
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

 

 

Рассмотрено                            Согласовано                                 Утверждаю 

на заседании кафедры             зам. директора по УВР                    директор школы 

__________________               __________________                    _________________ 

«17» сентября 2020                «21» сентября 2020                   «25» сентября 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по биологии 

10 – 11 классы 

Обуховой Юлии Прокопьевны 

учителя первой квалификационной категории 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Чита 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

   Рабочая программа по биологии для ступени среднего общего образования (10-11 класс) составлена 

на основе: 

- Закона «Об образовании Российской федерации» от 29.12.12 №273-ФЗ 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования второго 

поколения Приказ МО РФ №1897 от 17.12.2010г. 

- Примерной основной образовательной программы ООО (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протоколом от08.04.15№1/15) 

- Авторской программы по биологии И.Н.Пономарёвой(базовый уровень и профильный уровень) для 

10-11 классов, издательский центр «Вентана-Граф». 

С учётом: 

1. ООП МБОУ СОШ №11 г. Читы. 

2. Учебного плана образовательной организации. 

3. Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

исполнению в образовательном учреждении, реализующих программное общеобразовательное 

образование приказом Министерства образования РФ от 14. 03.14 №253. 

4. Учебного учебно-методического обеспечения по биологии: 

 

Учебно – методический комплект для учителя: 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина, Т.Е. Биология: 10-11 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: Базовый уровень / Под ред. Проф. И. Н. Пономаревой. – 8-е изд., 

перераб. – М.: Вентана - Граф,2019. – 224 с.: ил. 

2. Пономарева И. Н., Корнилова О. А., Симонова Л. В. Биология: 11 класс: Методическое пособие: 

базовый уровень / Под ред. проф. И. Н. Пономаревой. – М.: Вентана – Граф, 2008. – 96 с. 

3. БодроваН.Ф. Изучение курса «Общая биология» в 10 – 11 классах. Часть 1 Поурочное 

планирование. Книга для учителя. – Воронеж: Воронежский государственный педагогический 

университет, 1005. - 124 с. 

4.О.П. Дудкина «Развернутое тематическое планирование по биологии»,5-11 классы, 2012 

Учебно – методический комплект для учащихся: 

1.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. Биология: 10-11 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: Базовый уровень / Под ред. Проф. И. Н. Пономаревой. – 8-е изд., 

перераб. – М.: Вентана - Граф,2019. – 224 с.: ил. 

Программа реализуется за 3 часа в неделю (всего 105 часов) для профильных классов и 35 часов (1 

час в неделю) для базового уровня. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 
 • становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению;  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траектории его развития и состояния здоровья. Достижение поставленных целей при 

разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы 

среднего общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 • формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  



• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, реализации права на изучение родного языка, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

 • обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;  

 • обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом; 

 • обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность; 

 • установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 

для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу;  

• обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования; 

 • развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 • формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 • создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

2. Планируемые результаты освоения курса. 

 Выпускник 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 собственной жизни; 

 • объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека;  

• объяснять последствия влияния мутагенов;  

• объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник 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, и-

РНК (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.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

биологии. 

Личностные   результаты: 
• сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному отношению к 

природе, к материальным и духовным ценностям; 

• сформированность убеждённости в важной роли биологии в жизни общества; 

• реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их 

результатам; 

• сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и личностной 

культуры набазе биологических знаний и умений; 

• признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; 

реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• знание о многообразии живой природы, методах её изучения, роли учебных умений для личности, 

основных принципов и правил отношения к живой природе. 

Метапредметные результаты: 



 
1) Познавательные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить новые задачи в 

учебе и в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы познавательной 

деятельности. 

2. Овладеть исследовательской и проектной деятельностью. Научиться видеть проблемы, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

квалифицировать, наблюдать, делать выводы, защищать свои идеи. 

3. Уметь работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

5. Формировать и развивать компетентность в области использования ИКТ.  

6. Проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные 

результаты. 

7. Строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей. Использовать учебные действия для формулировки ответов. 

8. Сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций. 

9. Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

10. Составлять схематические модели с выделением существенных характеристик 

объектов. 

2) Регулятивные УУД: 

1. Организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать (рассчитывать последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы).  

2. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

3. Самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть 

конечные результаты работы, выбирая средства достижения цели. Умение соотносить 

свои действия с планируемым результатом. 

4. Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 

осуществленииосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

3) Коммуникативные УУД: 

1. Умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

2. Умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки 

зрения, отстаивать свою точку зрения. 

3. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, находить общее 

решение. 

4. Умение строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Предметные результаты: 
• характеристика содержания биологических теории (клеточной теории, эволюционной теории Ч. 

Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости, 

вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

• умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов, совершающихся в 

живой природе на разных уровнях организации жизни; умение сравнивать между собой различные 

биологические объекты; сравнивать и оценивать между собой структурные уровни организации 

жизни; 



• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий 

в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причины 

эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; 

 • умение приводить доказательства единства живой и неживой природы, её уровней организации и 

эволюции; родства живых организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания 

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

• умение проводить анализ и оценку различных гипотез о сущности жизни, о происхождении жизни и 

человека; глобальных экологических проблем и путей их решения; последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

• оценку этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирования, 

искусственного оплодотворения, направленного изменения генома); 

• постановку биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

Тематический план изучения курса биологии в 10 классе 

 (профильный уровень) 

№ разделов 

и тем 

Наименование разделов и тем Учебные часы 

Раздел 1 

Тема 1 

Тема 2 

Введение в курс биологии 10-11 классов 

Биология как наука и ее прикладное значение 

Общие биологические явления и методы их исследования 

13 

5 

8 

Раздел 2 

Тема 3. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 

Биосферный уровень организации жизни 

Учение о биосфере 

Происхождение живого вещества 

Биосфера как глобальная биосистема 

Условия жизни в биосфере 

22 

4 

8 

4 

6 

Раздел 3 

Тема 7. 

Тема 8. 

Биогеоценотический уровень организации жизни 

Природное сообщество как биогеоценоз и экосистема 

Многообразие биогеоценозов и их значение 

24 

 

16 

 

8 



 

Содержание программы 10 класс (профильный уровень). 

Раздел I. Введение в курс биологии 10-11 классов (13ч) 

1. Биология как наука и ее прикладное значение. Введение: 

Биология — наука о живом. Отрасли биологии, ее связи с другими науками 

1.Биологическое разнообразие как проблема в истории науки биологии. 

Практическая биология и ее значение. Биотехнология. Бионика. Роль 

биологических знаний в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

2. Общие биологические явления и методы их исследования. 

Основные свойства жизни. Общие признаки биологических систем. 

Отличительные признаки живого и неживого. Определение понятия «жизнь». 

Биосистема как объект изучения биологии и как структурная единица живой 

материи. Структурные уровни организации живой природы: молекулярный, 

клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, 

биосферный. 

Методы биологических исследований. Наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение и определение видов — биологические методы 

изучения природы. Моделирование и мониторинг. Определение видов 

растений и животных. 

Лабораторная работа № 1 «Наблюдение за живой клеткой» 

Лабораторная работа № 2 «Методика работы с определителями 

растений и животных» 

Раздел II. Биосферный уровень организации жизни (22 ч) 

Особенности биосферного уровня живой материи. 

3. Учение о биосфере. Понятие о биосфере. Границы и структура 

биосферы. Учение В.И. Вернадского о живом веществе и его особенностях. 

Функции живого вещества в биосфере. 

4. Происхождение живого вещества. Гипотезы происхождения 

живого вещества на Земле, их анализ и оценка. Современные гипотезы 

происхождения жизни (А.И. Опарин и Дж. Холдейн). Физико-химическая 

эволюция и развитие биосферы. Этапы возникновения жизни на Земле. 

Этапы эволюции органического мира и ее значение в развитии биосферы. 

Хронология развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. 

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

5. Биосфера как глобальная биосистема. Функциональная 

неоднородность живого вещества. Особенности распределения биомассы на 

Земле. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический 

круговорот и его значение. Биогеохимические циклы в биосфере. Биогенная 

миграция атомов. Механизмы устойчивости биосферы. 

Раздел 4 

Тема 9. 

Тема 10. 

Тема 11. 

Тема 12. 

Популяционно-видовой уровень организации жизни 

Вид и видообразование 

Происхождение и этапы эволюции человека 

Учение об эволюции и его значение 

Сохранение биоразнообразия - насущная задача 

человечества 

32 

 

11 

4 

10 

7 

 Резервное время и уроки повторения 14 

 Итого в 10 классе 105 ч 



6. Условия жизни в биосфере. Среды жизни на Земле. 

Экологические факторы и их значение. Абиотические, биотические и 

антропогенные факторы. Комплексное действие факторов среды на 

организм. Общие закономерности влияния экологических факторов на 

 

организм. Закон оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. 

Фотопериодизм. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, 

вызванные деятельностью человека. Проблема устойчивого развития 

биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 

Живой мир и культура. 

Лабораторная работа № 3 «Условия жизни в биосфере» 

Раздел III. Биогеоценотический уровень организации 

жизни (24 ч) 

7. Природное сообщество как биогеоценоз и экосистема. 

Биогеоценоз как часть биосферы. Биогеоценозы как структурные 

компоненты биосферы. Понятия «биогеоценоз», «биоценоз» и «экосистема». 

Понятия «экотоп» и «биотоп». Строение и свойства биогеоценоза 

(экосистемы). Структура экосистемы. Пространственная и видовая структура 

биогеоценоза. Приспособления организмов к совместной жизни в 

биогеоценозах. Функциональные компоненты экосистемы. Типы связей и 

зависимостей в биогеоценозе. Системы «хищник-жертва» и «паразит- 

хозяин». Пищевые связи в экосистеме. Экологические ниши и жизненные 

формы организмов в биогеоценозе. 

Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пирамиды чисел. Правила 

экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в 

биогеоценозе. 

Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. 

Зарождение и смена биогеоценозов. Понятие о сукцессии. Стадии развития 

биогеоценозов. Суточные и сезонные изменения в биогеоценозе. 

8. Многообразие биогеоценозов и их значение. Водные экосистемы 

и сухопутные биогеоценозы. Искусственные биогеоценозы — 

агроэкосистемы (агробиоценозы). Сравнительная характеристика 

естественных экосистем и агроэкосистем. 

Сохранение разнообразия экосистем. Влияние деятельности человека 

на биогеоценозы. Использование биогеоценозов в истории человечества. 

Экологические законы природопользования. Живая природа в литературе и 

народном творчестве. 

Лабораторная работа № 4 «Приспособленность организмов к 

совместной жизни в биогеоценозе». 

Лабораторная работа № 5 «Свойства экосистем» 

Лабораторная работа № 6 «Оценка экологического состояния 

Территории, прилегающей к школе» 

Раздел IV. Популяционно-видовой уровень организации 

жизни (32 ч) 

Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

9. Вид и видообразование. Вид, его характеристика и структура. 

Критерии вида. Популяция как структурная единица вида и как форма его 

существования. Популяция как структурный компонент биогеоценозов. Типы 

популяций. 

Популяция как элементарная единица эволюции. Понятие о 

 

генофонде популяции. Исследования С.С. Четверикова. Понятие о 

микроэволюции и образовании видов. Элементарные факторы эволюции. 

Движущие силы эволюции. Естественный отбор – главный движущий фактор 



эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил 

эволюции. Видообразование – процесс увеличения видов на Земле. 

10. Происхождение и этапы эволюции человека. Место человека в 

системе живого мира. Понятия «гоминиды» и «понгиды». Предшественники 

человека. Популяционная концепция происхождения человека. Этапы 

эволюции человека. История изучения антропогенеза. 

Особенности эволюции человека. Человек как уникальный вид живой 

природы. Политипичный характер вида Человек разумный. Расселение 

человека по земному шару. Человеческие расы и гипотезы происхождения 

рас. Находки палеолитического человека на территории России. 

11. Учение об эволюции и его значение. Развитие эволюционных 

идей в истории биологии. Значение работ К. Линнея, Ж-Б. Ламарка и 

в эволюционной теории Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль 

эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

Синтетическая теория эволюции. Основные закономерности 

эволюции. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде 

обитания. Образование новых видов. Способы видообразования. Микро- и 

макроэволюция. 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. 

Закон зародышевого сходства. 

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация (А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен). Причины биологического 

прогресса и биологического регресса. Основные ароморфозы в эволюции 

растений и животных. Система живых организмов на Земле. Сохранение 

многообразия видов - основа устойчивости биосферы. 

12. Сохранение биоразнообразия — насущная задача 

человечества. Проблема сохранения биологического разнообразия. 

Генофонд и охрана редких и исчезающих видов. Всемирная стратегия 

сохранения природных видов. 

Лабораторная работа № 7 «Характеристики вида» 

Лабораторная работа № 8 «Значение искусственного отбора» 

Лабораторная работа № 9 «Выявление ароморфозов и 

идиоадаптаций у организмов». 

Тематическое планирование курса(105 часов) 
 

 

Тема урока 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

 

Введение.  

1.Биология как наука и ее 

прикладное значение. (5 

ч) 

 

 

2. Введение. Общие 

биологические явления и 

методы их исследования. (8 

ч) 

1.Биология и ее связь с другими науками.  

 

 

2. Биологическое разнообразие как проблема 

науки биологии. 

 

 

 

3. Осознание ценности изучения 

биологических видов. 

 



 

 

4. Практическая биология и ее значение.  

 

 

5. Обобщающий урок по теме «Биология как наука и ее 

прикладное значение». 

 

2.Общие биологические 

явления и методы их 

исследования.  (8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

6. Основные свойства жизни. 

Определение понятия «жизнь» 

 

7. Общие свойства живых систем -биосистем  

8. Структурные уровни организации жизни  

9.Методы биологических исследований 

Лабораторная работа № 1 «Наблюдение за живой 

клеткой» 

 

1 

10. Определение видов растений и животных  

11. Лабораторная работа № 2 «Методика работы с 

определителями растений и животных» 

 

1 

12. Обобщающий урок по теме «Общие биологические 

явления и методы их исследования». 

 

13. Контрольная работа по разделу «Введение в курс 

биологии». 

 

3. Учение обиосфере. 14. Функциональная структура биосферы.  

 

 

15. Учение В.И. Вернадского о биосфере.  

 

 

16. Функции живого вещества в биосфере.  

 

 

17. Обобщающий урок по теме «Учение о биосфере». 

 

 

 

 



4. Происхождение 

живого вещества. (8 ч) 

18. Гипотезы происхождения живого вещества на 

Земле. 

 

 

 

19. Современные гипотезы 

возникновения жизни. 

 

 

 

20. Предыстория происхождения живого на Земле.  

 

 

21. Физико-химическая эволюция планеты 

Земля. 

 

 

 

22. Этапы возникновения жизни на Земле.  

 

 

23. Биологическая эволюция в развитии биосферы.  

 

 

24. Хронология развития жизни на Земле.  

 

 

25. Обобщающий урок по теме «Происхождение живого 

вещества». 

 

5.Биосфера как 

глобальная 

биосистема. (4 ч) 

26. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема.  

 

 

27. Круговорот веществ в биосфере. 

Примеры круговорота веществ в биосфере. 

 

 

 

28. Механизмы устойчивости биосферы.  

 

 

29. Обобщающий урок по теме «Биосфера как 

глобальная биосистема». 

 

6. Условия жизни в 

биосфере (6 ч) 

30. Условия жизни на Земле 

Экологические факторы и их значение. 

 

 

 

31. Человек как житель биосферы.  

 

 

 

 

32. Особенности биосферного уровня 

живой материи и его роль в обеспечении жизни на Земле. 

Лабораторная работа № 3 «Условия жизни в 

биосфере». 

1 

33. Взаимоотношения человека и природыкак фактор 

развития биосферы 

 

34. Обобщающий урок по теме «Условия жизни в 

биосфере». 

 

35. Контрольная работа по разделу «Биосферный 

уровень организации жизни» 

 

7. Природное 

сообщество как 

биогеоценоз и 

экосистема (16 ч) 

36. Биогеоценоз как биосистема и экосистема. 

Концепция экосистемы. 

 

 

 



 

 

37. Природное сообщество в концепции биогеоценоза.  

 

 

38. Другие характеристики биогеоценоза.  

 

 

39. Трофическая структура биогеоценоза (экосистемы).  

 

 

 

40. Экологические пирамиды чисел.  

 

 

41. Строение биогеоценоза (экосистемы).  

 

 

42. Экологические ниши в биогеоценозе.  

 

 

43. Совместная жизнь видов в 

биогеоценозах. 

 

 

 

44.Приспособления организмов к совместной 

жизни в биогеоценозах. 

 

45.Лабораторная работа № 4 «Приспособленность 

организмов к 

совместной жизни в биогеоценозе». 

 

1 

 

 

46.Условия устойчивости биогеоценозов.  

47. Лабораторная работа № 5 «Свойства экосистем». 

 

1 

 

 

48. Зарождение и смена биогеоценозов.  

 

 

49.Суточные и сезонные изменения 

биогеоценозов. 

 

 

 

50. Биогеоценоз как особый уровень организации 

жизни. 

 

 

 

51. Обобщающий урок по теме «Природное сообщество 

как биогеоценоз и экосистема». 

 

8. Многообразие 

биогеоценозов и их 

значение (8 ч.) 

52. Многообразие биогеоценозов (экосистем).  

 

 

53. Многообразие биогеоценозов суши.  

 

 

54. Искусственные биогеоценозы –агробиоценозы.  

55. Лабораторная работа № 6 «Оценка экологического 

состояния 

территории,прилегающей к школе». 

 

1 

 

 

56. Сохранение разнообразия 

биогеоценозов. 

 

 

 

57. Природопользование в истории человечества. 

Экологические законы природопользования. 

 



 

 

58. Обобщающий урок по теме «Многообразие 

биогеоценозов и их значение». 

 

 

 

59. Контрольная работа по разделу 

«Биогеоценотический уровень организации жизни». 

 

9. Вид и 

видообразование (11 ч) 

60. Вид его критерии и структура  

61. Лабораторная работа № 7 «Характеристики 

вида». 

1 

 

 

62. Популяция как форма существования и структурная 

единица вида. 

 

 

 
 

 

63. Популяция как структурный компонент 

биогеоценоза и основная единица эволюции. 

 

 

 
 

 

64.Микроэволюция и факторы эволюции.  

 

 

65. Движущий и направляющий фактор эволюции.  

 

 

66. Формы естественного отбора.  

 

 

67. Искусственный отбор и его роль в увеличении 

биологического разнообразия на Земле. 

 

 

 

 

68. Лабораторная работа № 8 «Значение 

искусственного отбора». 

 

1 

 

 

69. Видообразование - процесс увеличения 

видов на Земле. 

 

 

 

70. Обобщающий урок по теме «Вид и видообразование».   

10. Происхождение и 

этапы эволюции человека 

(4 ч) 

71. Происхождения человека. История 

становления вида Homosapiens 

 

 

 

 

72. Особенности эволюции человека. Человек как 

уникальный вид живой природы. 

 

73. Расы и гипотезы их происхождения. 

Палеолитические находки на территории 

России. 

 

 

 
 

 

 

74. Обобщающий урок по теме «Происхождение и 

этапы эволюции человека». 

 

11. Учение об 

эволюции и его 

значение (10 ч) 

75. История развития эволюционных идей.  

 

 

76. Эволюционная теория Ч. Дарвина и ее значение.  

 

 

77. Современное учение об эволюции.  



 

 

78. Доказательства эволюции живой природы.  

 

 

79. Основные направления эволюции. 

 

 

 

80. Лабораторная работа № 9 «Выявление 

ароморфозов и идиоадаптаций у организмов» 

 

1 

 

 

81. Основные закономерности и результаты 

эволюции 

 

 

 

82. Система живых организмов как результат 

процесса эволюции на Земле. 

Новая система органического мира. 

 

 

  

 

83. Особенности популяционно-видового 

уровня жизни. 

 

84. Обобщающий урок по теме «Учение об 

эволюции и его значение». 

 

12. Сохранение 

биоразнообразия — 

насущная задача 

человечества. (7 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

85. Значение изучения популяций и видов.  

86. Генофонд и охрана видов.  

87. Проблема утраты биологического разнообразия.  

88. Всемирная стратегия охраны природных видов.  

89. Обобщающий урок по теме «Сохранение 

биоразнообразия - насущная задача человечества». 

 

90. Контрольная работа по разделу «Популяционно-

видовой уровень жизни». 

 

91. Итоговое тестирование по курсу биологии10 

класса. 

 

 

 

 92-105. Резервное время и уроки повторения.   

Всего: 105 ч 9 

 

Тематический план изучения курса биологии в 11 классе  

(профильный уровень) 

№ разделов 

и тем 

Наименование разделов и тем Учебные часы 



 

Содержание программы 11 класс (профильный уровень). 

Раздел I. Организменный уровень жизни (45ч) 
Организменный уровень жизни и его роль в природе. 

1. Организм как биосистема. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа 

целостности многоклеточного организма. 1 Гомеостаз. Основные процессы 

жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных организмов. Типы 

питания и способы добывания пищи организмами: гетеротрофы 

(сапротрофы, паразиты, хищники) и автотрофы (хемотрофы и 

фототрофы). Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 

2. Размножение и развитие организмов.Воспроизведение 

организмов, его значение. Типы размножения. Бесполое и половое 

размножение, его значение. 

 

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается 

вТребования к уровню подготовки выпускников. 

Оплодотворение и его значение. Внешнее и 

внутреннее оплодотворение у животных. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Жизненные циклы и чередование поколений. 

Индивидуальное развитие многоклеточного организма (онтогенез). 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Причины 

нарушений развития организмов. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

3. Основные закономерности наследственности. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Изменчивость 

признаков организма и ее типы. Генетика. Истории развития генетики. 

Методы генетики. Методы изучения наследственности человека. 

Генетическая терминология и символика. Основные понятия генетики. Гены 

  Раздел I. 

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 

 

Тема 4. 

Тема 5. 

 

Тема 6. 

 

Организменный уровень жизни 

Организм как биологическая система 

Размножение и развитие организмов 

Основные закономерности наследования признаков 

Основные закономерности изменчивости 

Селекция и биотехнология на службе человечества 

Многообразие организмов в природе 

45 ч 

9 

5 

10 

 

8 

6 

 

7 

Раздел II 

Тема 7. 

Тема 8. 

Клеточный уровень организации жизни 

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли 

Клетка — генетическая единица живого 

24 ч 

16 

 

8 

Раздел III 

Тема 9. 

Тема 10. 

Тема 11. 

Молекулярный уровень организации жизни 

Химический состав живых клеток 

Химические процессы в живой клетке 

Время экологической культуры 

26 ч 

11 

10 

5 

Итоговое тестирование  1 

Уроки повторения 9 

 Итого в 11 классе  105 ч 



и признаки. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их 

цитологические основы. Моногибридное и дигибридное скрещивание. 

Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. 

Взаимодействие генов. Теория гена. Развитие знаний о генотипе. Генотип 

как целостная система. Геном человека. Хромосомная теория 

наследственности. 

Определение пола. Генетика пола и наследование, сцепленное с 

полом. Наследственные болезни, их профилактика. Этические аспекты 

медицинской генетики. Основные факторы, формирующие здоровье 

человека. Образ жизни и здоровье человека. Роль творчества в жизни 

человека в общества. 

4. Основные закономерности изменчивости. Изменчивость 

признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). 

Закономерности изменчивости. Наследственная изменчивость: 

комбинативная и мутационная. Модификационная изменчивость. Норма 

реакции. Мутации, их материальная основа — изменение генов и хромосом. 

 

Виды мутаций и их причины. Последствия влияния мутагенов на организм. 

Меры защиты среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. 

5. Селекция и биотехнология на службе человечества.Селекция и 

ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Закон 

гомологических рядов наследственной изменчивости. Методы селекции, их 

генетические основы. Особенности селекции растений, животных и 

микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. Этические аспекты применения генных 

технологий. Этические аспекты развития некоторых исследований вбиотехнологии (клонирование 

человека, направленное изменение генома). 

6. Многообразие организмов в природе.Царства прокариотических 

организмов, их разнообразие и значение в природе. Царства эукариотических 

организмов, их значение в природе. Царство неклеточных организмов - 

вирусов, их разнообразие, строение и функционирование в природе. 

Вирусные заболевания. Профилактика вирусных заболеваний. 

Лабораторная работа № 1«Свойства живых организмов» 

1. Наблюдение за передвижением животных: инфузории-туфельки, 

дождевого червя, улитки, аквариумной рыбки. 

2. Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней 

среды. 

Лабораторная работа № 2«Модификационная изменчивость» 

1. Построение вариативной кривой (на примере размеров листьев). 

2. Построение вариативной кривой (на примере размеровплодов). 

Лабораторная работа № 3«Вирусные заболевания растений» (на 

примере культурных растений (гербарий) и по справочной литературе). 

Раздел II. Клеточный уровень организации жизни (24 ч) 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. 

7. Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. 

Цитология - наука о клетке. Методы изучения клетки. М. Шлейден и Т. 

Шванн - основоположники клеточной теории. Основные положения 

клеточной теории. Основные положения современного учения о клетке. 

Многообразие клеток и тканей. 

Строение клеток и внутриклеточных образований. Основные части 

клетки. Поверхностный комплекс клетки, его строение и функции. 

Цитоплазма, её органоиды; их строение и функции. Ядро, его строение 

функции. Взаимосвязи строения и функций частей и органоидов клетки. 

Хромосомы, их химический состав, структура и функции. Значение 



видового постоянства числа, формы и размеров хромосом. Гомологичные и 

негомологичные хромосомы. 

Особенности клеток прокариот и эукариот. Гипотезы возникновения 

эукариотической клетки. 

8. Клетка – генетическая единица живого. Деление клетки: митоз 

и мейоз. Подготовка клетки к делению. Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. 

Фазы митоза. Мейоз и его фазы. Сходство и различие митоза и мейоза. 

 

Значение митоза и мейоза. Соматические и половые клетки. Диплоидный и 

гаплоидный набор хромосом в клетках. 

Развитие половых клеток у растений и животных. Клетка - основная 

структурная и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного 

и многоклеточного организмов. Клетка - единица роста и развития 

организмов. Специализация клеток, образование тканей. Многообразие 

клеток и ткани. Гармония, природосообразность и управление в живой 

клетке. Научное познание и проблема целесообразности в природе. 

Лабораторная работа. № 4«Изучение строения клетки» (на 

примере одноклеточных и многоклеточных организмов) 

1. Сравнение строения клеток прокариот (бактерии, водоросли) 

 и эукариот (растения, животного, гриба). 

2. Сравнение строения клеток одноклеточного и многоклеточного 

организмов (хламидомонада, листа элодеи, эпидермиса лука). 

Лабораторная работа № 5«Изучение свойств клетки» 

1. Исследование фаз митоза на примере микропрепарата клеток 

кончика корня.  

2. Исследование проницаемости растительных и животных 

клеток.  

3. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса 

лука. 

Раздел III. Молекулярный уровень организации жизни (27 ч) 

Молекулярный уровень жизни и его особенности. 

9. Химический состав живой клетки. Органические и 

неорганические вещества в клетке. Химическая организация клетки. Макро- 

и микроэлементы. Их роль в клетке. Основные биополимерные молекулы 

живой материи. Особенности строения молекул органических веществ: 

белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Белки и нуклеиновые 

кислоты, взаимосвязь их строения и функций, значение в клетке. 

Химический состав хромосом. Строение и свойства ДНК как носителя 

наследственной информации. Репликация ДНК. 

10. Химические процессы в живой клетке. Биосинтез в живых 

клетках. Матричное воспроизводство белков. Фотосинтез, его роль в 

природе. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез и его роль 

в природе. Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных 

биосистемах. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. 

Преобразование энергии в клетке. Роль ферментов как регуляторов 

биомолекулярных процессов. Сходство химического состава молекул живых 

систем как доказательство родства разных организмов. Роль естественных и 

искусственных биополимеров в окружающей среде. 

11. Время экологической культуры. Химическое загрязнение 

окружающей среды как глобальная экологическая проблема. Осознание 

человечеством непреходящей ценности жизни. Гуманистическое сознание и 

благоговение перед жизнью. Экологическая культура - важная задача 

человечества. 

 



Заключение: обобщение знаний о разнообразии жизни,представленной биосистемами различных 

уровней сложности. Задачи биологии на ХХI век. 

Лабораторная работа № 6«Органические вещества клетки» 

1. Выявление активности процесса фотосинтеза с помощью пероксида 

водорода и фермента каталазы, содержащейся в клетках зелёных 

растений.  

2. Обнаружение органических веществ (крахмала, белков, 

жира) в тканях растений. 

Тематическое  планирование курса 11 класс (105 часов) 
 

 

 

Тема урока 
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1 Организм как 

биологическая 

система (9 ч) 

 

 

2. Введение. Общие 

биологические явления 

и методы их 

исследования. (8 ч) 

1. Организм как биосистема.  

 

 

2.  Организм как открытая биосистема.  

 

 
 

 

3. Процессы жизнедеятельности одноклеточных организмов. 

 

 

 

 

 

 4.Свойства многоклеточных организмов.   

5Лабораторная работа № 1 «Свойства живых 

организмов» 

1 

6.Транспорт веществ в живом организме. 

 

 

7.Системы органов многоклеточного организма.  

8. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов.  

9.Обобщающий урок по теме «Организм как биологическая 

система». 

 

2. Размножение и 

развитие 

организмов. 

(5 ч) 

 

 

 

10. Размножение организмов. 

 

 

11. Оплодотворение и его значение.  

12. Индивидуальное развитие многоклеточного организма – 

онтогенез. 

 

13. Рост и развитие организма.  



 14. Обобщающий урок по теме: «Размножение и развитие 

организмов». 

 

3. Основные 

закономерност

и наследования 

признаков. 

 (10 ч) 

15.Генетика – наука о наследовании свойств организмов. 

Гибридологический метод исследования наследственности. 

 

 

 

16. Генетические закономерности, открытые Г. Менделем.  

 

 17. Наследование признаков при дигибридном и 

полигибридном скрещивании. 

 

 

 
 18. Наследование при взаимодействии генов. 

 

 

 

 
 

 

19. Ген и хромосомная теория наследственности.  

 

 
 

 

20. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом.  

 
21. Наследственные болезни человека.  

22. Этические аспекты медицинской генетики.  

23. Факторы, определяющие здоровье человека.  

24. Обобщающий урок по теме: «Основные закономерности 

наследования признаков». 

 

4.Основные 

закономерности 

изменчивости.  

(8 ч) 

25. Изменчивость – важнейшее свойство организмов. 

 

 

26.Лабораторная работа № 2 «Модификационная 

изменчивость». 

1 

 

 

27. Многообразие форм изменчивости у организмов.  

 

 

28. Наследственная изменчивость и ее типы.  

 

 29. Многообразие типов мутаций.  



 

 

30. Мутагены и их влияние на живую природу и человека.  

 31. Развитие знаний о наследственной изменчивости.  

32. Обобщающий урок по теме: 

«Основные закономерности изменчивости».  

 

5. Селекция и 

биотехнология на 

службе 

человечества 

 (6 ч) 

33. Генетические основы селекции.  

 

  

 

34. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции.  

 

  

 

35. Достижение селекции растений и животных.  

 

 

36. Биотехнология, ее направление и значение.  

 

 

37. Достижения биотехнологии и этические аспекты ее 

исследований. 

 

 

  

 

38. Обобщающий урок по теме: 

«Селекция и биотехнология на службе человечества».  

 

6. Многообразие 

организмов в природе 

(7 ч) 

39. Царства прокариотических и эукариотических 

организмов, их разнообразие и значение в 

природе. 

 

 

  40. Неклеточные организмы – вирусы.  

 

 

 

41. Строение и свойства вирусов.  

42. Вирусные заболевания.  

 

 

 

43.Лабораторная работа №3 «Вирусные 

заболевания растений» 

 

1 

 

 

 

 

44. Обобщающий урок по теме: «Многообразие организмов 

в природе». 

 



45. Контрольная работа по разделу: «Организменный 

уровень жизни» 

 

7. Клетка как 

этап эволюции 

живого в истории 

Земли(16 ч) 

46. Из истории развития науки о клетке.   

 

 47. Клеточная теория и ее основные положения  

  48. Современные методы цитологических 

исследований. 

 

  49. Основные части клетки.  

 50. Поверхностный комплекс клетки.  

 51. Цитоплазма и ее структурные компоненты.  

 52. Немембранные органоиды клетки  

 53. Мембранные органоиды клетки.  

 

 

54. Двумембранные органоиды клетки.  

55. Ядерная система клетки.  

56. Хромосомы, их строение и функции.  

57. Особенности клеток прокариот.  

58. Гипотезы о происхождении эукариотической клетки.  

59. Клетка как этап эволюции жизни в истории Земли.  

 

 

 

 

 
60. Лабораторная работа №4 «Изучение многообразия в 

строении клеток». 

 

1 

61. Обобщающий урок по теме: «Клетка как этап 

эволюции живого в истории Земли». 

 

8. Клетка – 

генетическая 

единица живого. 

(8ч) 

62. Клеточный цикл 

 

 

 63. Деление клетки – митоз. 

 

 

64. Лабораторная работа №5 «Изучение свойств клетки» 1 

65. Мейоз – редукционное деление клетки.   

 



 

 66. Образование мужских гамет – сперматогенез.  

  67. Образование женских половых клеток – оогенез.  

 68. Обобщающий урок по теме: 

«Клетка – генетическая единица живого».  

 

 

живого. 

 

 

 

69. Контрольная работа по разделу: «Клеточный  

уровень организации жизни». 

 

9. Химический 

состав живой. 

клетки.  

(11 ч) 

 

70. Основные химические соединения живой материи.   

71. Химические соединения в живой клетке.  
 

 

 

72. Органические соединения клетки – углеводы.  

73. Липиды и белки.  

74.Лабораторная работа №6 «Органические 

вещества клетки». 

1 

75. Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты.  

76. Компактизация молекул ДНК в ядрах клеток 

эукариот.  

 

77. Рибонуклеиновые кислоты: многообразие, 

структура, свойства. 

 

78. Наследственная информация, ее хранение и 

передача. 

 

79. Молекулярные основы гена и генетический код.   

80. Обобщающий урок по теме: «Химический состав 

живой 

клетки». 

 

 

10.Химические 

процессы в живой 

клетке. 

(10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

81. Биосинтез белков в живой клетке.  

82. Трансляция как этап биосинтеза белков.  

83. Молекулярные процессы синтеза у растений.  

84. Энергетический этап фотосинтеза у растений.  

85. Пути ассимиляции углекислого газа. 

 

 

86. Бактериальный фотосинтез и хемосинтез.  

87. Молекулярные энергетические процессы.  

88. Кислородный этап биологического окисления.  

89. Молекулярные основы обмена веществ живой 

клетки. 

 



 

 

 

 

 

 

90. Обобщающий урок по теме: «Химические процессы 

в живой клетке». 

 

11. Время 

экологической 

культуры 

(5 ч) 

91.Химические элементы в оболочках Земли и их 

значение в жизни организмов. 

 

 

92. Химическое загрязнение окружающей среды как 

глобальная экологическая проблема. 

 

 

93. Структурные уровни организации живой 

материи. 

 

94. Урок-конференция   по теме: «Время экологической 

культуры». 

 

95.Контрольная работа по разделу: «Молекулярный 

уровень организации жизни» 

 

  

96. Итоговое тестирование по курсу биологии11 

класса. 

 

 

 

 97-105. Резервное время и уроки повторения.   

 

Содержание курса биологии 10-11 класс (базовый уровень) 
Введение в курс общей биологии (5 ч) 

Биология как наука. Отрасли биологии, её связи с другими науками. Значение практической 

биологии. 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. 

Биологические системы. Биосистема как структурная единица живой материи. Общие 

признаки биосистем. Уровневая организация живой природы. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

Методы изучения живой природы (наблюдение, измерение, описание, эксперимент, 

моделирование). 

Взаимосвязь природы и культуры. 
Биосферный уровень жизни (9 ч) 

Особенности биосферного уровня организации жизни. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотезы о происхождении жизни (живого вещества) на Земле. Работы А.И. Опарина и Дж. 

Холдейна. Эволюция биосферы. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. 

Биологический круговорот. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Биосфера как 

глобальная био и экосистема. Устойчивость биосферы и её причины. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью 

человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы среды: абиотические, биотические, 

антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, 

ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов. 

Биогеоценотический уровень жизни (8 ч) 



Особенности биогеоценотического уровня организации живой материи. 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз и экосистема. 

Строение и свойства биогеоценоза. Видовая и пространственная структура биогеоценоза. 

Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в 

биогеоценозе. Круговорот веществ и превращения энергии — главное условие существования 

биогеоценоза (экосистемы). 

Устойчивость и динамика биогеоценозов (экосистем).Биологические ритмы. Саморегуляция 

экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов 

(экосистем).Агроэкосистемы.Поддержание разнообразия экосистем. Экологические законы 

природопользования. 

Лабораторная работа № 1 Приспособленность растений и животных к условиям жизни в 
лесном биогеоценозе. 

Популяционно-видовой уровень жизни ( 1 2  ч) 

Вид, его критерии и структура. Популяция как надорганизменная биосистема — форма 

существования вида и особая генетическая система. 

Развитие эволюционных идей. Значение работ Ж.-Б.Ламарка. Эволюционное учение Ч. 

Дарвина. Популяция - основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции живой 

природы. Результаты эволюции. Многообразие видов. Система живых организмов на Земле. 

Приспособленность организмов к среде обитания. 

Образование новых видов на Земле. Современное учение об эволюции — синтетическая 

теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы процесса происхождения и эволюции 

человека. Гипотезы о происхождении человека и его рас. Единство человеческих рас. 

Основные закономерности эволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. 

Проблема сохранения биологического разнообразия как основа устойчивого развития 

биосферы.Стратегия сохранения природных видов. 

Значение популяционно-видового уровня жизни в биосфере. 

Лабораторная работа № 2 Морфологические критерии, используемые при определении 

видов. 

Лабораторная работа № 3 Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных. 

Экскурсия в природу Сезонные изменения (ритмы) в живой природе.  

11 класс 
                 Организменный уровень жизни (17ч)  
Организм как биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Типы питания организмов: гетеротрофы и автотрофы. 

Размножение организмов — половое и бесполое. Значение оплодотворения. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у 

растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Изменчивость признаков организма и её типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, 

их материальная основа — изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека 

и живую природу. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические 

основы. Моно- и дигибридное скрещивание. Отклонения от законов Г. Менделя. Закон Т. Моргана. 

Взаимодействие генов. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене, 

генотипе и геноме. 



Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни человека, их 

профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и показатель 

образа жизни человека. 

Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И. Вавилова о 

центрах происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и 

искусственный отбор. 

Биотехнология, её достижения. Этические аспекты некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Вирусные заболевания. Способы профилактики СПИДа. 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. 

 

Лабораторная работа № 4 Модификационная изменчивость. 

 

        Клеточный уровень жизни (9 ч) 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, К.М. Бэр, М.Я. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов). Цитология — 

наука о клетке. Методы изучения клетки. 

Возникновение клетки как этап эволюционного развития жизни. Клетка — основная 

структурная, функциональная и генетическая единица одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Многообразие клеток и тканей. 

Клеточная теория. Значение клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира. 

Основные части клетки. Поверхностный комплекс. Цитоплазма, её органоиды и включения. 

Ядро. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их 

функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) организмы. Гипотезы о происхождении 

эукариотической клетки. 

Жизненный цикл клетки. Деление клетки — митоз и мейоз. Соматические и половые клетки. 

Особенности образования половых клеток. 

Структура и функции хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин. 

Компактизация хромосом. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и 

негомологичные хромосомы. 

Гармония и целесообразность в живой природе.Клеточный уровень организации жизни и его 

роль в природе. 

Лабораторная работа № 5 Исследование фаз митоза на микропрепарате клетоккончика 

корня. 

Молекулярный уровень жизни (9 ч) 
Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Органические и неорганические 

вещества, их роль в клетке.  

Мономерные и полимерные соединения. Основные биополимерные молекулы живой 

материи. Строение и химический состав нуклеиновых кислот. Структура и функции ДНК. 

Репликация ДНК. Матричная функция ДНК. Правило комплементарности. Ген. Генетический 

код. Понятие о кодоне. Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности 

ДНК клеток эукариот и прокариот. 

Пластический и энергетический обмен. Процессы синтеза как часть метаболизма живой 

клетки. Фотосинтез. Cветовые и темновые реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза природе. 

Хемосинтез. Этапы биосинтеза белка.  

Молекулярные процессы расщепления веществ в клетке. Понятие о клеточном дыхании. 

Бескислородный и кислородный этапы дыхания как стадии обеспечения клетки энергией. 

Регуляторы биомолекулярных процессов. 

Последствия деятельности человека в биосфере. Опасность химического загрязнения 

окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Значение экологической культуры 

человека и общества. 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 п/

п 
Тема урока 

 Введение (5 часов). 

1.  Содержание и структура курса общей биологии. 1 

2.  Основные свойства жизни. 1 

3.  Уровни организации живой материи. 1 

4.  Значение практической биологии. 1 

5.  Методы биологических исследований. 1 

6.  Экскурсия "Многообразие видов в родной природе. Сезонные 

изменения в живой природе". 

1 

  Биосферный уровень (9 часов).  

7.  Учение о биосфере. 1 

8.  Происхождение вещества. Функции живого вещества. 1 

9.  Биологическая эволюция в развитии биосферы. 1 

10.  Биосфера как глобальная экосистема. 1 

11.  Круговорот веществ в природе. 1 

12.  Человек как житель биосферы. 1 

13.  Особенности биосферного уровня организации живой материи и 

его роль в обеспечении жизни на Земле. 

1 

14.  Взаимоотношения человека и природы как фактор развития 

биосферы. 

1 

15.  Экологические факторы и их значение. 1 

  Биогеоценотический уровень(8 часов).  

16.  Биогеоценоз как особый уровень организации жизни. 1 

17.  Биогеоценоз как биосистема и экосистема. 1 

18.  Строение и свойства биогеоценоза. 1 

19.  Совместная жизнь видов (популяций) в биогеоценозе. 1 

20.  Причины устойчивости биогеоценозов. 1 

21.  Зарождение и смена биогеоценозов. 1 

22.  Сохранение разнообразия биогеоценозов. 1 

23.  Экологические законы природопользования. 1 

  Популяционно-видовой уровень(12 часов).  

24.  Вид, его критерии и структура. 1 

25.  Популяция как форма существования вида и как особая 

генетическая система. 

1 

26.  Популяция как основная единица эволюции. 1 

27.  Видообразование - процесс увеличения видов на Земле. 1 

28.  Этапы происхождения человека. 1 

29.  Человек как уникальный вид живой природы. 1 

30.  История развития эволюционных идей. 1 

31.  Современное учение об эволюции. 1 

32.  Результаты эволюции и её основные закономерности. 1 



33.  Основные направления эволюции. 1 

34.  Особенности популяционно-видового уровня жизни. Всемирная 

стратегия охраны природы. 

1 

«Биология. 11 класс» 

№ п/

п 
Тема урока 

ч

а

с

ы 

 

 Организменный уровень жизни (17 часов)  

1. Организменный уровень жизни и его роль в природе.  

2. Организм как биосистема.  

3. Процессы жизнедеятельности многоклеточных организмов.  

4. Размножение организмов.  

5. Оплодотворение и его значение.  

6. Развитие организмов от зарождения до смерти (онтогенез).  

7. Из истории развития генетики.  

8. Изменчивость признаков организма и её типы.  

9. Генетические закономерности, открытые Г.Менделем.  

10. Дигибридное скрещивание.  

11. Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие 

селекции. 

 

12. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом.  

13. Наследственные болезни человека.  

14. Этические аспекты медицинской генетики.  

15. Достижения биотехнологии и этические аспекты её исследований.  

16. Творчество в жизни человека и общества.  

17. Царство Вирусы и вирусные заболевания.  

 Клеточный уровень (9часов).  

18. Клеточный уровень организации живой материи, его роль в 

природе. 

 

19. Клетка как этап эволюции живого в истории Земли.  

20. Строение клетки.  

21. Органоиды как структурные компоненты цитоплазмы.  

22. Клеточный цикл.  

23. Деление клетки - митоз и мейоз.  

24. Структура и функции хромосом.  

25. История развития науки о клетке.  

26. Гармония и целесообразность в живой природе.  

 Молекулярный уровень жизни (9 часов).  



27. Молекулярный уровень жизни, его роль в природе.  

28. Основные химические соединения живой материи.  

29. Структура и функции нуклеиновых кислот.  

30. Процессы синтеза в живых клетках.  

31. Процессы биосинтеза белка.  

32. Молекулярные процессы расщепления.  

33. Химическое загрязнение окружающей среды как глобальная 

экологическая проблема. 

 

34. Время экологической культуры. Многообразие жизни, 

представленной биосистемами разных уровней сложности.  
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