
жгутики и реснички  

1 2.4 1.2.1 

56 Клеточное ядро. Строение ядра 1 2.4 1.2.1 
57 Генетический материал ядра. Лабо-

раторная работа № 2 «Наблюдение 
клеток живых организмов под мик-
роскопом на готовых препаратах»  

1 2.4 1.2.1, 1.2.2 

58     Обобщение и повторение по теме 
«Органоиды клетки»  

1 2.4 1.2.1, 1.2.3, 1.3.1 

59 Жизненный цикл клетки. Интерфаза 1 2.7 1.3.1 
60   Митоз. Стадии митоза   1 2.7 1.2.2 
61   Митоз. Стадии митоза. Биологиче-

ское значение митоза  
1 2.7 1.2.2 

62   Контрольная работа по теме «Клет-
ка»  

1 2.1-2.7 1.2.2 

63 Особенности строения растительной 
клетки. Лабораторная работа № 3 
«Сравнение строения клеток расте-
ний и животных»  

1 2.2 1.1.1, 1.1.2 

64   Клеточная теория  1 2.1 1.1.1, 1.2.2 
65   Вирусология. Вирусы неклеточная 

форма жизни. Происхождение виру-
сов  

1 4.1 1.2.3 

66   Вирусные заболевания человека, жи-
вотных, растений  

1 4.1 1.2.3 

67   Размножение организмов. Бесполое 
размножение  

1 2.7 1.3.2 

68 Формы бесполого размножения  1 2.7 1.3.2 
69 Особенности полового размножения  1 2.7 1.3.3 
70   Гаметогенез  1 2.7 1.2.2, 1.2.3 
71   Мейоз. Первое мейотическое деле-

ние  
1 2.7 1.3.3 

72   Мейоз. Второе мейотическое деле-
ние   

1 2.7 1.3.3 

73   Биологическое значение и биологи-
ческий смысл мейоза  

1 2.7 1.3.3 

74 Партеногенез. Особенности строения 
половых клеток  

1 3.2 1.2.2, 1.3.3 
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75   Осеменение и оплодотворение  1 3.2 1.2.2 
76   Обобщение и повторение по теме 

«Размножение организмов»  
1 2.7, 3.2 1.2.2 

77 Краткие исторические сведения об 
изучении развития организмов  

1 3.3 1.1.1, 1.1.2 

78   Онтогенез. Оплодотворение  1 3.3 1.1.2 
79   Типы яйцеклеток. Дробление  1 3.3 1.3.3 
80   Бластула  1 3.3 1.2.3 
81   Гаструляция  1 3.3 1.2.3 
82 Зародышевые листки и их дальней-

шая дифференцировка  
1 3.3 1.2.3 

83   Гистогенез и органогенез  1 3.3 1.2.3 
84   Регуляция эмбрионального развития; 

детерминация и эмбриональная ин-
дукция  

1 3.3 1.3.3 

85   Роль нервной и эндокринной систем 
в обеспечении эмбрионального раз-
вития организмов  

1 3.3 1.3.3,1.5 

86   Причины нарушений эмбрионально-
го развития  

1 3.3 1.3.3 

87   Эмбриональное развитие человека  1 3.3 1.2.3 
88   Обобщение и повторение по теме 

«Эмбриональный период развития»  
1 3.3 1.2.3 

89   Закономерности постэмбрионально-
го периода развития  

1 3.3 1.5 

90   Прямое развитие  1 3.3 1.3.3 
91   Непрямое развитие  1 3.3 1.3.3 
92 Общие закономерности онтогенеза  1 3.3 1.3.3 
93   Роль факторов окружающей среды в 

эмбриональном развитии организма 
1 3.3 1.3.3 

94   Роль факторов окружающей среды в 
постэмбриональном развитии орга-
низма  

1 3.3 1.3.3 

95   Критические периоды развития. 
Практическая работа № 1 «Выяв-
ление источников мутагенов в окру-
жающей среде (косвенно) и оценка 
возможных последствий их влияния 
на организм»  

1 3.3 1.3.3, 1.5 

96   Влияние изменений гомеостаза орга-
низма матери и плода в результате 
воздействия токсических веществ  

1 3.7 1.3.3, 1.5 
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97   Контрольная работа по теме «Раз-
множение и развитие организмов»  

1 3.3, 3.7 1.2.3 

98   Понятие о регенерации  1 3.3 1.3.3 
99   Эволюция способности к регенера-

ции у позвоночных животных  
1 3.3 1.3.3 

100   История развития генетики  1 3.4 1.1.1, 1.1.2 
101 Основные понятия генетики  1 3.4 1.1.1, 1.1.2 
102 Методы изучения наследственности 

и изменчивости  
1 3.4 1.1.5 

103   Принципы и характеристика гибри-
дологического метода Г. Менделя. 
Лабораторная работа № 4 «Реше-
ние генетических задач и составле-
ние родословных»  

1 3.5 1.1.4 

104   Моногибридное скрещивание. Пер-
вый закон Г. Менделя закон домини-
рования  

1 3.5 1.1.4 

105 Полное и неполное доминирование; 
множественный аллелизм  

1 3.5 1.1.5 

106 Второй закон Г. Менделя закон рас-
щепления. Закон чистоты гамет и его 
цитологическое обоснование  

1 3.5 1.1.5 

107   Анализирующее скрещивание. Диги-
бридное и полигибридное скрещива-
ние  

1 3.5 1.1.5 

108   Третий закон Г. Менделя закон неза-
висимого комбинирования  

1 3.5 1.1.4 

109   Лабораторная работа № 5 «Реше-
ние генетических задач по законам 
Менделя, составление родословных»  

1 3.5 1.1.5 

110 Хромосомная теория наследственно-
сти. Группы сцепления генов  

1 3.5 1.1.2, 1.1.4 

111 Сцепленное наследование признаков. 
Закон Т. Моргана  

1 3.5 1.1.4 

112   Полное и неполное сцепление генов; 
расстояние между генами; генетиче-
ские карты хромосом. Лабораторная 
работа № 6 «Решение генетических 
задач на сцепленное наследование»  

1 3.5 1.1.4 
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113   Генетическое определение пола. Ха-
рактер наследования признаков у че-
ловека. Лабораторная работа №7 
«Решение генетических задач на 
наследование признаков, сцепленных 
с полом. Составление родословных»  

1 3.5 1.1.4 

114   Генотип как целостная система  1 3.5 1.3.4 
115   Взаимодействие аллельных генов 

(доминирование, неполное домини-
рование, кодоминирование и сверх-
доминирование)  

1 3.5 1.3.4 

116   Взаимодействие неаллельных генов 
(комплементарность, эпистаз и по-
лимерия)  

1 3.5 1.3.4 

117 Плейотропия. Экспрессивность и пе-
нетрантность гена  

1 3.5 1.3.4 

118 Решение генетических задач на вза-
имодействие аллельных и неаллель-
ных генов  

1 3.5 1.3.4 

119 Обобщение и повторение по теме 
«Закономерности наследственности»  

1 3.5 1.3.4 

120 Основные формы изменчивости. Ге-
нотипическая изменчивость  

1 3.6 1.3.4 

121 Мутации. Генные, хромосомные и 
геномные мутации  

1 3.6 1.3.4 

122   Свойства мутаций. Причины и ча-
стота мутаций; мутагенные факторы  

1 3.6 1.3.4 

123   Комбинативная изменчивость  1 3.6 1.3.4 
124   Уровни возникновения различных 

комбинаций генов и их эволюцион-
ное значение  

1 3.6 1.3.4 

125   Фенотипическая изменчивость  1 3.6 1.3.4 
126   Свойства модификаций  1 3.6 1.3.4 
127   Лабораторная работа № 8 «Изуче-

ние изменчивости. Построение вари-
ационных кривых (размеры листьев 
растений, антропометрические дан-
ные учащихся)»  

1 3.6 1.3.4 

128   Норма реакции; зависимость от ге-
нотипа  

1 3.6  

129   Создание пород животных и сортов 
растений  

1 3.8 1.1.3, 1.1.4, 1.2.4. 
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130 Центры происхождения и многооб-
разия культурных растений. Закон 
гомологических рядов в наслед-
ственной изменчивости  

1 3.8 1.1.3, 1.1.4 

131   Методы селекции растений и живот-
ных  

1 3.8 1.2.4. 

132   Селекция микроорганизмов. Биотех-
нология и генетическая инженерия  

1 3.8 1.1.3, 1.1.4 

133   Достижения современной селекции в 
растениеводстве  

1 3.8 1.4 

134   Достижения современной селекции в 
животноводстве  

1 3.8 1.4 

135   Основные направления современной 
селекции  

1 3.8 1.4 

136   Контрольная работа по теме «Зако-
номерности наследственности и из-
менчивости. Селекция»  

1 3.8 1.2.4. 
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11 класс 

№ урока Тема урока Кол-во 
часов 

КЭС КТ 

1 2 3 4 5 

1 История представлений о развитии 
жизни на Земле. Античные и средне-
вековые представления о сущности и 
развитии жизни 

1 6.4 1.1.1, 2.1.1, 2.2.2, 2.9.1 

2 Система органической природы Карла 
Линнея 

1 4.1 2.1.1, 2.1.2, 2.1.6, 2.6.1, 
2.9.1 

3 Развитие эволюционных идей  1 6.2 1.1.6, 1.4, 2.1.1, 2.1.6, 
2.8 

4 Эволюционная теория Жана-Батиста 
Ламарка 

1 6.2 1.1.6, 1.4, 2.1.1, 2.1.6, 
2.6.1, 2.8, 2.9.1 

5 Обобщающий урок 1 4.1 1.1.1, 1.1.6, 1.4, 2.1.1, 
2.2.2, 2.1.6, 2.6.1, 2.8 

6 Естественнонаучные предпосылки 
возникновения теории Дарвина 

1 6.2 2.1.1, 2.9.1 

7 Экспедиционный материал Ч. Дарви-
на 

Л/Р 4 «Изучение изменчивости. Ре-
зультаты искусственного отбора на 
сортах культурных растений» 

1 6.2 2.2.2, 2.9.3 

8 Учение Дарвина об искусственном 
отборе 

1 6.2 1.1.2, 1.3.5, 2.1.1, 2.6.2 

9 Учение Дарвина о естественном отбо-
ре 

1 6.2 1,1,2, 1.3.5, 2.1.1, 2.2.2, 
2.6.2 

10 Всеобщая индивидуальная изменчи- 1 6.2 2.2.2, 2.6.2 
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№ урока Тема урока Кол-во 
часов 

КЭС КТ 

1 2 3 4 5 

вость и избыточная численность 
потомства и ограниченность ресурсов 

11 Борьба за существование и ее формы 1 6.2 1.3.5, 2.2.2 

12 Образование новых видов 1 6.1 2.2.2, 2.6.2 

13 Обобщающий урок 1 4.1, 6.1, 6.2  

14 Вид. Критерии и генетическая це-
лостность, структура вида 

1 6.1 1.2.4,  2.2.2 

15 Л/Р 5 «Изучение морфологического 
критерия вида» 

1 6.1 2.5.2, 2.9.3 

16 Формирование СТЭ. Генетика и эво-
люционная теория 

 

1 6.2 1.1.5, 2.1.1 

17 Популяция – элементарная эволюци-
онная единица 

1 6.1 1.3.5 

18 Генофонд популяции. Закон Харди – 
Вайнберга 

1 6.1 1.1.4, 2.1.1 

19 Генетические процессы в популяциях 1 6.1 1.3.5, 2.2.2 

20 Формы естественного отбора 1 6.2 1.3.5, 2.2.2, 2.6.2 

21-22 Приспособленность организмов к 
среде обитания как результат дей-
ствия естественного отбора 

2 6.3 1.3.5, 2.2.2, 2.6.2 

23 Относительный характер приспособ-
ленности организмов 

1 6.3 1.3.5, 2.2.2, 2.6.2 

24 Л/Р 6 «Приспособленность организ-
мов к среде обитания как результат 

1 6.3 1.3.5, 2.2.2, 2.6.2, 2.9.3 
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№ урока Тема урока Кол-во 
часов 

КЭС КТ 

1 2 3 4 5 

действия естественного отбора» 

25-26 Видообразование как результат мик-
роэволюции 

1 6.1 1.3.5, 2.2.2 

27 Решение заданий в формате ЕГЭ 1 6.1, 6.2, 6.3 1,1,2, 1.1.4, 1.2.4, 1.3.5, 
2.1.1, 2.2.2, 2.5.2, 2.6.2, 

2.9.3 

28 Итоговый контроль 1 6.1, 6.2, 6.3 1,1,2, 1.1.4, 1.2.4, 1.3.5, 
2.1.1, 2.2.2, 2.5.2, 2.6.2, 

2.9.3 

29 Макроэволюция. Основные пути мак-
роэволюционного процесса 

1 6.4 1.3.5, 2.2.2 

30-31 Пути достижения биологического 
прогресса 

2 6.4 1.3.5, 2.2.2 

32 Результаты эволюции 1 6.4 1.3.5, 2.2.2 

33-34 Арогенез. Возникновение крупных 
систематических групп живых орга-
низмов 

2 6.4 1.3.5, 2.2.2 

35-36 Аллогенез и прогрессивное приспо-
собление к определенным условиям 
существования 

2 6.4 1.3.5, 2.2.2 

37-38 Катогенез как форма достижения 
биологического процветания групп 
организмов 

2 6.4 1.3.5, 2.2.2 

39 Основные закономерности эволюции 

 

 

1 6.4 1.1.5, 1.3.5, 2.2.2 
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№ урока Тема урока Кол-во 
часов 

КЭС КТ 

1 2 3 4 5 

40 Правила эволюции. Значение работ 
А.Н. Северцова 

1 6.4 1.1.4, 2.1.1, 2.2.2 

41-43 Промежуточный контрольконтроль 3 6.4 1.1.4, 1.1.5, 1.3.5, 2.1.1, 
2.2.2 

44 Решение заданий в формате ЕГЭ по 
теме 

1 6.4 1.1.4, 1.1.5, 1.3.5, 2.1.1, 
2.2.2 

45 Развитие жизни в архейской эре   2.1.1, 2.1.2 

46 Развитие жизни в протерозойской эре 1 6.4 2.1.1, 2.1.2 

47-48 Развитие жизни палеозойской эре. 
Периодизация палеозоя. Эволюция 
растений и животных в палеозое 

2 6.4 2.1.1, 2.1.2 

49 Развитие жизни в мезозойской эре. 
Вымирание древних голосеменных и 
появление и распространение покры-
тосеменных растений 

1 6.4 2.1.1, 2.1.2 

50 Эволюция наземных позвоночных в 
мезозое. Сравнительная характери-
стика вымерших и современных 
наземных позвоночных 

1 6.4 2.1.1, 2.1.2 

51 Развитие жизни в кайнозойскую эру 1 6.4 2.1.1, 2.1.2 

52 Основные этапы развития растений 1 6.4 2.1.1, 2.1.2 

53 Основные этапы развития животных 

 

1 6.4 2.1.1, 2.1.2 

54 Решение заданий в формате ЕГЭ по 
теме 

1 6.4 2.1.1, 2.1.2 
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№ урока Тема урока Кол-во 
часов 

КЭС КТ 

1 2 3 4 5 

55 Положение человека в системе жи-
вотного мира 

1 6.5 2.1.6, 2.1.7 

56 Эволюция приматов 1 6.5 2.1.6, 2.1.7 

57 Стадии эволюции человека. Древ-
нейшие люди 

1 6.5 2.1.6, 2.1.7 

58 Древние люди 1 6.5 2.1.6, 2.1.7 

59 Первые современные люди 1 6.5 2.1.6, 2.1.7 

60 Популяционная структура вида Чело-
век разумный 

1 6.5 2.1.6, 2.1.7 

61 Свойства человека как биосоциально-
го существа. Движущие силы антро-
погенеза. Роль труда в процессе пре-
вращения обезьяны в человека 

1 6.5 2.1.6, 2.1.7 

62 Современный этап эволюции челове-
ка 

1 6.5 2.1.6, 2.1.7 

63 Человеческие расы и их единство. 
Критика расизма и социал-
дарвинизма 

1 6.5 2.1.6, 2.1.7, 2.9.1 

64 Ведущая роль законов общественной 
жизни в социальном прогрессе чело-
вечества 

1 6.5 2.1.6, 2.1.7, 2.9.1 

65 Решение заданий в формате ЕГЭ по 
теме 

1 6.4, 6.5 2.1.6, 2.1.7, 2.9.1 

66 Контроль по итогам темы 1 6.4, 6.5 2.1.6, 2.1.7, 2.9.1 

67 Учение о биосфере В.И. Вернадского. 
Границы биосферы. Структура био-

1 7.4 1.1.4, 1.3.6, 2.1.1 
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№ урока Тема урока Кол-во 
часов 

КЭС КТ 

1 2 3 4 5 

сферы 

68 Атмосфера и гидросфера, их роль в 
биосфере. Литосфера и биокосное 
вещество биосферы 

1 7.4 1.3.6, 2.4 

69 Живое вещество биосферы 

 

1 7.4 1.3.6 

70 Главная функция биосферы – круго-
ворот веществ в природе. Его значе-
ние в преобразовании планеты. Кру-
говорот углерода 

1 7.4 1.3.6, 2.4 

71 Круговорот воды 1 7.4 1.3.6, 2.4 

72 Круговорот азота 1 7.4 1.3.6, 2.4 

73 Круговорот серы и фосфора 1 7.4 1.3.6, 2.4 

74 Решение заданий ЕГЭ по теме 1 7.4 1.3.6, 2.4 

75 Обобщение по теме "Биосфера, ее 
структура и функции" 

1 7.4 1.3.6, 2.4 

76 Контроль по итогам темы 1 7.4 1.3.6, 2.4 

77 История формирования сообществ 
живых организмов 

1 7.2 1.3.6 

78-79 Биогеография. Основные биомы суши 2 7.4 1.3.6 

80 Взаимоотношения организма и среды. 
Учение о биогеоценозах В.Н. Сукаче-
ва 

1 7.4 1.1.3, 2.1.1 

81 Абиотические факторы. Биотические 1 7.1 2.4, 2.6.3 
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№ урока Тема урока Кол-во 
часов 

КЭС КТ 

1 2 3 4 5 

факторы среды 

82 Естественные сообщества живых ор-
ганизмов 

1 7.1 2.4, 2.6.3 

83 Искусственные экосистемы 1 7.1 2.4, 2.6.3 

84 Абиотические факторы среды 1 7.1 2.4, 2.6.3 

85 Взаимодействие факторов среды. 
Ограничивающий фактор 

1 7.1 2.4, 2.6.3 

86 Биотические факторы среды 1 7.1 2.4, 2.6.3 

87-88 Цепи питания. Правила экологиче-
ских пирамид 

2 7.2 2.1.1, 2.4 

89 Смена биогеоценозов 1 7.3 1.1.3 

90 Взаимоотношения между организма-
ми.  

1 7.3 1.2.4, 2.2.2, 2.7.4 

91 Позитивные отношения – симбиоз, 
его формы 

1 7.3 1.2.4, 2.2.2, 2.7.4 

91 Антибиотические отношения 1 7.3 1.2.4, 2.2.2, 2.7.4 

92 Происхождение и эволюция парази-
тизма 

2 7.3 1.2.4, 2.2.2, 2.7.4 

93-95 Административное тестирование 3 7.3 1.2.4, 2.2.2, 2.7.4 

96 Нейтрализм 1 7.3 1.2.4, 2.2.2, 2.7.4 

97 Решение экологических  задач 1 7.3 1.2.4, 2.2.2, 2.7.4 

98-99 Целостность экологических систем. 
Устойчивость экосистем. Смена эко-
систем. 

2 7.3 2.5.4 
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№ урока Тема урока Кол-во 
часов 

КЭС КТ 

1 2 3 4 5 

100-101 Решение заданий ЕГЭ по теме 2 7.3 1.2.4, 2.2.2, 2.7.4 

102 Обобщение по теме: "Жизнь в сооб-
ществах. Основы экологии" 

1 7.3 1.1.3, 1.3.6, 2.1.1, 2.1.1, 
2.4, 2.6.3 

103 Контроль по теме 1 7.1 – 7.4 1.1.3, 1.3.6, 2.1.1, 2.1.1, 
2.4, 2.6.3 

104 Антропогенные факторы воздействия 
на биоценозы в процессе становления 
общества 

1 7.5 2.9.2 

105 Учение Вернадского о ноосфере. Ан-
тропоценозы. 

1 7.5 1.1.3, 1.3.6, 2.1.1, 2.5.4 

106 Природные ресурсы: неисчерпаемые. 
Их относительная неисчерпаемость 

1 7.5 2.9.2 

107 Исчерпаемые ресурсы: возобновляе-
мые и невозобновляемые 

1 7.5 2.9.2 

108 Последствия действия хозяйственной 
деятельности человека для окружаю-
щей среды. Загрязнение воздуха, 
пресных и морских вод 

1 7.5 2.7.1, 2.9.2 

109 Разработка схем рационального при-
родопользования 

1 7.5 2.7.1, 2.9.2 

110 Загрязнение воздуха 1 7.5 2.7.1, 2.9.2 

111 Загрязнение пресных вод 1 7.5 2.7.1, 2.9.2 

112 Загрязнение Мирового океана 1 7.5 2.7.1, 2.9.2 

113 Антропогенные изменения почвы 1 7.5 2.7.1, 2.9.2 

114 
Влияние человека на растительный и 

1 7.5 2.7.1, 2.9.2 
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№ урока Тема урока Кол-во 
часов 

КЭС КТ 

1 2 3 4 5 

животный мир 

115 Красная книга МСОП, РФ, Самарской 
области: растения 

1 7.5 2.7.1, 2.9.2 

116 Красная книга МСОП, РФ, Самарской 
области: Животные 

1 7.5 2.7.1, 2.9.2 

117 Красная книга МСОП, РФ, Самарской 
области: Грибы 

1 7.5 2.7.1, 2.9.2 

118 Радиоактивное загрязнение атмосфе-
ры 

1 7.5 2.9.2 

119-120 Круглый стол "Глобальные проблемы 
и пути их решения" 

2 7.5 2.9.2 

121-122 Проблемы рационального природо-
пользования 

2 7.5 2.9.2 

123 ПДК 1 7.5 2.5.4, 2.9.2 

124 Меры по образованию экологических 
комплексов, экологическое образова-
ние 

1 7.5 2.5.4 

125 Школа как экосистема. Экологиче-
ский паспорт школы 

1 7.5 2.5.4 

126 Бионика как научное обоснование ис-
пользования биологических знаний 
для решения инженерных задач и раз-
вития техники 

2 7.5 1.1.4, 2.9.2 

127-128 Использование человеком в хозяй-
ственной деятельности принципов ор-
ганизации растений и животных 

2 7.5 2.5.4, 2.9.2 
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№ урока Тема урока Кол-во 
часов 

КЭС КТ 

1 2 3 4 5 

129 Обобщение по теме: "Биосфера и че-
ловек" 

1 7.5 2.7.1, 2.9.2 

130-133 

Решение заданий в формате ЕГЭ 

4 4.1, 6.1 - 
6.5, 7.1  - 

7.5 

1.1.1, 1.1.6, 1.4, 1.1.4, 
1.1.5, 1.3.5, 2.1.1, 2.2.2, 
2.1.6, 2.6.1, 2.8, 1,1,2, 

1.1.4, 1.2.4, 1.3.5, 2.1.1, 
2.2.2, 2.5.2, 2.5.4,  

2.6.2, 2.7.4,2.9.1,  2.9.2, 
2.9.3, 3.1.1 

134-136 Тестирование  1 4.1, 6.1 – 
6.5, 7.1  - 

7.5 

1.1.1, 1.1.6, 1.4, 1.1.4, 
1.1.5, 1.3.5, 2.1.1, 2.2.2, 
2.1.6, 2.6.1, 2.8, 1,1,2, 

1.1.4, 1.2.4, 1.3.5, 2.1.1, 
2.2.2, 2.5.2, 2.5.4,  

2.6.2, 2.7.4,2.9.1,  2.9.2, 
2.9.3, 3.1.1 

     

 

 


