
 
 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА  

 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  и примерной программы по биологии 

к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Базовый уровень/ 

А.А.Каменский, Е.К.Касперская, В.И. Совоглазов – М.: Просвещение, 2020г.  
 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п.11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1); 

3. Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2021/22 учебный год (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254  

         Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету “Биология ” является усвоение содержания предмета и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования и основной образовательной программы основного общего 

образования.  

         Задачами учебного предмета являются: 

 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); о 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. 

 
 



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный курс по биологии 10—11 классов преемственно завершают новую линию 

УМК по биологии для 5-11 классов, созданную под руководством Сивоглазова В.И. 

изучением дисциплины на базовом уровне образования в старшей школе. 

Предлагаемый курс биологии даёт ученикам представление о важнейших 

закономерностях живой природы, об уровнях её организации, о биологическом разнообразии 

и его значении в поддержании устойчивости биосферы, её охране, рациональном 

использовании природных ресурсов. В учебник 11 класса включены разделы: теория 

эволюции, развитие жизни на Земле, организмы и окружающая среда. 

Важную роль в учебнике играет методический аппарат, где представлены вопросы и 

задания разного уровня сложности. Проверить и закрепить пройденный материал можно 

используя блок "Думай, делай выводы, действуй". В рубрике "Проверь свои знания" 

размещены вопросы на воспроизведения учебного материла, содержащегося в параграфе. 

Рубрики "Выполни задание", "Обсуди с товарищем", "Выскажи мнение" потребуют 

интеллектуальных усилий от школьников: умения сравнивать, находить дополнительную 

информацию, анализировать, делать предположения, формулировать выводы. 

Рубрики "Работа с текстом", "Работа с моделями, схемами, таблицами" направлены на более 

глубокое осмысление текста, развитие навыков моделирования, перенесение текстовой 

информации в таблицы, схемы, модели. В рубрике "Проводим исследования" приведены 

лабораторные работы, которые помогут детям овладеть навыками работы с натуральными 

объектами. 

Виды и формы контроля: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, тест, лабораторная работа, практическая работа. 
 

 

3.  МЕСТО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа предмета “Биология ” рассчитана на два года. Общее количество часов на 

уровне основного общего образования составляет 68 часов со следующим распределением 

часов по классам: 10-й класс – 34 часа; 11– й класс 34 часа (по 34 учебные недели на каждый 

класс). 

 

 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА В 10-11 КЛАССЕ 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 



общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 



соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД – представлены в 

разделе 8). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 



 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 
 

Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 

программы 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 



– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА 

10 класс (базовый уровень) 

 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе (2ч.) 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

Раздел 2. Клетка  (17ч.) 
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

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

мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке 

и  организме человека 

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

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

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых 

организмов. 

Раздел 3. Организм(15ч.) 
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Митоз. Мейоз. 

Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Организм – единое целое. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. 

 

 

 



11 класс (базовый уровень) 

Раздел 1. теория эволюции (13 часов) 

       История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Раздел 2. развитие жизни на земле  (9 час) 

    Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов 

на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными.  Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

 

Раздел 3. организмы и окружающая среда (12 часов) 

    Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 

биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция 

биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

10 класс: 1 час в неделю, всего 34 часа. 
№ Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Лабораторные работы и практические 

работы 

1 Биология как 

комплекс наук о 

живой природе  

2  

2 Клетка 17 Лабораторная работа № 1 «Сравнение 

строения клеток растений, животных, 

грибов» 

  

Практическая работа № 1 «Решение 

задач молекулярной биологии» 

 

3 Организм 15 Лабораторная работа № 2 «Изучение 

модификационной изменчивости, 

построение вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

Практическая работа № 2 «Решение 

элементарных генетических задач» 

 Итого: 34 4 

 



11 класс: 1 час в неделю, всего 34 часа. 
№ Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Лабораторные работы и практические 

работы 

1 Теория эволюции 13 Лабораторная работа № 1 «Описание вида 

по его морфологическому критерию» 

Практическая работа № 1 «Изоляция и 

механизмы ее возникновения» 

Лабораторная работа № 2 «Описание 

приспособленности организма и ее 

относительного характера» 

2 Развитие жизни 

на земле 

9 Практическая работа № 2 «Движущие 

силы антропогенеза» 

3 Организм и 

окружающая 

среда 

12 Практическая работа № 3 «Биотические 

взаимоотношения организмов» 

 Итого: 34 5 

 
 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Средства обучения: 

1. Микроскопы 

2. Микропрепараты 

3. Учебные плакаты 

4. Компьютер и интерактивная доска 

5. Презентации по темам уроков 

6. Виртуальные лаборатории URL: https://www.virtulab.net/  

 

УМК: 

 1. А.А.Каменский, Е.К.Касперская, В.И. Совоглазов, Биология 10 класс / 

– М.: Просвещение, 2020г. 

 2. А.А.Каменский, Е.К.Касперская, В.И. Совоглазов, Биология 11 класс / 

– М.: Просвещение, 2021г. 

Дополнительная литература: 

1. Садовниченко Ю.А., Биология в схемах и таблицах / Ю.А. 

Садовниченко, А.Ю. Ионцева. – М.: Эксмо, 2019г. 

2. Чарльз Дарвин «Происхождение видов путем естественного отбора» - 

М.: Просвещение 1987г. 

 

ЦОР и ЭОР: 

https://www.virtulab.net/


1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов URL: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/?subject%5B%5D=29  

2. .http://www.e-osnova.ru/- Журнал «Биология. Все для учителя!»   

3. http://digital.1september.ru  – Общероссийский проект «Школа цифрового 

века». 

4. http://school-collection.edu.ru   - Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

5. http://www.electroniclibrary21.ru   - Электронная  библиотека 21 века.  

6. http://www.ege.edu.ru   - Официальный информационный портал ЕГЭ. 

7. http://www.zavuch.ru   - Сайт для учителей. 

8.  http://ecosystema.ru   - Экологический центр «Экосистема». 

9.  http://letopisi.org    - Летописи. 

10.  http://nsportal.ru   - Социальная сеть работников образования. 

11.  http://proshkolu.ru – Бесплатный школьный портал. 

 

 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛБТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

В 10-11 КЛАССЕ 

 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 
 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/?subject%5B%5D=29
http://digital.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.electroniclibrary21.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://ecosystema.ru/
http://letopisi.org/
http://nsportal.ru/
http://proshkolu.ru/


 

 

9. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс 

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Д/З Вид 

контроля 

УУД План

ируе

мые 

срок

и 

Факти

ческие 

даты  
 

РАЗДЕЛ 1.БИОЛОГИЯ КАК КОМПЛЕКС НАУК О ЖИВОЙ ПРИРОДЕ (2ч.) 

1. 1. Биология как наука. 

Методы научного 

познания. 

§1 Фронтальная 

беседа 
Личностные: 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам. Понимание 

многообразия и 

единства живой 

природы на 

основании знаний о 

признаках живого 

Метапредметны: 

П:умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

отделять главное от 

второстепенного. 

Умение струк-

турировать 

учебный материал, 

давать 

определения 

понятиям, 

самостоятельно 

составлять 

конспект урока в 

тетради. 

Р:умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

ее достижения. 

  

2. 2. Основные критерии 

живого. Уровни 

организации живой 

природы. 

Биологические 

системы 

§ 2 Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль 

  



К:умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, работать в 

составе творческих 

РАЗДЕЛ 2. КЛЕТКА (17ч.) 

3. 1. Химический состав 

организмов. 

Неорганические 

вещества клетки 

§ 3 

 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль 

 

Личностные: 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам. Понимание 

многообразия и 

единства живой 

природы на 

основании знаний о 

признаках живого.  

Метапредметные: 

владеют приемами 

смыслового чтения, 

составляют тезисы.. 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

отделять главное от 

второстепенного. 

Умение струк-

турировать 

учебный материал, 

давать 

определения 

понятиям, 

самостоятельно 

составлять 

конспект урока в 

тетради. 

Предметные: 

изучают 

предпосылки  и 

этапы развития 

цитологии как 

науки. Объяснять 

химический состав 

клетки. 

  

4. 2. Органические 

вещества клетки. 

Углеводы. Липиды. 

§ 4 Фронтальная 

беседа 

  

5. 3. Органические 

вещества клетки. 

Белки. Протеомика 

§ 5 Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль 

  

6. 4. Органические 

вещества клетки. 

Нуклеиновые 

кислоты, АТФ, 

витамины 

§ 6 Фронтальная 

беседа 

  

7. 5. Обобщающий урок 

на тему 

«Химическая 

организация 

клетки» 

Пов

торе

ние 

Тест   

8. 6. Клетка – 

структурная и 

функциональная 

единица организма. 

Основы цитологии 

§ 7 

 

 

Фронтальная 

беседа 

 

 

  

9. 7. Строение клетки. 

Клеточная мембрана. 

Органоиды клетки 

§ 8 Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль 

  

10. 8. Остальные 

органоиды клетки 

§ 9 Фронтальная 

беседа 

  

11. 9. Сравнение строения 

и жизнедеятельности 

клеток прокариот и 

эукариот 

§ 10 Работа в 

группах, 

взаимоконтр

оль 

  

12. 10. Сравнение строения 

и жизнедеятельности 

клеток растений и 

животных. 

Лабораторная 

работа № 1. 

§ 11 Лабораторна

я работа 

  



13. 11. Вирусы - 

неклеточные формы 

жизни. 

Профилактика 

заболеваний 

§ 12 Фронтальная 

беседа 

 

 

 

  

14. 12. Обобщающий урок 

на тему: «Клетка – 

структурная 

единица живого».  

Пов

торе

ние 

Тест   

15. 13. Обмен веществ и 

энергии в клетке. 

Ферменты 

§ 13 Фронтальны

й опрос 

  

16. 14. Энергетический 

обмен 

§ 14 Фронтальны

й опрос 

  

17. 15. Пластический обмен 

в клетке. 

Фотосинтез. 

Хемосинтез  

§ 15 Фронтальны

й опрос 

  

18. 16. Биосинтез белка в 

клетке. 

Генетический код. 

Практическая 

работа № 1 

«Решение задач 

молекулярной 

биологии» 

§ 16 Практическа

я работа 

  

19. 17. Жизненный цикл 

клетки. Митоз. 

Мейоз. 

§ 17 Фронтальны

й опрос 

  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗМ (15ч.) 

20. 1. Организм как 

биологическая 

система. Гомеостаз. 

Регуляция функций 

§ 18 Самоконтрол

ь 
Личностные: 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

  

21. 2. Автотрофы и 

гетеротрофы. 

Аэробы и анаэробы 

§ 19 Фронтальны

й опрос 

  

22. 3. Бесполое и половое 

размножение 

организмов 

§ 20 Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль 

  

23. 4. Развитие гамет. 

Оплодотворение. 

§ 21 Фронтальны

й опрос 

  

24. 5. Индивидуальное 

развитие. 

Эмбриональный 

период 

§ 22 Взаимоконтр

оль 

  

25. 6. Индивидуальное 

развитие. 

Постэмбриональный 

период. 

§ 23 Фронтальны

й опрос 

  



26. 7. Генетика. Методы 

генетики. 

§ 24 Самоконтрол

ь 

базе ориентировки 

в мире профессий 

и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также 

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

социально 

значимом труде. 

Метапредметны: 

П. УУД:  

Осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации.  

Р:  

Формулировать 

учебную проблему 

под руководством 

учителя.  

Ставить цель 

деятельности на 

основе 

поставленной 

проблемы и 

предлагать 

несколько 

способов ее 

достижения.  

Самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели.  

К:  

Соблюдать нормы 

публичной речи и 

регламент в 

монологе и 

  

27. 8. Законы 

наследственности. 

Гипотеза чистоты 

гамет. Неполное 

доминирование. 

Дигибридное и 

анализирующее 

скрещивание. 

Генофонд.  

§ 25 Фронтальны

й опрос 

  

28. 9. Хромосомная теория 

наследственности. 

Закон Моргана. 

Взаимодействие 

генов. Генетика 

пола. Наследование 

сцепленное с полом. 

Цитоплазматическая 

наследственность. 

§ 26 Фронтальны

й опрос 

  

29. 10. Практическая 

работа № 2 

«Решение 

элементарных 

генетических 

задач». 

Реш

ение 

зада

ч 

Практическа

я работа 

  

30. 11. Наследственная 

изменчивость. 

Норма реакции. 

Лабораторная 

работа № 2. 

§ 27 Лабораторна

я работа 

  

31. 12. Наследственные 

болезни  

§ 28 Взаимоконтр

оль 

  

32. 13. Селекция. Этапы 

развития. Селекция 

растений. 

§ 29 Фронтальны

й опрос 

  

33. 

 

  14. 

 

Селекция животных 

и микроорганизмов. 

Биотехнология.  

§ 30 Самоконтрол

ь 

  

34. 15. Обобщающий урок 

на тему «Организм 

как целостная 

система» 

Пов

торе

ние 

Текущий   



дискуссии.  

Формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

их.  

Координировать 

свою позицию с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности. 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать 

решения и делать 

выбор.  

 

Предметные: 
должны уметь: 

охарактеризовать 

размножение  как 

один из этапов 

индивидуального 

развития 

организмов. 

Должны знать: 

практическое 

применение 

бесполого 

размножения. 

Должны знать: об 

эволюции 

полового 

размножения, 

специфику 

половых клеток -  

гамет. 

Должны уметь: 

объяснять 

механизм мейоза. 

Должны знать: 

специфику 

строения половых 

клеток. Этапы 

созревания гамет у 

человека и 



животных. 

Должны уметь: 

определять 

хромосомный 

набор во время 

этапов 

гаметогенеза. 

Уметь связывать  

данную тему с 

ЗОЖ 

Должны знать: 

Эволюционную  

роль  опыления 

растений. 

Должны уметь: 

объяснять 

механизм (этапы) 

двойного 

оплодотворения у 

растений. 

Должны знать:  

краткую история 

об онтогенезе; 

закономерности 

эмбрионального 

(зародышевого)  

развития 

организмов, его 

цитологическую 

основу. Стадии 

дробления и 

гаструляции. 

Должны уметь: 

определять стадию 

эмбрионального 

развития 

умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, работать в 

составе 

творческих групп. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

11 класс 

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Д/З Вид 

контроля 

УУД Планируе

мые сроки 

Фактиче

ские 

даты  
 

РАЗДЕЛ 1.ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ (13ч.) 

1. 1. История развития 

эволюционных идей 

§1 Фронтальная 

беседа 
Личностные: 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам. Понимание 

многообразия и 

единства живой 

природы на 

основании знаний о 

признаках живого. 

Развитие 

представлений о 

живой природе 

Метапредметны: 

П: умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

отделять главное от 

второстепенного. 

Умение струк-

турировать 

учебный материал, 

давать 

определения 

понятиям, 

самостоятельно 

составлять 

конспект урока в 

тетради.  

Р:умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

ее достижения. 

К:умение 

01.09.21  

2. 2. Эволюционная 

теория Ч.Дарвина 

§2 Фронтальная 

беседа 

08.09.21  

3. 3. Синтетическая теория 
эволюции. 

§3 Фронтальны

й опрос 

15.09.21  

4. 4. Вид, его критерии и 

структура. 

Лабораторная 

работа № 1 

«Описание вида по 

его 

морфологическому 

критерию» 

§4 Лабораторна

я работа 

22.09.21  

5. 5. Популяция – 

структурная единица 

вида и элементарна 

единица эволюции. 

§5 Самоконтрол

ь 

29.09.21  

6. 6. Факторы эволюции, 

вызывающие 

изменения в 

генофонде 

популяции: 

наследственная 

изменчивость, 

популяционные 

волны, дрейф генов, 

миграции. 

§6 Фронтальны

й опрос 

06.10.21  

7. 7. Фактор эволюции, 

закрепляющий 

изменения в 

генофонде 

популяции: 

изоляция. 

Практическая 

работа № 1 

«Изоляция и 

механизмы ее 

возникновения» 

§7 Практическа

я работа 

13.10.21  

8. 8. Естественный отбор: 

предпосылки и 

механизм действия. 

§8,9 Фронтальны

й опрос 

20.10.21  



Формы 

естественного 

отбора. 

воспринимать 

информацию на 

слух, работать в 

составе 

творческих. 

Предметные: 
Сформулировать 

основные понятия 

раздела, освоить 

данные понятия, 

уметь применять 

их на практике. 

Знать основные 

виды адаптаций 

организмов. 

9. 9. Приспособленность 

организмов к среде 

обитания как 

результат действия 

Е.о. Лабораторная 

работа № 2 

«Описание 

приспособленности 

организма и ее 

относительного 

характера» 

§10 Лабораторна

я работа 

03.11.21  

10. 10. Микроэволюция. 

Способы и пути 

видообразования. 

Многообразие видов 

как результат 

эволюции 

§11 Фронтальная 

беседа 

10.11.21  

11. 11. Макроэволюция. 

Доказательства 

эволюции живой 

природы. 

§12 Фронтальная 

беседа 

17.11.21  

12. 12 Направления и пути 

эволюции. 

Многообразие 

организмов как 

результат эволюции 

§13,

14 

Взаимный 

контроль 

24.11.21  

13. 13. Обобщающий урок 

на тему «Теория 

эволюции» 

Пов

торе

ние 

Текущий 01.12.21  

РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (9ч.) 

14. 1. Гипотезы 

происхождения 

жизни на Земле 

§15 Фронтальная 

беседа 
Личностные: 
Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам. 

Понимание 

многообразия и 

единства живой 

природы на 

основании знаний 

о признаках 

живого. 

Понимание 

механизмов 

развития жизни на 

Земле. 

Метапредметные

: владеют 

08.12.21  

15. 2. От молекул - к 

клеткам. Первые 

клетки и их 

эволюция. 

§16 Фронтальны

й опрос 

15.12.21  

16. 3. Основные этапы 

эволюции 

органического мира 

на Земле: развитие 

жизни в архее, 

протерозое, 

палеозое. 

§17 Самоконтрол

ь 

22.12.21  

17. 4. Основные этапы 

эволюции 

органического мира 

на Земле: развитие 

§18 Фронтальная 

беседа 

29.12.21  



жизни в мезозое и 

кайнозое. 

приемами 

смыслового 

чтения, 

составляют 

тезисы. умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

отделять главное 

от 

второстепенного. 

Умение 

структурировать 

учебный материал, 

давать 

определения 

понятиям, 

самостоятельно 

составлять 

конспект урока в 

тетради. 

Предметные: 
изучают 

предпосылки  и 

этапы развития 

жизни на Земле, 

движущие силы 

антропогенеза и 

изучение 

различных гипотез 

происхождения 

человека 

 

 

 

18. 5. Гипотезы 

происхождения 

человека и его 

положение в системе 

животного мира. 

§19 Фронтальны

й опрос 

12.01.22  

19. 6. Движущие силы 

(факторы) 

антропогенеза. 

Практическая 

работа № 2 

«Движущие силы 

антропогенеза» 

§20 Практическа

я работа 

19.01.22  

20. 7. Эволюция человека 

(антропогенез).  

§21 Фронтальная 

беседа 

26.01.22  

21. 8. Расы человека, их 

происхождение и 

единство. 

§22 Взаимный 

контроль 

02.02.22  

22. 9. Обобщающий урок  

на тему:  «Развитие 

жизни на Земле» 

Пов

торе

ние 

Текущий 09.02.22  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗМЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (12ч.) 

23. 1. Экологический 

факторы и 

закономерности их 

влияния на 

организм. 

§23 Фронтальны

й опрос 
Личностные: 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

02.03.22  

24. 2. Жизненные формы 

организмов. 

Приспособления 

организмов к 

действию 

экологический 

факторов: 

температуры. 

§24 Фронтальны

й опрос 

09.03.22  

25. 3. Приспособления 

организмов к 

§25 Самоконтрол

ь 

16.03.22  



действию 

экологический 

факторов: света, 

влажности. 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе ориентировки 

в мире профессий 

и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также 

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

социально 

значимом труде. 

Метапредметны: 

П:  

Осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации.  

Р:  

Формулировать 

учебную проблему 

под руководством 

учителя.  

Ставить цель 

деятельности на 

основе 

поставленной 

проблемы и 

предлагать 

несколько 

способов ее 

достижения.  

Самостоятельно 

анализировать 

условия 

26. 4. Экосистема. 

Биогеоценоз. 

Круговорот веществ 

и поток энергии в 

экосистеме. 

§26 Фронтальная 

беседа 

23.03.22  

27. 5. Взаимоотношения 

популяций разных 

видов в экосистеме. 

Практическая 

работа № 3 

«Биотические 

взаимоотношения 

организмов» 

§27 Практическа

я работа 

06.04.22  

28. 6. Разнообразие 

экосистем. 

§28 Фронтальны

й опрос 

13.04.22  

29. 7. Устойчивость и 

динамика экосистем. 

§29 Фронтальная 

беседа 

20.04.22  

30. 8. Биосфера – живая 

оболочка Земли. 

Структура 

биосферы. 

§30 Фронтальны

й опрос 

27.04.22  

31. 9. Закономерности 

существования 

биосферы. 

Круговороты 

веществ в биосфере. 

§31 Фронтальная 

беседа 

04.05.22  

32. 10. Сохранение 

биоразнообразия как 

основа устойчивости 

биосферы. 

§32 Фронтальны

й опрос 

11.05.22  

33. 11. Человек и биосфера. 

Глобальные 

антропогенные 

изменения в 

биосфере. Проблемы 

устойчивого 

развития 

человечества. 

§33 Взаимный 

контроль 

18.05.22  

34. 12. Обобщающий урок 

на тему 

«Организмы и 

окружающая 

среда» 

Пов

торе

ние 

Текущий 25.05.22  



достижения цели.  

К:  

Соблюдать нормы 

публичной речи и 

регламент в 

монологе и 

дискуссии.  

Формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

их.  

Координировать 

свою позицию с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности. 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать 

решения и делать 

выбор.  

 

Предметные: 
Знать основные 

разделы экологии, 

концепции 

устойчивого 

развития, 

оценивать влияние 

человека на 

биосферу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

Темы проектов и творческих работ 

Аромат здоровья 

Ароматерапия в жизни младших школьников. 

Ароматерапия на дому 

Архитекторы фауны 

Бактерицидное действие фитонцидов. 

Биологически активные вещества. Витамины. 

Биологически активные добавки. 

Биологические методы борьбы с вредителями комнатных растений. 

Биологическое значение жирорастворимых витаминов. 

Биологическое оружие и биотерроризм. 

Биология в жизни каждого 

Биология в профессиях 

Биология развития как функция времени. 

Биология. Размножение. 

Биолюминесценция 

Биометрические особенности папиллярного узора. 

Биометрическое исследование влияния дерматоглифических особенностей человека на его 

характер, способности, поведение. 

Бионика. Технический взгляд на живую природу. 

Биоритмы вокруг нас 

Биоритмы жизни 

Биоритмы — внутренние часы человека 

Биороль витаминов 

Биофизика человека 

Биохимическая диагностика процесса утомления. 

Близнецы — чудо жизни 

Близнецы. Похожи или нет? 

Болезни хлеба 

Бумага и её свойства. 

Вегетарианство: "за" и "против". 

Влияние живой и мертвой воды на живые организмы. 

Влияние насекомых-вредителей на зеленые насаждения моего города. 

Влияние солей тяжелых металлов на плазмолиз протопласта растительной клетки. 

Влияние фитонцидных растений на живые организмы. 

Влияние фитонцидов на сохранность продуктов. 

Влияние хлорки на белки 

Влияние различных условий на рост и размножение дрожжей. 

Вода – самое удивительное вещество на Земле. 

Вода — источник жизни 

Вода — основа жизни на Земле. 

Вода, дарующая жизнь 

Воздействие электрического тока на растительные клетки. 



Возникновение жизни на Земле 

Возникновение и развитие условных рефлексов. 

Выращивание методом "влажных камер". 

Выявление наиболее благоприятных факторов для сохранения свежести молока. 

Выявление тягучей (картофельной) болезни хлеба и способы её предотвращения. 

Дары растительного мира и красота 

Дачный участок как экосистема. 

Естественно-научное обоснование некоторых народных примет. 

Живая и мёртвая вода – миф или реальность. 

Живые «чудовища» - многообразие глубоководных живых организмов. 

Зависимость интенсивности фотосинтеза от внешних условий. 

Выберите тему исследовательской работы по биологии. 

Зависимость фотопериодических реакций от воздействия света на организм растений. 

Значение близкородственного скрещивания. 

Зеленое покрывало Земли 

Изучение влияния музыкальных звуков на человека и животных. 

Изучение закономерностей временной и географической изменчивости сроков сезонного 

развития природы. 

Изучение наследования признаков леворукости в семье. 

Изучение наследования признаков по родословной. 

Изучение особенностей возникновения и проявления страхов у обучающихся 7-х классов 

школы. 

Изучение проблемы страха школьников перед публичными выступлениями. 

Изучение работы дрожжей в тесте 

Испытание аппетитом 

Исследование индивидуальных биоритмов. 

Исследование взаимосвязи между образом жизни школьника и плотностью его тела. 

Исследование влияния отдельных факторов на ход технологического процесса 

приготовления дрожжевого теста и на качество изделий из него. 

Исследование влияния шума и музыки на память и внимание человека. 

Исследование жесткости воды различных природных источников района. 

Красная книга — сигнал тревоги. 

Лесной календарь 

О некоторых способах выжить в природе. 

Они рядом с нами - редкие и исчезающие животные (растения). 

Определение качества воды методом биотестирования. 

Почва — кладовая земли 

Природные катастрофы. 

Природные синоптики. 

Природные часы 

Проблемы выживания в походе. 

Прогноз погоды по приметам. 

Продолжительность жизни 

Продукты пчеловодства в косметологии. 

Реактивное движение в живой природе. 

Современные методы селекции 



Создание пособия по решению генетических задач. 

Способы распространения плодов и семян в разных экосистемах. 

Транспирация и фотосинтез 

Трение в мире растений. 

Царство Прокариоты 

Ферменты – эликсиры жизни 

Ферменты — биологические катализаторы. 

Физиогномика 

Фитонциды 

Фитонциды и их влияние на микроорганизмы. 

Фотосинтез 

Функции белков 

Функции белков в организме. 

Хемолюминесценция. 

Чудодейственность зоотерапии 

Эволюция Земли и естественный отбор. 

Эволюция вокруг нас 

Электричество в жизни растений. 


