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Пояснительная записка 

1. Предназначение рабочей программы. 

Рабочая программа разработана для преподавания биологии в 10-11 классах. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

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

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

2. Нормативные документы. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) образования (сайт МОиН РФ, 2005) и авторской 

программы по биологии среднего (полного) образования В.В. Пасечника (М.: Дрофа, 

2009). 

3. Количество учебного времени. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса: 

10 класс – 34 часа 

11 класс – 34 часа 

Всего - 68 час. 

Авторская программа рассчитана на два года обучения (70 часов), по 1 часу в неделю.  

 

Количество учебного времени 

 

Раздел 

  

Кол-во часов 

по программе 

Пасечника 

В.В. 

Кол-во часов 

в рабочей 

программе 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного 

познания 

4 

 
2 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Методы 

исследования в биологии 

2 1 

Тема 1.2. Сущность жизни и свойства живого. Уровни 

организации живой материи 

2  

 

1 

Раздел 2. Клетка  10 11 



Тема 2.1. Методы цитологии. Клеточная теория  1 1 

Тема 2.2. Химический состав клетки  4 5 

Тема 2.3. Строение клетки  3 2 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в 

клетке  

1 2 

Тема 2.5. Вирусы 1 1 

Раздел 3. Организм  19 21 

Тема 3.1. Организм - единое целое. Многообразие 

живых организмов 

1 1 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращения энергии - 

свойство живых организмов 

2 4 

Тема 3.3. Размножение  4 4 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). 

2  2 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость  7 10 

Тема 3.6. Генетика - теоретическая основа селекции. 

Селекция. Биотехнология 

3 4 

 

Раздел 4. Вид  20 21 

Тема 4.1. История эволюционных идей  4 2 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение  9 12 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле  3 3 

Тема 4.4. Происхождение человека  4 4 

Раздел 5. Экосистемы  11 9 

Тема 5.1. Экологические факторы 3 4 

Тема 5.2. Структура экосистем  4 4 

Тема 5.3. Биосфера - глобальная экосистема  2 0,5 

Тема 5.4. Биосфера и человек  2 0,5 

Заключение  1 0 

Резервное время  5 0 

ИТОГО:  70 68 

 

Порядок изложения тем в базовом учебнике не соответствует порядку разделов и тем 

авторской программы. Порядок изучения тем приведён в соответствие с логикой 

изложения учебного материала в учебнике. При этом указано выделение материала для 

каждого класса обучения. 

Порядок изучения разделов и тем 

(авторская нумерация тем) 

 

Класс 

 

Раздел Кол-во 

часов в 

рабочей 

программе 

10 Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания   

 Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Методы исследования в 

биологии 

1 

 Тема 1.2. Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации 

живой материи  

1 

 Раздел 2. Клетка  

 Тема 2.1. Методы цитологии. Клеточная теория  1 



 Тема 2.2. Химический состав клетки  5 

 Тема 2.3. Строение клетки 2 

 Тема 2.5. Вирусы  1 

 Раздел 3. Организм  
Тема 3.1. Организм - единое целое. Многообразие живых организмов  

1 

 Тема 3.2. Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых 

организмов  

4 

 Раздел 2. Клетка  
Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке  

2 

 Раздел 3. Организм  

 Тема 3.3. Размножение  4 

 Тема 3.4. Индивидуальное развитие организма (онтогенез).  2 

 Тема 3.5. Наследственность и изменчивость  10 

 Резервное время - 

 ИТОГО 34 

11 Раздел 4. Вид  

 Тема 4.1. История эволюционных идей  2 

 Тема 4.2. Современное эволюционное учение  12 

 Раздел 3. Организм  
Тема 3.6. Генетика - теоретическая основа селекции. Селекция. 

Биотехнология  

4 

 Раздел 4. Вид  
Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле  

3 

 Раздел 5. Экосистемы  
Тема 5.3. Биосфера - глобальная экосистема  

0,5 

 Тема 5.4. Биосфера и человек  0,5 

 Раздел 4. Вид  
Тема 4.4. Происхождение человека  

4 

 Раздел 5. Экосистемы  

 Тема 5.1. Экологические факторы  4 

 Тема 5.2. Структура экосистем  4 

 Резервное время  - 

 ИТОГО  34 

10-11 Итого 10-11 класс 68 

 

4. Практическая часть программы 

Рабочая программа предусматривает выполнение практической части образовательного 

стандарта в соответствии с авторской программой по биологии для средней (полной) 

школы (базовый уровень) (УМК авторского коллектива В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, 

В.М. Пакулова и др.). Изменения практической части авторской программы даны в 

приложении 1. 

 Практическая часть программы  

Виды работ 10 класс  11 класс 

Лабораторных работ 7 12 

Практикумы 2 - 

Экскурсий - 2 

 

5. Объём национально-регионального компонента. 

Количество времени на изучение национально-регионального компонента 

соответствует рабочей программе и составляет 10% учебного времени. Распределение РК 



между классами произведено не в равных частях, т.к. в 10-м классе при изучении разделов 

химического состава и строения клетки невозможно выделить региональные особенности. 

 

Содержание регионального компонента по темам 

 Раздел Темы РК 
10-11 класс 14 уроков 

10 класс 3 урока 

Многообразие организмов Многообразие организмов Архангельской области 

Вирусы  Вирусные заболевания Архангельской области  

Наследственность и 

изменчивость 

Изменчивость местных видов 

11 класс  11 уроков 

Современное эволюционное 

учение 

Л.р. Морфологический критерий вида (на местных 

примерах) 

 Л.р. Изменчивость (на местных примерах). 

 Л.р. Приспособленность (на местных примерах). 

 Экскурсия 1. Многообразие видов. 

Селекция. Биотехнология Селекция растений в Архангельской области 

 Селекция животных в Архангельской области 

Происхождение человека Антропогенез области 

 Многонациональный состав области 

Экологические факторы Л.р. Антропогенные изменения экосистем (на местных 

примерах). 

Структура экосистем 

 

Л.р. Сравнение экосистем и агроэкосистем (на местных 

примерах). 

 Экскурсия 2. Естественные и искусственные 

экосистемы. 

 

6. Учебно-методический комплект: 

 Перечень компонентов УМК Компоненты УМК 

 

1 Базовый (основной) учебник 

 

Каменский А.А. Общая биология. 10-11 класс: 

учебник для общеобр. учреждений / А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. 

Пасечник – М.: Дрофа, 2005 

2 Учебные пособия для 

обучающихся 

Общая биология: учеб. для 10-11 кл. общеобр. 

учреждений /под ред. Д.К. Беляева, Г.М. 

Дымшица – М.: Просвещение, 2005 

3 Дополнительная литература для 

учащихся 

Энциклопедии, словари, справочники, ресурсы 

Internet. 

4 Методическая литература для 

учителя 

1. Юнина Е.А. Технологии качественного 

обучения в школе. Учебно-методическое пособие 

– М.: Педагогическое общество России, 2007. 

2. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных 

технологий: в 2 т. – М.: НИИ школьных 

технологий, 2006. 



5 Оборудование и приборы 1. Микроскоп 

2. Микропрепараты: клетки растений, животных, 

грибов, 

бактерий 

3. Таблица «Зародыши млекопитающих» 

4. Гербарии местных растений (одного вида, 

разных видов, различных экологических групп)  

6 Перечень компьютерных 

программ, используемых в 

образовательном процессе 

1. Теремов А.В., Петросова Р.А., Никишов А.И. и 

др. Биология. Общие закономерности жизни: 9 кл. 

– М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003 (2 CD). 

2. Ресурсы Internet (сайты и пр.), презентации. 

7 Материально-техническое 

оснащение образовательного 

процесса  

1. ПК учителя, м/м проектор. 

2. Видеоматериалы в формате VHS 

3. Видеоматериалы в формате DVD 

  

7. Требования к уровню подготовки (компетенции) обучающихся. 

Класс Компетенции 

10 знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная теория); сущность 

законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику. 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины 

мира; единство живой и неживой природы; родство живых организмов; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов 

на организм человека; причины нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания. 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения. 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни. 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, интернет-ресурсах) и критически ее оценивать. 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики вирусных заболеваний, 

отравлений, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).  



11 знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В. И. Вернадского о биосфере; 

• строение биологических объектов: вида, экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов: действие искусственного и естественного 

отбора, формирование приспособленности, образование видов; круговорот вклад 

выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• биологическую терминологию и символику. 

уметь 

• объяснять: причины эволюции, изменяемости видов; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания; источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности. 

• сравнивать: процессы (естественный и искусственный отбор), биологические 

объекты (природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности) и делать 

выводы на основе сравнения. 

• анализировать и оценивать происхождения жизни и человека; глобальные 

экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях. 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, интернет-ресурсах) и критически ее оценивать; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения правил поведения в природной среде. 

 

8. Критерии оценивания. 

8.1. Оценивание устных и письменных работ 

Отметка «5» ставится, если в ответе обучающийся показывает знания основных теорий, 

законов, общебиологических понятий; логично излагает основные положения и принципы 

биологических закономерностей, признаки биологических объектов, процессов и явлений, 

раскрывает их сущность и взаимосвязь; конкретизирует теоретические положения 

примерами, научными фактами, составляющими основу выводов, обобщений и 

доказательств, демонстрирует владение умениями обобщать, анализировать, сравнивать 

биологические объекты и процессы и на основе этого делает выводы. 

Отметка «4» ставится, если в ответе обучающийся не полностью раскрывает 

теоретические положения и недостаточно широко их иллюстрирует примерами, приводит 

не все элементы сравнения объектов и явлений, допускает биологические неточности, 

негрубые биологические ошибки. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся имеет неполные фрагментарные знания об 

основных признаках живого, проявляющихся на всех уровнях организации, об 

особенностях строения и жизнедеятельности разных царств живой природы, неверно 

трактует биологические понятия, не раскрывает сущность процессов и явлений, делает 

неправильные выводы, допускает искажения в установлении причины и следствия 

явления. 



Отметка «2» ставится, если в ответе обучающийся допускает грубые биологические 

ошибки, приводит отрывочные сведения, примеры, не имеющие отношения к 

конкретизации теоретических положений, или ответ полностью отсутствует. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся отказывается выполнять письменную работу 

или отвечать на вопрос учителя без уважительной причины. 

8.2. Оценивание практических работ (лабораторных работ и экскурсий) 

Практические работы могут проводиться двух видов – обучающие и закрепляющие. 

При оценивании обучающих работ выставляются только отметки «4» и «5», отметка «3» 

выставляется по усмотрению учителя, отметка «2» не выставляется. При оценивании 

закрепляющих работ отметка выставляется всем присутствующим на уроке обучающимся. 

Отметка «5» ставится, если в ответе обучающийся показывает знания о признаках 

биологических объектов (клеток, органов, систем органов и организмов растений, 

животных, грибов, природных и искусственных экосистем); о сущности биологических 

процессов (обмен веществ, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

раздражимость, круговорот веществ в экосистемах). Наряду с освоенными знаниями 

обучающийся демонстрирует умения: объяснять роль различных организмов в природе, 

их взаимосвязь, необходимость защиты окружающей среды; распознавать и описывать 

на живых объектах и таблицах: органы цветкового растения, органы и системы органов 

животных и человека, растения разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; съедобные и ядовитые грибы; выявлять тип 

взаимодействия разных видов в экосистеме, составлять цепи питания; анализировать 

последствия деятельности человека в экосистемах. 

Отметка «4» ставится, если в ответе обучающийся демонстрирует освоение 

вышеназванных знаний, допустив при этом незначительные биологические погрешности 

и неточности, недостаточно четко владеет умениями распознавать, устанавливать 

взаимосвязи, анализировать объекты, процессы, явления. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся имеет отрывочные знания об усложнении 

растений и животных в процессе эволюции, экологических факторах, экосистемах, 

биоразнообразии, его роли в сохранении биосферы, неверно раскрывает сущность 

биологических процессов и явлений, не в полной мере овладевает умениями определять, 

описывать, распознавать, 

анализировать объекты и явления, выявлять различные типы биологических связей в 

природе. 

Отметка «2» ставится, если в ответе обучающийся допускает грубые биологические 

ошибки, не демонстрирует владение общеучебными и практическими умениями и 

навыками, не способен формулировать ответы на наводящие вопросы учителя или не дает 

ответа на предложенный вопрос. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся отказывается выполнять работу без 

уважительной причины. 

8.3. Критерии выставления итоговой отметки за учебный период (четверть, 

полугодие) 

Итоговая отметка за учебный период ставиться как среднее арифметическое всех текущих 

отметок с округлением в пользу обучающегося. 

8.4. Критерии выставления итоговой отметки за учебный год 

Итоговая отметка за учебный период ставиться как среднее арифметическое всех 

итоговых отметок за учебные периоды (триместры, полугодия) с округлением в пользу 

обучающегося. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Внесение изменений в практическую часть авторской программы 

  

Класс Тема по 

программе 

В.В. Пасечника 

Л.р. по программе В.В. Пасечника Л.р. в рабочей программе 

  

10 Раздел 2. 

Клетка  

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение клеток растений и животных под микро- 

скопом на готовых микропрепаратах и их описание. 

2. Сравнение строения клеток растений и животных. 

3. Приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений  

1. Клетки под микроскопом. 

2. Описание микропрепаратов клеток 

растений. 

3. Сравнение строения клеток. 

 Раздел 3. 

Организм 

 

Лабораторные и практические работы 

4. Выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства. 

5. Составление простейших схем скрещивания. 

6. Решение элементарных генетических задач. 

7. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм.  

4. Сходство зародышей 

5. Схемы скрещивания. 

6. Генетические задачи. 

7. Источники мутагенов. 

 

11  8. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

8. Аспекты развития биотехнологии. 

Раздел 4. 

Вид 

 

Лабораторные и практические работы 

9. Описание особей вида по морфологическому критерию. 

10. Выявление изменчивости у особей одного вида. 

11. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

12. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

13. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Экскурсия 

1. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

9. Морфологический критерий вида. 

10. Изменчивость. 

11. Приспособленность. 

12. Гипотезы происхождения 

человека. 

Экскурсия 1. Многообразие видов.  

 Раздел 5.  

Экосистемы 

Лабораторные и практические работы 

14. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

15. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

16. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

14. Антропогенные изменения 

экосистем. 

15. Сравнение экосистем и 

агроэкосистем. 



 

 Тематический план по биологии 10 класс 
 - Сохранена нумерация тем авторской программы В.В. Пасечника. 

Кол-во 

час 

Тема Содержание программы Компетенции Практическая часть РК 

1 час Тема 1.1. Краткая 

история развития 

биологии. Методы 

исследования в 

биологии  

Объект изучения биологии - 

живая природа. 

Краткая история развития 

биологии. Методы 

исследования в биологии. Роль 

биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании 

современной естественно-

научной картины мира.  

знать/понимать 

• вклад выдающихся ученых в 

развитие биологической науки; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной картины мира.  

Демонстрация 

Портреты ученых. Схемы: «Связь 

биологии с другими науками», 

«Система биологических наук». 

 

 

1 час Тема 1.2. 

Сущность 

жизни и свойства 

живого. 

Уровни 

организации 

живой материи 

 

Сущность жизни и свойства 

живого. Уровни организации 

живой материи. 

Биологические системы. 

Методы познания живой 

природы. 

 

уметь 

• объяснять: роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование 

современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и 

Демонстрация 

Схемы: «Биологические системы», 

«Уровни организации живой 

природы », «Свойства живой 

материи». 

 

 

своей местности. 

17. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум). 

18. Решение экологических задач. 

19. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Экскурсия 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы).  

16. Цепи питания. 

17. Исследование биологической 

модели. 

18. Решение экологических задач. 

19. Анализ экологических проблем. 

Экскурсия 2. Естественные и 

искусственные экосистемы. 

10-11 

классы 

Итого 19 лабораторных работ, 2 экскурсии 19 лабораторных работ, 2 экскурсии 



неживой природы; 

• анализировать и оценивать 

различные гипотезы сущности 

жизни.  

1 час Тема 2.1. Методы 

цитологии. 

Клеточная 

теория 

 

Развитие знаний о клетке 

(Р.Гук, Р. Вирхов, К.Бэр, 

М.Шлейден и Т.Шванн). 

Клеточная теория и ее 

основные положения. Роль 

клеточной теории в 

становлении современной 

естественно-научной картины 

мира. Методы цитологии. 

 

знать/понимать 

• основные положения 

биологических теорий (клеточная 

теория); 

• вклад выдающихся ученых в 

развитие биологической науки; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование 

современной естественнонаучной 

картины мира.  

  

5 час 

 

Тема 2.2. 

Химический 

состав клетки 

 

Химический состав клетки. 

Неорганические и органические 

вещества и их роль в клетке. 

 

уметь 

• объяснять: родство живых 

организмов; 

• сравнивать: биологические 

объекты (химический состав тел 

живой и неживой природы) и 

делать выводы на основе сравнения. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты 

видеофильмов и компьютерных 

программ: «Строение молекулы 

белка», «Строение молекулы ДНК», 

«Строение молекулы РНК» 

 

2 час 

 

Тема 2.3. Строение 

клетки 

 

Строение клетки. Основные 

части и органоиды клетки, 

их функции; эукариотические и 

прокариотические клетки. 

Строение и функции хромосом. 

 

знать/понимать 

• строение биологических объектов: 

клетки; генов и хромосом; 

• биологическую терминологию; 

уметь 

• объяснять: родство живых 

организмов. 

 

Л.р.1. Клетки под микроскопом. 

Л.р.2. Описание микропрепаратов 

клеток растений 

Л.р.3. Сравнение строения клеток. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты 

видеофильмов и компьютерных 

программ. 

 



1 час 

 

Тема 2.5. Вирусы Вирусы. Особенности 

строения и размножения. 

Значение в природе и жизни 

человека. Меры профилактики 

распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика 

СПИДа.  

использовать приобретенные 

знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики 

вирусных заболеваний.  

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты 

видеофильмов и компьютерных 

прорамм: «Строение вируса»  

РК 

1 ур 

1 час 

 

Тема 3.1. 

Организм - единое 

целое. 

Многообразие 

живых организмов 

 

Организм - единое целое. 

Многообразие организмов. 

Одноклеточные, 

многоклеточные и 

колониальные организмы. 

 

уметь 

• находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, 

интернет-ресурсах) и критически ее 

оценивать. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты 

видеофильмов и компьютерных 

программ: «Многообразие 

организмов» 

РК 

1 ур 

4 час 

 

Тема 3.2. Обмен 

веществ и 

превращения 

энергии 

- свойство живых 

организмов 

 

Обмен веществ и превращения 

энергии - свойство живых 

организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, 

животных, бактерий. 

 

уметь 

объяснять: взаимосвязи организмов 

и окружающей среды. 

 

 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты 

видеофильмов и компьютерных 

программ: «Обмен веществ и 

превра- 

щения энергии в клетке», 

«Фотосинтез» 

 

2 час Тема 2.4. 

Реализация 

наследственной 

ин- 

формации в клетке 

 

ДНК - носитель наследственной 

информации. 

Удвоение молекулы ДНК в 

клетке. Значение постоянства 

числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. 

Роль генов в биосинтезе белка.  

знать/понимать 

• биологическую терминологию и 

символику. 

 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты 

видеофильмов и компьютерных 

программ: «Характеристика гена», 

«Удвоение молекулы ДНК».  

 

4 час Тема 3.3. 

Размножение 

 

Размножение - свойство 

организмов. Деление клетки - 

основа роста, развития и 

знать/понимать 

• сущность биологических 

процессов: размножение, 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты 

видеофильмов и компьютерных 

 



размножения организмов. 

Половое и бесполое 

размножение. 

Оплодотворение, его значение. 

Искусственное опыление у 

растений и оплодотворение у 

животных. 

 

оплодотворение; 

• биологическую терминологию и 

символику; 

уметь 

• сравнивать: биологические 

объекты (половое и бесполое 

размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

использовать приобретенные 

знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики 

отравлений заболеваний, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания). 

программ: «Деление клетки (митоз, 

мейоз)», «Способы бесполого 

размножения», «Половые клетки», 

«Оплодотворение у растений и 

животных» 

 

2 час Тема 3.4. 

Индивидуальное 

развитие 

организма 

(онтогенез) 

 

Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). 

Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное 

развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша 

человека. 

знать/понимать 

• биологическую терминологию; 

уметь 

• объяснять: родство живых 

организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, 

никотина, наркотических веществ 

на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм 

человека; причины нарушений 

развития организмов, 

наследственных заболеваний, 

мутаций; 

• сравнивать: биологические 

объекты (зародыши человека и 

других млеко- 

Л.р.4. Сходство зародышей 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты 

видеофильмов и компьютерных 

программ: «Индивидуальное 

развитие организма» 

 



питающих) и делать выводы на 

основе 

сравнения; 

использовать приобретенные 

знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики 

отравлений, других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания). 

10 час 

 

Тема 3.5. 

Наследственность 

и 

изменчивость 

 

Наследственность и 

изменчивость - свойства 

организмов. Генетика - наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. Г. Мендель - 

основоположник генетики. 

Генетическая терминология 

и символика. Закономерности 

наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная 

теория наследственности. 

Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и не 

наследственная изменчивость. 

Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики 

для медицины и селекции. 

Наследование признаков у 

человека. Половые хромосомы. 

знать/понимать 

• сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

• вклад выдающихся ученых в 

развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и 

символику; 

уметь 

• объяснять: причины 

наследственных заболеваний, 

мутаций; 

• решать элементарные 

биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания. 

Л.р.5. Схемы скрещивания. 

Л.р.6. Генетические задачи. 

Л.р.7. Источники мутагенов. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты 

видеофильмов и компьютерных 

программ: «Моногибридное 

скрещивание», «Дигибридное 

скрещивание», «Перекрест 

хромосом», «Неполное 

доминирование», «Сцепленное 

наследование», «Наследование, 

сцепленное с полом», 

«Наследственные болезни 

человека», 

«Влияние алкоголизма, 

наркомании, курения на 

наследственность», «Мутации», 

«Модификационная изменчивость» 

РК 

1 ур 



Сцепленное с полом 

наследование. Наследственные 

болезни человека, их причины и 

профилактика. 

 

 

Тематический план по биологии 11 класс 

- Сохранена нумерация тем авторской программы В.В. Пасечника. 

Кол-во 

час 

 

Тема Содержание программы  Компетенции Практическая часть РРК 

 

2 час 

 

Тема 4.1. История 

эволюционных 

идей 

 

История эволюционных идей. 

Значение 

работ К. Линнея, учения Ж. Б. 

Ламарка, эволюционной теории 

Ч. Дарвина. Роль эволюционной 

теории в формировании 

современной 

естественнонаучной картины 

мира.  

знать/понимать 

• вклад выдающихся ученых в 

развитие 

биологической науки. 

 

  

 

  

12 час Тема 4.2. 

Современное 

эволюционное 

учение 

 

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 

знать/понимать 

• основные положения 

биологических 

теорий (эволюционная теория 

Ч.Дарвина); 

• строение биологических объектов: 

вида (структура); 

• сущность биологических 

процессов: 

действие искусственного и 

естественного отбора, 

формирование приспособленности, 

образование видов; 

Л.р.8.Морфологический критерий 

вида. 

Л.р.9. Изменчивость. 

Л.р.10. Приспособленность. 

Экскурсия 1. Многообразие видов. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видео- 

фильмов и компьютерных 

программ: 

«Критерии вида», «Популяция - 

структурная единица вида, единица 

эволюции», «Движущие силы 

эволюции», «Возникновение и 

РК 

4 ур 



видов. Биологический прогресс 

и 

биологический регресс. 

 

• биологическую терминологию; 

уметь 

• объяснять: причины эволюции, 

изменяемости видов; 

• описывать особей видов по 

морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления 

организмов к среде обитания; 

• сравнивать: процессы 

(естественный 

и искусственный отбор) и делать 

выводы на основе сравнения. 

многообразие приспособлений у 

организмов», «Образование новых 

видов в природе», «Эволюция 

растительного мира», «Эволюция 

животного мира», «Редкие и 

исчезающие виды», «Формы 

сохранности 

ископаемых растений и животных» 

4 час Тема 3.6. 

Генетика -

теоретическая 

основа 

селекции. 

Селекция. 

Биотехнология 

Генетика - теоретическая 

основа селекции. Селекция. 

Учение Н. и. Вавилова о 

центрах многообразия и 

происхождения культурных 

растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, 

перспективы развития. 

Этические аспекты развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование 

человека). 

знать/понимать 

• вклад выдающихся ученых в 

развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и 

символику; 

уметь 

• находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, 

интернет-ресурсах) и критически ее 

оценивать; 

использовать приобретенные 

знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

• оценки этических аспектов 

некоторых исследований в области 

Л.р.11. Аспекты развития 

биотехнологии. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты 

видеофильмов и компьютерных 

программ: «Центры многообразия и 

происхождения культурных 

растений», «Искусственный отбор», 

«Гибридизация», «Исследования в 

области биотехнoлoгии». 

РК 

2 ур 



биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

3 час 

 

Тема 4.3. 

Происхождение 

жизни на Земле. 

 

Гипотезы происхождения 

жизни. Отличительные 

признаки живого. "Усложнение 

живых организмов на 

Земле в процессе эволюции. 

знать/понимать 

• вклад выдающихся ученых в 

развитие 

биологической науки; 

уметь 

• анализировать и оценивать 

происхождения жизни. 

Л.р.12. Гипотезы происхождения 

жизни. 

 

0,5 час 

 

Тема 5.3. Биосфера 

- 

глобальная 

экосистема 

Биосфера – глобальная 

экосистема. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. 

Биомасса. Биологический 

круговорот (на примере  

круговорота углерода). 

Эволюция 

биосферы. 

знать/понимать 

• учение В. И. Вернадского о 

биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в 

развитие 

биологической науки; 

• биологическую терминологию и 

символику. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты 

видеофильмов и компьютерных 

программ: 

«Биосфера», «Круговорот углерода 

в биосфере», «Биоразнообразие» 

 

0,5 час Тема 5.4. Биосфера 

и 

человек 

 

Биосфера и человек. 

Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. 

Правила поведения в 

природной среде. 

 

уметь 

• решать элементарные 

биологические 

задачи; 

• анализировать и оценивать 

глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, 

последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

• находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, 

компьютерных базах 

Л.р.13. Решение экологических за- 

дач. 

Л.р.14. Анализ экологических 

проблем. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видео- 

фильмов и компьютерных 

программ: 

«Глобальные экологические 

проблемы», «Последствия 

деятельности 

человека в окружающей среде», 

«Биосфера и человек», 

«Заповедники и заказники России». 

 



данных, интернет-ресурсах) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

• соблюдения правил поведения в 

природной среде. 

4 час Тема 4.4. 

Происхождение 

человека 

 

Гипотезы происхождения 

человека. Доказательства 

родства человека с 

млекопитающими животными. 

Эволюция человека. 

Происхождение человеческих 

рас. 

 

знать/понимать 

• биологическую терминологию; 

уметь 

• анализировать и оценивать 

происхождения человека. 

 

Л.р.15. Гипотезы происхождения 

человека. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты 

видеофильмов и компьютерных 

программ: 

«Движущие силы антропогенеза», 

«Происхождение человека», 

«Происхождение человеческих 

рас». 

РК 

2 ур 

4 час Тема 5.1. 

Экологические 

факторы 

 

Экологические факторы, их 

значение в жизни организмов. 

Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, 

конкуренция, 

симбиоз. 

 

знать/понимать 

• вклад выдающихся ученых в 

развитие 

биологической науки; 

• биологическую терминологию; 

уметь 

• объяснять: влияние мутагенов на 

организм человека, экологических 

факторов 

на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; 

• выявлять источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности.  

Л.р.16. Антропогенные изменения 

экосистем. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видео- 

фильмов и компьютерных 

программ: 

«Экологические факторы и их 

влияние на организмы», 

«Биологические 

ритмы» 

РК  

1 ур 



4 час 

 

Тема 5.2. 

Структура 

экосистем 

 

 

Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые 

связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах. Причины 

устойчивости и смены 

экосистем. Искусственные 

сообщества - агроэкосистемы. 

 

знать/понимать 

• строение биологических объектов: 

экосистем (структура); 

• сущность биологических 

процессов: 

круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в 

развитие 

биологической науки; 

уметь 

• объяснять: устойчивости и смены 

экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

• составлять схемы переноса 

веществ 

и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

• сравнивать: биологические 

объекты 

(природные экосистемы и 

агроэкосистемы 

своей местности) и делать выводы 

на основе сравнения; 

• изучать изменения в экосистемах 

на биологических моделях. 

 

Л.р.17. Цепи питания. 

Л.р.18. Сравнение экосистем и 

агроэкосистем. 

Л.р.19. Исследование 

биологической 

модели. 

Экскурсия 2. Естественные и 

искусственные экосистемы. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты 

видеофильмов и компьютерных 

программ: 

«Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, 

конкуренция, 

симбиоз», «Ярусность 

растительного 

сообщества», «Пищевые цепи и 

сети», «Экологическая пирамида», 

«Круговорот веществ и 

превращения 

энергии в экосистеме», 

«Экосистема», «Агроэкосистема» 

РК 2 

ур 

 
 
 
 
  



Календарно-поурочный план по биологии 10 класс 
№ Раздел Кол-

во 

часов 

№ 

уро 

ка 

Тема урока 

 
Практическая 

часть 

РК  

 

Материал 

учебника 

№ §  

Примерные 

сроки 

 10 КЛАСС 34       

Тема 

1.1. 

Краткая история развития 

биологии. Методы 

исследования в биологии 

1 1 Биология как наука. Методы 

исследования  биологии 

  1, 2 03.09 

Тема 

1.2. 

Сущность жизни и 

свойства 

живого. Уровни 

организации живой 

материи 

1 2 Сущность жизни и свойства живого. 

Уровни организации жизни 

  3, 4 10.09 

Тема 

2.1. 

Методы цитологии. 

Клеточная теория 

1 3  Клеточная теория. 

Химический состав клетки. 
  5, 6 17.09 

Тема 

2.2. 

Химический состав 

клетки   

5 4 Вода и минеральные вещества в 

клетке. 
  7, 8 24.09 

5 Углеводы. Липиды   9, 10 01.10 

6 Строение и функции белков.   11 08.10 

7 Нуклеиновые кислоты.   12 15.10 

8 АТФ. Витамины.   13 22.10 

Тема 

2.3 

 

Строение клетки 

 

2 9 Строение клетки. Клеточная 

мембрана и одномембранные 

органоиды.  

Л.р.1. Клетки под микроскопом. 

Л.р.1. Плазмолиз 

и деплазмолиз в 

клетках 

растений. 

Движение 

цитоплазмы 

 14, 15 29.10 

10 Строение клетки. Двумембранные и 

немембранные органоиды.  Л.р.2. 

Описание микропрепаратов клеток 

растений 

Л.р.2. Описание 

микропрепаратов 

клеток растений 

 16, 17 12.11 

2.5 Вирусы  1 11 Клетки прокариот и эукариот. Л.р.3. Сравнение РК 18, 20 19.11 



 Неклеточные формы жизни. Вирусы 

и бактериофаги. Вирусные 

заболевания Архангельской 

области. 
Л.р.3. Сравнение строения клеток. 

строения 

клеток 

прокариот и 

эукариот 

3.1 Организм - единое целое. 

Многообразие живых 

организмов 

1 12 Сравнение клеток растений,  

животных и грибов 

 Многообразие организмов 

области. 

 РК 19 26.11 

Тема 

3.2. 

Обмен веществ и 

превращения энергии - 

свойство 

живых организмов 

4 13 Обмен веществ и энергии в клетке   21 03.12 

14 Энергетический обмен клетки    22 10.12 

15 Типы питания клетки   23, 25 17.12 

16 Фотосинтез    24 24.12 

Тема 

2.4. 

Реализация 

наследственной 

информации в клетке 

2 17 Синтез белков в клетке. 

Генетический код. Транскрипция 

  26 14.01 

18 Синтез белков в клетке. 

Транспортные РНК. Трансляция. 
  27 21.01 

Тема 

3.3. 

Размножение  4 19 Деление клетки. Митоз   28, 29 28.01 

20 Мейоз   30 04.02 

21 Формы размножения. Бесполое 

размножение. 
  31, 32 11.02 

22 Половое размножение. Развитие 

половых клеток. Оплодотворение 

  33, 34 18.02 

Тема 

3.4. 

Индивидуальное развитие   

организма (онтогенез)  

2 23 Онтогенез. Эмбриональный период 

Л.р.4. Сходство зародышей 

Л.р.4. Сходство 

зародышей 

 35, 36 25.02 

24 Постэмбриональный период 

развития организма 

  37 04.03 

Тема 

3.5. 

Наследственность и 

изменчивость 

10 25 Генетика. Основные 

закономерности наследования 

признаков. Моногибридное 

скрещивание.  

Л.р.5. Схемы скрещивания.  

Л.р.5. Схемы 

скрещивания. 
 38, 39 11.03 



26 Множественные аллели. 

Анализирующее скрещивание. 

  40 18.03 

27 Дигибридное скрещивание  

Л.р.6. Генетические задачи. 

Л.р.6. 

Генетические 

задачи. 

 41 01.04 

28 Хромосомная теория 

наследственности. Закон Т. 

Моргана. 

  42 08.04 

29 Взаимодействие неаллельных генов. 

Цитоплазматическая 

наследственность 

  43, 44 15.04 

30 Генетика пола   45 22.04 

31 Урок – практикум. Решение 

генетических задач 
ПР   29.04 

32 Изменчивость. Модификационная 

изменчивость.  

Изменчивость местных видов  

 РК 46 06.05 

33 Мутационная изменчивость. 

Причины мутаций.  

Л.р.7. Источники мутагенов. 

Л.р.7. Источники 

мутагенов. 
 47, 48 13.05 

34 Генетика человека. Обобщение.   49-51 20.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-поурочный план по биологии 11 класс 
№ Раздел Кол-

во 

часов 

№ 

уро 

ка 

Тема урока 

 
Практическая часть РК  

 

Материал 

учебника 

№ § 

Сроки 

 11 класс 34       

Тема 

4.1.  

История эволюционных 

идей 

 

2 

 

1 Основные этапы развития 

эволюционных идей 
  52 04.09 

2 Основные положения теории 

Дарвина 
  52 11.09 

Тема 

4.2. 

Современное 

эволюционное учение 

12 3 Вид. Критерии вида.  

 Л.р.1. Морфологический критерий 

вида (на местных примерах) 

Л.р.1. Морфологический 

критерий вида. 

 

РК 53 18.09 

4 Популяции и их генетический 

состав. 

Л.р.2. Изменчивость (на местных 

примерах). 

Л.р.2. Изменчивость.   

 

РК 54, 55 25.09 

5 Изменения генофонда популяции   56 02.10 

6 Борьба за существование и её 

формы 
  57 09.10 

7 Естественный отбор и его формы   58 16.10 

8 Урок - практикум  

Л.р.3. Приспособленность (на 

местных примерах).  

ПР  

Л.р.3.Приспособленность 

к среде обитания.  

РК  

 

23.10 

9 Изолирующие механизмы   59 30.10 

10 Видообразование. Микроэволюция Экскурсия 1. 

Многообразие видов. 
РК 60 13.11 

11 Макроэволюция и её 

доказательства  
  61 20.11 

   12 Современная классификация 

организмов 
  62 27.11 

13 Направления эволюции 

органического мира 
  63 04.12 



14 Урок – практикум. Изучение 

ароморфозов и идиоадаптации у 

растений и животных 

ПР  - 11.12 

Тема 

3.6. 

Генетика - теоретическая 

основа селекции. 

Селекция. 

Биотехнология 

4 15 Основные методы селекции и 

биотехнологии. 
  64 18.12 

16 Методы селекции растений. 

Селекция растений в области 

 РК 65 25.12 

17 Методы селекции животных. 

Селекция животных в области 

 РК 66 15.01 

18 Селекция микроорганизмов и 

современное состояние 

биотехнологии. 

Л.р.4. Аспекты развития 

биотехнологии. 

Л.р.4. Аспекты развития 

биотехнологии. 
 67, 68 22.01 

Тема 

4.3. 

Происхождение жизни    

на Земле 

 

3 

 

19 Л.р.5. Гипотезы происхождения 

жизни.  

Л.р.5. Гипотезы 

происхождения жизни.  
 89 29.01 

20 Современная теория 

происхождения жизни 

  90 05.02 

21 Основные этапы развития жизни 

на Земле 

  91 12.02 

Тема 

5.3., 

5.4 

Биосфера - глобальная 

экосистема. 

Биосфера и человек. 

1 22 Биосфера. Ноосфера  

Л.р.6. Решение экологических 

задач 

Л.р.6. Решение 

экологических задач 
 92, 93 19.02 

Тема 

4.4. 

Происхождение 

человека 

 

 

4 

 

 

23 Человек в системе мира.  

Л.р.7. Гипотезы происхождения 

человека. 

Л.р.7. Гипотезы 

происхождения человека. 

 

 69 26.02 

24 Основные стадии антропогенеза 

Антропогенез на Севере 

 РК 70 05.03 

25 Движущие силы антропогенеза. 

Прародина человека 
  

 

71, 72 12.03 

26 

 

Расы и их происхождение.  

Многонациональный состав 

области 

 РК 73 19.03 



Тема 

5.1. 

Экологические факторы 4 27 Экология. Экологические факторы    74, 75 02.04 

28 Экологические ниши. 

Л.р. 8. Антропогенные изменения 

экосистем (на местных примерах) 

Л.р.8. Антропогенные 

изменения экосистем  
РК 76 09.04 

29 Типы экологических 

взаимодействий. 

  77, 78 16.04 

30 Экологические характеристики, 

динамика популяций 

Л.р.9.  Анализ экологических 

проблем 

Л.р.9.  Анализ 

экологических проблем 
 79, 80 23.04 

Тема 

5.2. 

Структура экосистем 4 31 Экологические сообщества и их 

структуры. 

Л.р.10. Сравнение экосистем 

и агроэкосистем (на местных 

примерах) 

Л.р.10. Сравнение 

экосистем 

и агроэкосистем. 

РК 81, 82 30.04 

32 Пищевые цепи. Экологические 

пирамиды 

Л.р.11. Цепи питания 

Л.р.11.  Цепи питания  84, 85 07.05 

33 Экологическая сукцессия. Л.р.12. 

Исследование биологической 

модели. 

Л.р 12. Исследование 

биологической модели. 
 86 14.05 

34 Рациональное 

природопользование.  

Экскурсия 2. 

Естественные и искусственные 

экосистемы. 

Экскурсия 2. 

Естественные и 

искусственные 

экосистемы. 

 

РК 87, 88 21.05 

 
 
  

 


