
Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа по предмету Биология для 10-11 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО), учебным планом ГБОУ школа № 428, с учетом 

примерной программы среднего общего образования по биологии под редакцией 

В.В. Пасечника предметной линии учебников «Линия жизни» ((сборник Биология. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных. организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. 

Ефимова. ― М.: Просвещение, 2017), 2020-2021 год, издательство «Просвещение» 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 

2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) 

ГБОУ школа №428. 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428. 

Цель настоящей программы 

 — социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность – 

носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы;  

— приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить решение 

следующих задач:  

— ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки;  

— развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательного интереса к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания;  

— овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований;  



— формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку.  

Общая характеристика учебного предмета: в современной школе учебный предмет биология 

входит в образовательную область естественных наук. Основное назначение предмета   

биологии на данном этапе состоит в формировании у учащихся системы знаний относительно 

общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое 

значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. Таким образом, содержание 

курса биологии в старшей школе более полно раскрывает общие биологические 

закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов: данная рабочая программа рассчитана на проведение 1 часа классных занятий в неделю 

при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 

года обучения составляет 68 ч, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 34 ч (1 ч в неделю) в 11 

классе. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение предмета «Биология»  

в 10 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю,  

в 11 классе 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Линия жизни», учебники для 10-11-го 

класса общеобразовательных учреждений (авторы В.В. Пасечник, А.А. Каменский, 

А.М. Рубцов, З.Г. Гапонюк) издательство «Просвещение», 2020 г.  

Компоненты УМК:   

- учебник «Биология.10 класс» серия «Линия жизни», изд. «Просвещение» 2020 г. 

- учебник «Биология. 11 класс» серия «Линия жизни», изд. «Просвещение» 2020 г. 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ 

выделяются разнообразные технологии:  

Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , входящие в 

УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно 

дополняют процесс обучения на всех этапах и способствуют достижению предметных 

результатов.  



Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

разработки проектов, направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-

деятельностного подходов. 

Технология развития критического мышления– способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 

решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровье-сберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов 

учебной деятельности с целью предотвращения усталости школьников. 

При выборе форм уроков предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора 

(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со 

своими потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников 

рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои 

возможности и потребности. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:   

стартовый: тестирование  

текущий: устный опрос, тестовые работы, лабораторные работы 

промежуточный: контрольная работа 

итоговый: итоговая контрольная работа по темам 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура 

их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Критерии оценивания: 

Общедидактические 

 Оценка «5» ставится в случае: знает, понимает весь объём программного материала. Умеет 

выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщает, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Отсутствие ошибок и недочётов при 

воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных 



неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится в случае: знает весь изученный программный материал, выделяет главные 

положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщает, делает выводы, 

устанавливает внутрипредметные связи, применяет полученные знания на практике. Допускает 

незначительные (негрубые) ошибки, недочёты при воспроизведении изученного материала; 

соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 Оценка «3» ставится в случае: знает и усвоил материал на уровне минимальных требований 

программы, затрудняется при самостоятельном воспроизведении, возникает необходимость 

незначительной помощи преподавателя. Умеет работать на уровне воспроизведения, 

затрудняется при ответах на видоизменённые вопросы. Наличия грубой ошибки, нескольких 

грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: знает и усвоил материала на уровне ниже минимальных 

требований программы; наличие отдельных представлений об изученном материале. 

Отсутствие умения работать на уровне воспроизведения, затруднение при ответах на 

стандартные вопросы. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Устный опрос  

 Описать строение животного или растения по таблице или схеме, указать функции, которые 

выполняют отдельные его части. 

 «5»: выполнил все задания правильно 

 «4»: выполнил все задания с 1-2 ошибками  

«3»: часто ошибался, выполнил правильно только половину задания  

«2»: почти ничего не смог выполнить правильно  

Тестовое задание  

«5»: 80 – 100 % от общего числа баллов  

«4»: 70 - 75 %  

«3»: 50 - 65 %  

«2»: менее 50% 

 

 

Составление опорно-схематического конспекта (ОСК) 

Перед учащимися ставится задача научиться вести записи тезисно. «Тезисность» конспекта 



характеризуется отсутствием связанных предложений, использованием только опорных 

сигналов – слова, словосочетания, символы. В конспектах обучающими следует делать схемы с 

максимальным числом логических связей между понятиями, а также дополнять конспект 

средами графической выразительности.  

Критерии оценивания ОСК по составлению:  

1. Полнота использования учебного материала.  

2. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями).  

3. Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

ОСК).  

4. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Каждый пункт оценивается отдельно в 

баллах. 

Работа учащихся в группе  

1. Умение распределить работу в команде  

2. Умение выслушать друг друга  

 3. Согласованность действий 

 4. Правильность и полнота выступлений 

 5 Активность  

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах.  

Реферат, доклад 

1. Полнота раскрытия темы;  

3. Самостоятельное устное изложение материала, соответствующее общепринятым нормам 

публичного выступления. 

2. Наличие визуального сопровождения - презентации (для докладов);  

4. Аккуратность исполнения.  

5. Анализ работы  

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах.  

Письменные самостоятельные и контрольные работы  

Оценка «5» ставится, если ученик: выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более 

одного недочёта. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных 

работ  

Оценка «4» ставится, если ученик: выполняет письменную работу полностью, но допускает в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает 

небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: правильно выполняет не менее половины работы. Допускает 

не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного 



недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, 

или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. Допускает незначительное 

несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных 

работ.   

Оценка «2» ставится, если ученик: правильно выполняет менее половины письменной работы. 

Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ.    

Практические и лабораторные работы  

Оценка «5» ставится, если: правильно самостоятельно определяет цель данных работ; 

выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов, измерений. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для 

выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. Грамотно, логично описывает ход 

практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. Проявляет 

организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, 

экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении 

работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик: выполняет практическую (лабораторную) работу полностью 

в соответствии с требованиями при оценивании результатов на «5», но допускает в 

вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. При 

оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы 

при обобщении.  

Оценка «3» ставится, если ученик: правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако 

объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы 

по основным, принципиальным важным задачам работы. Подбирает оборудование, материал, 

начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, 

наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. Проводит работу в 

нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; 

или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов 

измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной 

работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. Допускает 

грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил 

техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя.  

Оценка «2» ставится, если ученик: подготовил соответствующее оборудование; выполняет 



работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.  

Планируемые результаты изучения предмета: 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Предметные:    

В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей изменчивости; 

вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере);  

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; 

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

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов;  

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

7) описание особей видов по морфологическому критерию;  

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыш человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 



агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере:  

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и 

возникновения жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 

разных источников;  

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснения их результатов.  

В сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных 

заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил 

поведения в окружающей среде. 

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, 

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;  

— объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 



— объяснять причины наследственных заболеваний; — выявлять изменчивость у организмов; 

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; 

— 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;  

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

зародышевое развитие человека. 

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, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  

— решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

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

многоклеточных организмов);  

— решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику;  

— устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности;  

— оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

 



 

Личностные: 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни;  

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасностью. 

Метапредметные: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (учебнике, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

                             Основное содержание учебного предмета 10 класс 

Раздел 

Кол-

во 

часо

в 

Темы Тезисы основного содержания 

Введение 5 Биология в системе 

наук. Объект изучения 

биологии. Методы 

цитологического 

исследования. 

Биологические системы 

Общие свойства живого, раздражимость, 

таксис, изменчивость, световая 

микроскопия, электронная микроскопия, 

хроматография, электрофорез, метод 

меченых атомов, центрифугирование. 



и их свойства.  

 Молекулярный 

уровень 

 13 

 

Молекулярный 

уровень: общая 

характеристика. 

Неорганические 

вещества: вода и 

минеральные соли. 

Липиды, их строение и 

функции. Углеводы, их 

строение и функции.  

Белки, их строение и 

функции. Строение 

структуры белков.  

Белки, функции белков. 

Ферменты – 

биологические 

катализаторы. 

Нуклеиновые кислоты: 

ДНК и РНК. АТФ и 

другие нуклеотиды. 

Витамины. Вирусы – 

неклеточная форма 

жизни. 

Полимер, мономер, макроэлементы, 

микроэлементы, ультрамикроэлементы, 

простые и сложные липиды, моносахариды, 

дисахариды, полисахариды, аминокислоты, 

пространственная конфигурация белка, 

денатурация, ренатурация, ферменты, 

нуклеотиды, нуклеиновые кислоты, ДНК, 

РНК, виды РНК (иРНК, рРНК, тРНК), 

принцип комплементарности, правило 

Чаргаффа, АТФ, АДФ, АМФ, витамины, 

вирусы, жизненный цикл вируса. 

 

 Клеточный 

уровень 

16 

  

Клеточный уровень: 

общая характеристика. 

Клеточная теория. 

Строение клетки. 

Клеточная мембрана. 

Цитоплазма. 

Клеточный центр. 

Цитоскелет. 

Немембранные 

органоиды: рибосомы. 

Органы движения. 

Клеточная теория, вклад ученых-биологов в 

развитие цитологии как науки, 

плазмалемма, клеточная стенка, транспорт 

веществ через плазматическую мембрану, 

фагоцитоз, натри-калиевый насос, цитозоль, 

цитоплазма, плазмолиз, циклоз, рибосомы, 

клеточный центр, центриоли, клеточные 

включения, гладкая и гранулярная 

(шероховатая) ЭПС, комплекс/аппарат 

Гольджи, лизосомы, автолиз, аутофагия, 

вакуоли, ядро, ядрышко, митохондрии, 



Клеточные включения. 

Одномембранные 

органоиды: 

эндоплазматическая 

сеть, комплекс 

Гольджи, лизосомы, 

вакуоли. 

Двумембранные 

органоиды: 

митохондрии, пластиды 

и ядро. Особенности 

строения клеток 

прокариот, эукариот.  

Обмен веществ и 

энергии в клетке. 

Энергетический обмен 

в клетке. Типы 

клеточного питания. 

Фотосинтез и 

хемосинтез. 

Пластический обмен в 

клетке: биосинтез 

белков. Регуляция 

транскрипции и 

трансляции в клетках и 

организме. Деление 

клетки.  Митоз. 

Деление клетки. Мейоз. 

Половые клетки. 

пластиды (хлоропласты, хромопласты, 

лейкопласты), прокариоты, эукариоты, 

метаболизм, энергетический обмен в клетке 

(подготовительный этап, гликолиз, 

клеточное дыхание), брожение, 

автотрофный, гетеротрофный и 

миксотрофный тип питания, фотосинтез, 

свето-зависимые и свето-независимые 

реакции, биосинтез белка, транскрипция, 

трансляция, генетический код и его 

свойства, промотор, оператор, репрессор, 

оперон, митоз, интерфаза, профаза, 

метафаза, анафаза, телофаза, репликация, 

нити веретена деления, жизненный цикл 

клетки, мейоз, конъюгация и кроссинговер, 

интеркинез, диплоидность и гаплоидность, 

гаметы (половые клетки), гаметогенез, 

кариотип, геномные мутации человека. 

 

 



                             Основное содержание учебного предмета 11 класс 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

Организменн

ый уровень 

10 Организменный 

уровень: общая 

характеристика. 

Размножение 

организмов. Развитие 

половых клеток. 

Оплодотворение. 

Индивидуальное 

развитие организмов. 

Биогенетический закон. 

Закономерности 

наследования 

признаков. 

Моногибридное 

скрещивание. Неполное 

доминирование. 

Анализирующее 

скрещивание. 

Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

наследования 

признаков. 

Хромосомная теория. 

Генетика пола. 

Наследование, 

сцепленное с полом. 

Закономерности 

изменчивости. 

Основные методы 

Половое размножение, бесполое 

размножение, вегетативное размножение 

растений, конъюгация простейший, 

гаплоидность, диплоидность, 

гермафродитизм, партеногенез, 

оплодотворение, онтогенез, эмбриогенез, 

бластомеры, бластуляция, бластула, 

гаструла, нейрула, гистогенез, органогенез, 

филогенез, основной биогенетический 

закон Геккеля-Мюллера. Генетика, 

гибридизация (моно-, ди- и полигибридные 

скрещивания), закон о единообразии 

гибридов первого поколения, закон о 

расщеплении, закон о независимом 

наследовании признаков, генотип, фенотип, 

расщепление, полное доминирование, 

неполное доминирование, анализирующее 

скрещивание, хромосома, хромосомная 

теория наследования, вклад Томаса 

Моргана, сцепление с полом, генные 

мутации, генетические заболевания, 

сцепленные с полом, наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Селекция, 

инбридинг, аутбридинг, отдаленная 

гибридизация, искусственный мутагенез, 

мутагены, вклад И.В. Мичурина, 

биотехнология, клонирование, культура 

тканей. 



селекции растений и 

животных и 

микроорганизмов.  

Биотехнология. 

Популяционно

-видовой 

уровень 

 8 Популяционно-видовой 

уровень: общая 

характеристика. Виды и 

популяции. Развитие 

эволюционных идей. 

Движущие силы 

эволюции, их влияние 

на генофонд 

популяции. 

Естественный отбор 

как фактор эволюции. 

Микроэволюция и 

макроэволюция.  

Направления 

эволюции. Принципы 

классификации. 

Систематика. 

Вид, критерии вида (морфологический, 

географический, экологический, 

этологический, генетический, 

биохимический), популяция, закон Харди-

Вайнберга, процессы видообразования. 

Эволюционное учение Ламарка, 

эволюционные идеи Чарльза Дарвина, 

синтетическая теория эволюции (СТЭ), 

движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, 

естественный отбор, борьба за 

существование, популяционные волны, 

дрейф генов, изоляция, формы 

естественного отбора (стабилизирующая, 

движущая, дизруптивная), виды изоляции, 

микроэволюция, макроэволюция, 

ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, 

вклад Карла Линнея, систематика, бинарная 

номенклатура, основные таксоны. 

Экосистемный 

уровень 

7 Экосистемный уровень: 

общая характеристика. 

Среда обитания 

организмов. 

Экологические 

факторы. 

Экологические 

сообщества. Виды 

взаимоотношений 

организмов в 

экосистеме. 

Биотические, абиотические и 

антропогенные факторы. Типы 

экологических взаимоотношений: 

мутуализм, симбиоз, протокооперация, 

нахлебничество, паразитизм, 

соперничество, хищничество, 

квартиранство. Пищевые цепи: пастбищная 

и детритная, экологические пирамиды 

(биомассы и энергии), видовая структура 

экосистемы. Круговорот веществ, 

биогенная миграция атомов, превращение 



Экологическая ниша. 

Видовая и 

пространственная 

структуры в 

экосистеме. Пищевые 

связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и 

превращение энергии в 

экосистеме. 

Экологическая 

сукцессия. Последствия 

влияния деятельности 

человека на 

экосистемы. 

энергии. Сукцессия (первичная и 

вторичная). Антропогенное влияние на 

экоситему. 

Биосферный 

уровень 

9 Биосферный уровень: 

общая характеристика. 

Учение В.И.  

Вернадского о 

биосфере. Круговорот 

веществ в биосфере. 

Эволюция биосферы. 

Происхождение жизни 

на Земле. Основные 

этапы эволюции 

органического мира на 

Земле. Эволюция 

человека. Роль 

человека в биосфере. 

Биосфера: атмосфера, литосфера, 

гидросфера, вклад В.И. Вернадского, 

структура биосферы: живое, костное, 

биогенное и биокостное вещество. 

Эволюция биосферы. Гипотезы 

происхождения жизни на земле: 

панспермия, креационизм, абиогенный 

синтез, вклад А.И. Опарина, эксперимент 

Миллера-Юри. Стадии антропогенеза. Роль 

человека в биосфере.  

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Тема 1.  Введение (5 часов) 

1.  Биология в системе наук 1 

2.  Методы цитологического исследования. Лабораторная работа № 1 

«Использование  различных методов  при изучении биологических 

объектов (на примере растений)» 

1 

3.  Биологические системы и их свойства. Лабораторная работа № 2 

«Механизмы регуляции» 

1 

4.  Биологические системы и их свойства. Лабораторная работа № 2 

«Механизмы регуляции» 

1 

5.  Обобщающий урок. Входной контроль. Контрольная работа №1. 1 

Тема 2. Молекулярный уровень (13 часов) 

6.  Молекулярный уровень: общая характеристика 1 

7.  Неорганические вещества: вода и минеральные соли 1 

8.  Липиды, их строение и функции. Лабораторная работа № 3 

«Обнаружение липидов с помощью качественной реакции». 

1 

9.  Углеводы, их строение и функции.  Лабораторная работа № 4 

«Обнаружение углеводов с помощью качественной реакции». 

1 

10.  Белки, их строение и функции 1 

11.  Строение структуры белков.  Лабораторная работа № 5 «Обнаружение 

белков с помощью качественной реакции». 

1 

12.  Белки, функции белков 1 

13.  Ферменты – биологические катализаторы. Лабораторная работа №6 1 



«Каталитическая активность ферментов (на примере амилазы)» 

14.  Обобщающий урок. Контрольная работа №2 1 

15.  Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК 1 

16.  АТФ и другие нуклеотиды. Витамины. 1 

17.  Вирусы – неклеточная форма жизни. 1 

18.  Обобщающий урок. Контрольная работа № 3. 1 

Тема 3. Клеточный уровень (16 часов) 

19.  Клеточный уровень: общая характеристика. Клеточная теория. 

Лабораторная работа №7 «Техника микроскопирования».  

Лабораторная работа №8 «Сравнение клеток растений, животных, 

бактерий и грибов под микроскопом, используя готовые 

микропрепараты и их описание» 

1 

20.  Строение клетки. Клеточная мембрана. Цитоплазма. Клеточный центр. 

Цитоскелет. Лабораторная работа № 9 «Наблюдение плазмолиза и 

деплазмолиза в клетках кожицы лука» 

1 

21.  Немембранные органоиды: рибосомы. Органы движения. Клеточные 

включения. 

1 

22.  Одномембранные органоиды: эндоплазматическая сеть, комплекс 

Гольджи, лизосомы, вакуоли 

1 

23.  Двумембранные органоиды: митохондрии, пластиды и ядро. 1 

24.  Особенности строения клеток прокариот, эукариот. 1 

25.  Обобщающий урок. Контрольная № 4. 1 

26.  Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен в клетке. 1 

27.  Типы клеточного питания. 1 

28.  Фотосинтез и хемосинтез. 1 

29.  Пластический обмен в клетке: биосинтез белков. 1 



30.  Регуляция транскрипции и трансляции в клетках и организме 1 

31.  Деление клетки.  Митоз 1 

32.  Деление клетки. Мейоз. Половые клетки. 1 

33.  Обобщающий урок. Контрольная работа № 5. 1 

34.  Повторение. 1 

Всего: 34 

Тематическое планирование 11  класс  

Тема 1.  Организменный уровень (10 часов) 

1.  Организменный уровень: общая характеристика. Размножение 

организмов. 

1 

2.  Развитие половых клеток. Оплодотворение. 1 

3.  Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 1 

4.  Закономерности наследования признаков. Моногибридное 

скрещивание. 

1 

5.  Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. 1 

6.  Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков. 

1 

7.  Хромосомная теория. Генетика пола. Наследование, сцепленное с 

полом. 

1 

8.  Закономерности изменчивости. 1 

9.  Основные методы селекции растений и животных и микроорганизмов.  

Биотехнология. 

1 

10.  Обобщающий урок. Контрольная работа №1. 1 

Тема 2.  Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

11.  Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Виды и 1 



популяции. 

12.  Развитие эволюционных идей. 1 

13.  Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 1 

14.  Естественный отбор как фактор эволюции. 1 

15.  Микроэволюция и макроэволюция.   1 

16.  Направления эволюции. 1 

17.  Принципы классификации. Систематика. 1 

18.  Обобщающий урок. Контрольная работа №2. 1 

Тема 3.  Экосистемный уровень (7 часов) 

19.  Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания 

организмов. Экологические факторы. 

1 

20.  Видовая и пространственная структуры в экосистеме. 1 

21.  Экологические сообщества. 1 

22.  Виды взаимоотношений организмов в экосистеме. Экологическая 

ниша. 

1 

23.  Пищевые связи в экосистеме. 1 

24.  Экологическая сукцессия. Последствия влияния деятельности человека 

на экосистемы. 

1 

25.  Обобщающий урок. Контрольная работа №3 1 

Тема 4.  Биосферный уровень (9 часов) 

26.  Биосферный уровень: общая характеристика. Учение В.И.  

Вернадского о биосфере. 

1 

27.  Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме.  1 

28.  Круговорот веществ в биосфере. 1 



29.  Эволюция биосферы. 1 

30.  Происхождение жизни на Земле. 1 

31.  Основные этапы эволюции органического мира на Земле. 1 

32.  Эволюция человека. Роль человека в биосфере. 1 

33.  Обобщающий урок. Контрольная работа №4. 1 

34.  Повторение. 1 

Всего: 34 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради на печатной 

основе (рабочие; для 

контрольных работ; 

для проверочных 

работ) 

Электронные Печатны

е 

Электронные 

Пасечник В.В. 

Биология.    10 кл: 

учебник /В.В. 

Пасечник. / – 2-е 

изд. – М.: Просве-

щение, 2020.-223 с.   

 нет Электронное 

приложение. 

Уроки биологии 

для 10 класса. 

Инфоурок. 

нет Электронное 

приложение. 

Уроки биологии  

для  10 класса. 

Инфоурок. 

Пасечник В.В. 

Биология.    11 кл: 

учебник /В.В. 

Пасечник. / – 2-е 

изд. – М.: Просве-

щение, 2020.-272 с.   

нет Электронное 

приложение. 

Уроки биологии 

для 10 класса. 

Инфоурок. 

нет Электронное 

приложение. 

Уроки биологии 

для 11 класса. 

Инфоурок. 

 


