
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС СОО (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"). 

        Рабочая  программа  разработана  на основе примерной  основной образовательной  программы  СОО 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з))     и авторской программы   Теремова А.В. и Петросовой Р.А.: Биологические 

системы и процессы. 10-11классы (профильный уровень).  Программа рассчитана  на 335 ч.  (из расчета 5 ч. 

в неделю,34 учебных недели в 10 классе и 33 учебных недель в 11 классе ). Программа предназначена для 

учащихся 10-11-ых классов старшей школы химико-биологического профиля. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

Порядковый номер 

учебника в Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный 

документ 

1.3.5.7.4.1  Теремов А.В, 

Петросова Р.А. 

Биологические 

системы и 

процессы 

10 Издательство 

Мнемозина 

Федеральный 

перечень 

учебников 2020-

2021 

1.3.5.7.4.2 Теремов А.В, 

Петросова Р.А. 

Биологические 

системы и 

процессы 

11 Издательство 

Мнемозина 

Федеральный 

перечень 

учебников 2020-

2021 

 

 

 

 Цели и задачи: овладение учащимися системой общих естественно-научных и специальных биологических 

знаний, обеспечивающих формирование рационального мировоззрения личности и нравственно-этического 

отношения к живой природе.     

 Актуальность. На профильном уровне биологическое образование призвано обеспечить выбор учащимися 

будущей профессии, овладение знаниями, необходимыми для поступления в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования и продолжения изучения биологии на биологических, медицинских, 

агротехнологических специальностях и факультетах.  

Планируемые результаты освоения программы 

1. Планируемые личностные результаты . 

– ориентация обучающихся на достижение личного опыта,  инициативность, креативность, способность к 

личностному самоопределению,  ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании; 

–   принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

–   неприятие   вредных   привычек; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому психологическому здоровью других 

людей; 

–   готовность и способность к  самообразованию, на протяжении всей жизни; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;  

Планируемые метапредметные результаты. 
1. Регулятивные универсальные учебные действия .  Ученик научится: 

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

достигнута; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

–   оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 
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– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат  с поставленной  ранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий,  выявленных в информационных источниках; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия. Ученик  научится: 

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

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

письменных) языковых средств; 

Планируемые предметные результаты.    Ученик   научится: 
– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической 

деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать 

перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические 

теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

–   проводить   учебно-исследовательскую   деятельность   по   биологии: выдвигать  гипотезы,

 планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах 

клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК, антикодонов т -РНК, 

последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае изменения 

последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического 

материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей органоидов клетки; 

–   обосновывать  взаимосвязь  пластического  и  энергетического  обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного 

цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) 

наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности сцепленного 

наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения 

таких заболеваний; 

–   сравнивать разные способы размножения организмов;  характеризовать основные этапы онтогенеза 

организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов 

микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции; 



– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат 

эволюции; устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; составлять схемы переноса веществ и энергии в 

экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований биологии, медицине, экологии, 

биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

–   представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных;  

 

 



Содержание программы 

10 класс 

(профильный уровень, 170 час.) 

Введение (3ч). 

Биология – наука о жизни. Место биологии в системе естественных наук, Связь биологии с другими 

науками. Общебиологические закономерности – основа для понимания явлений жизни и рационального 

природопользования. 

Биологические системы, процессы и их изучение (5ч). 

Понятие о системе. Организация биологических систем, структура, основные принципы, разнообразие. 

Уровни организации живого. Процессы, происходящие в биосистемах. Основные критерии живого. Жизнь как 

форма существования материи. Определение понятия «жизнь». Методы изучения биологических систем и 

процессов. Научное познание. Методы биологических исследований.. 

Цитология – наука о клетке (3 ч). 

Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. Работы Р.Гука, 

А.Левенгука. Клеточная теория Т.Шванна, М.Шлейдена, Р.Вирхова. Развитие цитологии в 20 веке. Основные 

положения современной клеточной теории. Еѐ значение для развития биологии и познания природы. Методы 

изучения клетки. 

Лабораторная работа №1. «Устройство светового микроскопа и техника микроскопирования». 

Химическая организация клетки (12 ч.) 

Химический состав клетки. Вода, еѐ физико-химические свойства и биологическая роль в клетке. Свободная 

и связанная вода. Минеральные вещества клетки, их биологическая роль. Буферные системы клетки. Органические 

компоненты клетки. Белки. Аминокислотный состав белков. Структуры белковой молекулы. Свойства белков. 

Классификация белков. Функции белков. Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды. Биологические 

полимеры. Общий план строения и физико-химические свойства. Биологические функции углеводов. Липиды – 

высокомолекулярные сложные эфиры. Общий план строения и физико-химические свойства. Классификация 

липидов. Биологическая роль липидов в клетке. Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение, структура, 

местонахождение функции. Виды РНК. АТФ, строение, функции. 

Лабораторные работы: №2 «Ферментативное расщепление пероксида водорода в растительных и 

животных клетках», №3 «Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций ». 

Строение и функции клетки (12 ч.) 

Эукариотическая и прокариотическая клетка. Наружная клеточная плазматическая мембрана. Строение 

мембраны. Еѐ свойства и функции. Транспорт веществ через мембрану. Клеточная оболочка растительной клетки. 

Цитоплазма и еѐ органоиды. Вакуолярная система клетки. Полуавтономные структуры клетки. Их строение и 

функции. Немембранные органоиды клетки. Органоиды движения. Клеточные включения. Ядро – регуляторный 

центр клетки. Хромосомы. Строение прокариотной клетки. Основные отличительные особенности, форма и 

размеры. Разнообразие клеток. Особенности строения растительной и животной клеток. 

Лабораторные работы: №4 «Движение цитоплазмы в клетках растений», №5 «Плазмолиз и деплазмолиз в 

растительных клетках», №6 «Изучение строения клеток различных организмов под микроскопом». 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке (18 ч.) 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны единого процесса метаболизма. Типы обмена веществ. 

Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в процессах обмена веществ. Ферментативный характер 

реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и механизм действия. Зависимость скорости 

ферментативных реакций от различных факторов. Первичный синтез органических веществ в клетке. 

Пластический обмен. Фотосинтез. Световая и темновая фазы. Роль хлоропластов в фотосинтезе. Преобразование 

солнечной энергии в энергию химических связей. Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на 

скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Хемосинтез. Энергетический обмен. Три этапа энергетического 

обмена. Роль митохондрий в процессах биохимического окисления. Мембранный характер реакций 

окислительного фосфорилирования. Эффективность энергетического обмена. Реакции матричного синтеза. 

Принцип комплементарности. Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. 

Транскрипция. Трансляция. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. Регуляция обменных 

процессов в клетке. Гипотеза оперона. Понятие о клеточном гомеостазе. 

Лабораторные работы: 

№ 7 «Изучение каталитической активности фермента амилазы», №8 «Изучение фотосинтеза и условий его 

протекания». 

Жизненный цикл клетки (8ч.) 

Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, протекающих в интерфазе. Подготовка 

клетки к делению. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение хромосом. Понятие о хромосомном 

наборе – кариотипе. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Деление клетки – 

митоз. Стадии митоза. Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза. Амитоз. 

Лабораторные работы: № 9 «Изучение морфологии и подсчѐт хромосом на временном препарате 

корешков кормовых бобов», №10 «Изучение фаз митоза не постоянном препарате ». 

Строение и функции организмов (25ч) 



Организм как единое целое. Структурные части организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Особенности строение и жизнедеятельности. Колониальные организмы. Ткани растительного и животного 

организма. Особенности строения, местонахождения и функционирования. Вегетативные и генеративные органы 

растений. Органы и системы органов человека и животных. Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты 

животных. Строение и типы соединения костей. Движение организмов. Движение многоклеточных животных и 

человека. Мышечная система. Питание организмов. Автотрофное питание растений. Гетеротрофные организмы. 

Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. Питание позвоночных животных и человека. 

Пищеварительная система человека. Дыхание у растений и животных. Органы дыхания. Эволюция дыхательной 

системы позвоночных. Органы дыхания человека. Транспорт веществ у организмов. Кровеносная система. 

Лимфообращение. Органы выделения. Выделительная система человека. Строение почек. Защита у организмов. 

Строение кожи человека. Защита организма от болезней. Иммунитет и его природа. Раздражимость и регуляция у 

организмов. Таксисы. Раздражимость и регуляция у многоклеточных растений. Нервная система животных. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Нервная система позвоночных животных и человека. Отделы головного мозга, его 

усложнение. Гуморальная регуляция и эндокринная система человека. Гормоны, их значение.  

Размножение и развитие организмов (12ч.) 

Формы размножения организмов. Виды бесполого размножения. Половое размножение. Половые клетки. 

Мейоз. Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза. Мейоз в жизненном цикле 

организмов. Размножение и развитие животных. Половые железы. Гаметогенез у животных. Образование и 

развитие половых клеток. Особенности строения половых клеток. Оплодотворение. Партеногенез. Онтогенез. 

Стадии эмбриогенеза животных. Рост и развитие животных. Постэмбриональное развитие. Размножение и 

развитие растений. Гаметофит и спорофит. Гаметогенез у растений. Оплодотворение и развитие растительных 

организмов. Жизненные циклы растений. Двойное оплодотворение у цветковых растений.  Образование и развитие 

семени. Неклеточные формы жизни – вирусы. Особенности строения и жизненный цикл. Размножение вирусов. 

СПИД. Социальные и медицинские проблемы. 

Лабораторные работы: №12 «Изучение гаметогенеза и строения зрелых половых клеток животных на 

постоянных микропрепаратах». 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости (2ч) 

История возникновения и развития генетики как науки. Работы Г.Менделя, Т.Моргана. Роль отечественных 

учѐных в развитии генетики. Значение генетики. Основные генетические понятия и символы. Гомологичные 

хромосомы, аллельные гены, альтернативные признаки, доминантные и рецессивные признаки, гомозигота, 

гетерозигота, чистые линии, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики.  

Закономерности наследственности (20) 

Моногибридное скрещивание. Законы Менделя. Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное 

доминирование. Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. Дигибридное 

скрещивание. Сцепленное наследование признаков. Законы Моргана. Нарушение сцепления генов. Кроссинговер. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных 

с полом.  Множественное действие генов. Множественный аллелизм. Кодоминирование. Взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов. Решение генетических задач. 

Лабораторная работа №13 «Изучение результатов моно и дигибридного скрещивания у дрозофилы» 

Закономерности изменчивости (10ч.) 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость признаков. Качественные и 

количественные признаки. Виды изменчивости. Роль среды в наследственной изменчивости. Предел изменчивости 

признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Характеристика модификационной 

изменчивости. Наследственная генотипическая изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой 

процесс – основы комбинативной изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании разнообразия 

особей в пределах одного вида. Мутационная изменчивость. Виды мутаций. Причины возникновения мутаций. 

Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.  

Лабораторная работа №14 «Изучение модификационной изменчивости. Построение вариационного ряда и 

кривой». 

Генетика человека (8 часов) 

Кариотип человека. Методы генетики человека. Наследственные заболевания человека. Генные и 

хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной предрасположенностью. Значение медицинской 

генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. Медико-генетическое 

консультирование. 

Лабораторная работа №15 «Составление и анализ родословных человека». 

Селекция организмов (12ч) 

Селекция как процесс и наука. Доместикация. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Порода, сорт, штамм – искусственные популяции организмов с комплексом  

хозяйственно ценных признаков. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости и его значение для 

селекционной работы. Методы селекционной работы. Достижения селекции растений и животных. Методы работы 

И.В.Мичурина. 

Экскурсия на сельскохозяйственное производство. 

Биотехнология (10 ч) 



Биотехнология как отрасль производства. Клеточная технология и клеточная инженерия. Клеточные и 

тканевые культуры. Микроклональное размножение растений и клонирование животных. Хромосомная и генная 

инженерия. Достижения и перспективы генной инженерии. Создание  трансгенных организмов.  

 Повторение и обобщение (10ч). 

 Повторение основных вопросов по биологии 10 класса. Итоговые контрольные работы. Анализ, 

выполненных работ. Решение заданий из сборника ЕГЭ. Полевая практика . 

Экскурсия «Видовое разнообразие растений и животных в школьном парке»  

 

 

 

Тематический план,10 класс 

№ Наименование разделов  Кол.   час. 

1. Введение. Биологические системы, процессы и их изучение 8 

2 Цитология – наука о клетке.  53 

3 Строение и функции организмов. Размножение и развитие организмов 37 

4 Генетика – наука о наследственности и изменчивости.  40 

5 Селекция организмов. Биотехнология. 22 

6 Обобщение и повторение. Практикум.Экскурсии. 10 

 итого 170 

 



Содержание программы 

11 класс 

(профильный уровень, 165 час.) 

 

1.Повторение пройденного материала за 10 класс(15 часов) 

    Основные биологические науки. Уровни организации живой материи. Основные методы 

биологии.Решение генетических задач. Задачи по биосинтезу белка. Решение заданий из сборника ЕГЭ. 

Входной тренировочный тест. 

2.Эволюция и эволюционное учение (43 час.) 

2.1 История эволюционного учения  
Идеи развития органическогоорганического мира в трудах философов Античности. Метафизический период 

в истории биологии. Систематика К. Линнея. Трансформизм Ж. Л. Бюффона – первая эволюционная 

концепция. Эволюционная концепция Ж. Б. Ламарка. Значение трудов Ламарка для развития эволюционной 

идеи и биологии. Эволюционные идеи Э. Ж. Сент-Илера. Борьба с креационизмом. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь и научная деятельность Ч. Дарвина. Эволюция 

культурных форм организмов. Эволюция видов в природе. Развитие эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Формирование синтетической теории эволюции. Значение эволюционного учения Ч. Дарвина.  

Демонстрации рисунков, схем, слайдов, иллюстрирующих основные положения эволюционных идей, 

концепций и теорий; портретов учѐных-эволюционистов и философов, внѐсших вклад в зарождение и 

становление теории эволюции.  

2.2 Микроэволюция  
Генетические основы эволюции. Элементарный эволюционный материал. Элементарная единица эволюции. 

Элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга.  

Движущие силы (факторы) эволюции. Мутационный процесс и комбинативная изменчивость. 

Популяционные волны (волны жизни.) и дрейф генов. Миграция. Изоляция. Виды изоляции: географическая 

(пространственная) и биологическая (репродуктивная).  

Естественный отбор как фактор эволюции. Предпосылки естественного отбора и механизм его действия. 

Борьба за существование и еѐ формы. Сфера и объект действия естественного отбора. Реальность 

естественного отбора в приpoде. Формы естественного отбора: стабилизирующий, движущий, разрывающий 

(дизруптивный). Творческая роль естественного отбора.  

Приспособленность организмов и еѐ возникновение. Морфологические, физиологические, биохимические, 

этологические приспособления организмов. Относительная целесообразность приспособлений.  

Вид и его критерии (признаки). Определение вида. Структура вида в природе: подвиды, экотипы, 

популяции. Способы видообразования: аллопатрическое и симпатрическое.  

Демонстрации таблиц, схем, рисунков, слайдов, фильмов, гербариев растений, коллекций насекомых, 

чучел птиц и зверей, иллюстрирующих действие факторов эволюции, приспособленность организмов.  

Лабораторные работы  
1. Описание приспособленности организмов и еѐ относительного характера.  

2. Изучение критериев вида (на примере цветковых растений и насекомых).  

2.3. Макроэволюция 
Методы изучения эволюции: палеонтологические, биогеографические, эмбриологические, сравнительно-

морфологические, молекулярно-биохимические, генетические, математические. Переходные формы и 

филогенетические (палеонтологические) ряды; сравнение флоры и фауны материков, изучение островной 

флоры и фауны; гомология и аналогия; рудиментарные органы и атавизмы; закон зародышевого сходства, 

биогенетический закон; изучение аминокислотной последовательности белков разных организмов; 

биохимическая гомология; моделирование эволюции.  

Направления и пути эволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения 

биологического прогресса: морфофизиологический прогресс (ароморфоз), идиоадаптация, 

морфофизиологический регресс (общая дегенерация). Биологический регресс и вымирание организмов. 

Соотношение и чередование направлений эволюции.  

Формы направленной эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная и параллельная.  

Общие закономерности (правила) эволюции. Прогрессивная направленность. Необратимость эволюции. 

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая специализация. Адаптивная 

радиация. Чередование главных направлений эволюции. Неравномерность эволюции. Ускорение темпов 

эволюции. Неограниченность эволюции.  

Демонстрации таблиц, схем, рисунков, слайдов, биогеографических карт, иллюстрирующих методы 

изучения эволюции; коллекций, гербариев, муляжей ископаемых остатков организмов, гомологичных, 

аналогичных, рудиментарных органов и атавизмов; портретов учѐных, внѐсших вклад в изучение эволюции.  

Лабораторная работа  
3. Ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных.  

3. Возникновение и развитие жизни на Земле (16 час.) 
         Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле: креационизм, самопроизвольное (спонтанное) 

зарождение, стационарное состояние, панспермия, биопоэз. Опыты Ф. Реди, Л. Спалланцани, М. 



Тереховского, Л. Пастера. Коацерватная гипотеза А. И. Опарина, гипотеза первичного бульона Дж. 

Холдейна, генетическая гипотеза Г. Мѐллера.  

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) эволюция. Химическая эволюция. 

Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. Опыт С. Миллера, Г. Юри. Образование 

полимеров из мономеров. Коацерватные капли и микросферы. Протеноиды. Рибозимы. Формирование 

мембран и возникновение пробионтов.  

Начало органической эволюции. Появление первых клеток. Эволюция метаболизма. Эволюция первых 

клеток. Прокариоты и эукариоты. Гипотезы происхождения эукариот (мембраногенеза, симбиогенеза). 

Возникновение основных царств эукариот. Формирование неклеточных организмов и их эволюционное 

значение.  

Основные этапы эволюции растительного мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. Жизнь в воде. 

Первые растения – водоросли. Выход на сушу. Первые споровые растения. Освоение и завоевание суши 

папоротникообразными. Усложнение размножения. Семенные растения. Основные черты эволюции 

растительного мира.  

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. Первые животные – 

простейшие. Специализация и полимеризация органелл. Дифференциация клеток. Первые многоклеточные 

животные. Двухслойные животные – кишечнополостные. Первые трѐхслойные животные – плоские черви. 

Первый выход и завоевание животными суши. Членистоногие. Первые хордовые животные. Жизнь в воде. 

Рыбы. Второй выход животных на сушу. Земноводные. Завоевание позвоночными животными суши. 

Пресмыкающиеся. Птицы. Млекопитающие. Основные черты эволюции животного мира.  

История Земли и методы еѐ изучения. Ископаемые органические остатки. Геохронология и еѐ методы. 

Геохронологическая шкала.  

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. 

Характеристика климата и геологических процессов. Появление, расцвет и гибель характерных организмов.  

Современная система органического мира. Основные систематические группы организмов. Общая 

характеристика царств и подцарств. Современное состояние изучения видов.  

Демонстрации таблиц, рисунков, слайдов, фильмов, иллюстрирующих основные этапы развития 

органического мира на Земле; ископаемых остатков растений и животных, форм окаменелостей; гербариев 

растений, коллекций животных, влажных препаратов основных систематических групп организмов.  

Экскурсия  
1. Эволюция органического мира на Земле (в палеонтологический или краеведческий музей). 4. Человек – 

биосоциальная система (16 часов)  
Антропология - наука о человеке. Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии.  

Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. Научные теории: 

антропогенная гипотеза Ж. В. Ламарка, симиальная теория Ч. Дарвина, трудовая теория Ф. Энгельса.  

Сходство и отличия человека и животных. Систематическое положение человека. Свидетельства сходства 

человека с животными: сравнительно-морфологические, эмбриологические, физиолого-биохимические, 

молекулярно-генетические. Отличия человека от животных: прямохождение, изменение строения черепа, 

развитие головного мозга и второй сигнальной системы. Систематическое изготовление орудий.  

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические и социальные. Наследственная изменчивость и 

естественный отбор. Групповое сотрудничество и общение. Орудийная деятельность и постоянные жилища. 

Соотношение биологических и социальных факторов.  

Основные стадии антропогенеза: дриопитеки, протоантроп, архантроп, палеоантроп, неоантроп. Находки 

ископаемых остатков, время существования, рост, объѐм мозга, образ жизни. Орудия.  

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях. Биологическая эволюция индивидов. 

Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция и «эффект 

основателя» в популяциях современного человека.  

Человеческие расы. Понятие о расе. Основные человеческие расы. Время и место возникновения рас. 

Гипотезы полицентризма и моноцентризма. Причины и механизмы расогенеза. Единство человеческих рас. 

Критика социального дарвинизма и расизма.  

Приспособленность человека к разным условиям среды. Адаптивные типы людей: арктический, 

высокогорный, тропический, умеренного пояса.  

Человек как часть природы и общества. Уровни организации человека: физический, витальный, 

биосоциальный, ментальный, духовный. Структуры уровней, про исходящие процессы и их взаимосвязь.  

Демонстрации таблиц, схем, рисунков, репродукций картин, видеофильмов и слайдов, показывающих 

внешний облик и образ жизни предков человека, структурно-функциональную организацию систем органов 

тела человека; муляжей окаменелостей, предметов материальной культуры предков человека; примеров 

здорового образа жизни.  

Лабораторная работа  
4. Изучение экологических адаптаций человека.  

Экскурсия  
2. Происхождение человека (в палеонтологический или антропологический музей).  

5. Экология – наука о надорrанизменных системах ( 36 час.) 



5.1. История развития науки. Методы экологии. 
Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К. Ф. Рулье, Н. А. Северцова, Э. Геккеля, Ф. 

Клементса, В. Шелфорда, А. Тенсли, В. Н. Сукачѐва, Ч. Элтона.  

Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими науками.  

Методы экологии. Полевые наблюдения. Экологический мониторинг окружающей природной среды. 

Эксперименты в экологии. Моделирование в экологии.  

Демонстрации рисунков, схем, слайдов, фильмов, показывающих различные методы экологических 

исследований; приборов, используемых в экологии; портретов учѐных-экологов.  

5.2. Организмы и среда обитания 
Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная. Особенности 

сред обитания организмов. Приспособления организмов к жизни в разных средах обитания.  

Экологические факторы и закономерности их действия. Взаимодействие экологических факторов. 

Биологический оптимум и ограничивающий фактор. Правило минимума Ю. Либиха. Экологические 

спектры организмов. Эврибионтные и стенобионтные организмы. Классификация экологических факторов: 

биотические, абиотические и антропогенные.  

Абиотические факторы. Свет и его действие на организмы. Экологические группы растений и животных по 

отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. Температура и еѐ действие на организмы. 

Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Температурные приспособления организмов. Влажность и 

еѐ действие на организмы. Приспособления организмов к поддержанию водного баланса. Газовый и ионный 

состав среды. Почва и рельеф. Погодные и климатические факторы. Приспособления организмов к 

действию абиотических факторов.  

Биологические ритмы. Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий среды.  

Жизненные формы организмов. Жизненные формы растений. Жизненные формы животных. Особенности 

строения и образа жизни.  

Биотические факторы (взаимодействия). Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, 

паразитизм, мутуализм, комменсализм, аменсализм, нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для 

существования организмов в среде обитания и в сообществах.  

Демонстрации таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, фильмов, показывающих действие 

экологических факторов на организмы, биотические взаимоотношения между организмами.  

Лабораторные работы  
5. Сравнение анатомических особенностей растений из разных мест обитания.  

6. Методы измерения эдафических факторов среды обитания (определение содержания воды, воздуха и 

гумуса в почвенном образце).  

7. Описание жизненных форм у растений и животных.  

5.3. Экологическая характеристика вида и популяции   
Экологическая ниша вида. Многомерная модель экологической ниши Дж. Хатчинсона. Размеры 

экологической ниши и еѐ смена.  

Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система. Основные показатели 

популяции. Экологическая структура популяции: пространственная, возрастная, половая, этологическая.  

Динамика популяции и еѐ регуляция. Типы динамики популяций. Оценка численности популяции. Кривые 

выживания. Регуляция численности популяций. Факторы смертности и ѐмкость среды.  

Демонстрации рисунков, схем, графиков, иллюстрирующих процессы, происходящие в популяциях; 

гербариев и коллекций растений и животных, принадлежащих к разным экологическим расам одного вида.  

Лабораторные работы  
8. Изучение экологической ниши у разных видов растений и животных.  

9. Рост популяции мучного хрущака при разной еѐ плотности и ограниченности ресурсов среды.  

5.4. Сообщества и экологические системы  
Сообщества организмов: структуры и связи. Биоценоз сообщество организмов. Структуры биоценоза. Связи 

между организмами в биоценозе.  

Экосистемы. Структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Основные показатели экосистемы. Экологические 

пирамиды. Свойства биогеоценозов и динамика сообществ. Циклические изменения в биогеоценозах. 

Поступательные изменения сообществ – сукцессии.  

Природные экосистемы. Экосистема озера. Экосистема смешанного леса. Структурные компоненты и 

трофическая сеть природных экосистем.  

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия агроэкосистем от биогеоценозов. Урбоэкосистемы. 

Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора и фауна. Биологическое и хозяйственное значение 

агроэкосистем и урбоэкосистем.  

Биоразнообразие - основа устойчивости сообществ.  

Демонстрации таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, фильмов, показывающих влияние 

абиотических и биотических факторов на организмы, структуру и связи в экосистемах; аквариума как 

модели экосистемы; способов экологического мониторинга.  

Лабораторная работа  



10. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  

Экскурсия  
3. Типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, на суходольный или пойменный луг, озеро, болото).  

6. Биосфера – глобальная экосистема (26 час.)  
Биосфера - живая оболочка Земли. Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса, В. И. 

Вернадского. Области биосферы и еѐ состав. Живое вещество биосферы и его функции.  

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. 

Кругoвороты веществ и биогеохимические циклы. Ритмичность явлений в биосфере.  

Зональность биосферы. Основные биомы суши. Климат, растительный и животный мир основных биомов 

суши.  

Демонстрации таблиц, рисунков, схем, фотографий, слайдов, фильмов, показывающих структурные 

компоненты биосферы, биогеохимические процессы круговорота веществ и превращение энергии в 

биосфере; разнообразие основных биомов Земли.  

Человек и окружающая среда. 

Человечество в биосфере Земли. Биосферная роль человека. Антропобиосфера. Переход биосферы в 

ноосферу (Э. Леруа, П. Тейяр де Шарден, В. И. Вернадский).  

Воздействие человека на биосферу. Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной 

среды. Охрана водных ресурсов. Разрушение почвы и изменение климата. Охрана почвенных ресурсов и 

защита климата. Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного и 

животного мира. Проблема охраны природы. Красные книги. Особо охраняемые природные территории. 

Ботанические сады и зоологические парки.  

Рациональное природопользование и устойчивое развитие. Истощение природных ресурсов. Концепция 

устойчивого развития. «Повестка дня на ХХI век».  

Сосуществование человечества и природы. Законы Б. Коммонера. Глобалистика. Модели управляемого 

мира.  

Демонстрации слайдов, фильмов, иллюстрирующих воздействие человека на биосферу; мероприятий по 

рациональному природопользованию, охране вод, воздуха, почвы, растительного и животного мира; 

фотографий охраняемых растений и животных Красной книги РФ, портретов учѐных-экологов.  

Экскурсия  
4. Проблемы рационального использования водных ресурсов (на водоочистительную станцию).  

7.Обобщение и повторение пройденного материала(10 час.) 

Значение биологических знаний для человечества. Перспективы развития современной биологии.  

8.Итоговый контроль(3 часа) 

 Проводится в формате ЕГЭ. 

 

 

Тематический план по биологии 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1  Повторение 15 

2. Эволюция и эволюционное учение 43 

3 Возникновение и развитие жизни на Земле.   16 

4 Человек-биосоциальная система. 16 

5 Экология-наука о надорганизменных системах 36 

6 Биосфера – глобальная экосистема 26 

7  Обобщение  пройденного материала 10 

8  Итоговый контроль 3 

 Итого 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

 

1. Программа по биологии для общеобразовательных  учреждений Теремова А.В. и Петросовой 

Р.А. Биологические системы и процессы. 10-11классы (профильный уровень). М.: Мнемозина, 2012. 

2. Теремов А.В. Петросова Р.А. Биология. Биологические системы и процессы.10 класс: учеб для 

общеобразоват. организаций (углублѐнный  уровень)/ -8-е изд., стереотипное –М.: Мнемозина. 2019. 

3. Теремов А.В. Петросова Р.А. Биология. Биологические системы и процессы.11 класс: учеб для 

общеобразоват. организаций (углублѐнный  уровень)/ -8-е изд., стереотипное –М.: Мнемозина. 2019. 

             4.Теремов А.В, Р.А.Петросова. Общая биология: практикум для учащихся 10-11 класс 

общеобразовательных учреждений; профильный уровень  

5.Сборники для подготовки к ЕГЭ. 

 

 

 

Дополнительная литература 

1. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вуз.- 

3-е изд.-М.: Дрофа, 2000.  

2. Богданова Т.Л. Биология: справочник для старшеклассников и поступающих в вузы.- М.: АСТ-

ПРЕСС ШКОЛА, 2004. 

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих в вузы.- М.: 

ООО «Издательство Оникс», 2006. 

4. Введенский Н.А. Биология: весь курс.-М.: Эксмо, 2009. 

5. Гончаров О.В. Генетика. Задачи.- Саратов: Лицей, 2005. 

6. Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Экология. Тесты. 9 кл.-М.: Дрофа, 1998 

7. Кузнецов В.Н. Экология. Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки 

выпускников средней школы.- М.: Вентана- Граф, 2004. 

8. Мухамеджанов И.Р. Тесты, зачеты, блицопросы по биологии: 10-11 классы.- М.: ВАКО, 2009. 

9. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по общей биологии: 9 класс.- М.: ВАКО, 

2006. 

10. Сухова Т.С. Тесты по биологии. 6-11 кл.-М.: Дрофа, 2002. 

11. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности. Уч. 

Пособие для нач. проф. Образования.- М.: ИРПО; Издательство «Академия», 2000. 

12. Фадеева Е.О., Бабенко В.Г. Экология. Организмы и среда их обитания: Практикум. 9-11 кл.- М.: 

Издательство НЦ ЭНАС, 2002. 

13. Шишкинская Н.А. Генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы.- Саратов: Лицей, 2005. 

 

 

  

 

 

 



Календарно-тематический план 

по биологии для 10 класса (профильный уровень) на 2022-2023 учебный год 

Количество часов - 170 

1.  Введение. Биологические системы, процессы и их изучение(8 ч.) Личностные.  

Учащиеся будут иметь – мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; – готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

 

 

 

Метапредметные. 

 Ученик научится:  самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; – оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 

 

 

Предметные. Ученик научится: – оценивать роль 

биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; – 

оценивать роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, прогнозировать перспективы развития 

 1. Введение.  9  

2  Входной тест  9 тестирование 

3 Организация биологических систем  9 Устный опрос 

4 Разнообразие биологических систем и 

процессов 
 9  

5  Практикум «Решение задач»  9 Решение задач 

6 Изучение биологических систем и процессов  9 Устный опрос 

7 Решение упражнений ЕГЭ по теме  9 Решение заданий ЕГЭ 

8 Организация проектной деятельности по 

биологии. Практикум. 
 9  

 2.    Цитология-наука о клетке 45   

9  История открытия и изучения клетки. 

Клеточная теория 

3 9  

10  Методы изучения клетки  9 Письменный опрос 

11  Лабораторная работа №1 «Метод 

микроскопирования в биологии» 

 9 Лабораторная работа 

12 Химический состав клетки. Вода и минеральные 

вещества 

12 9  

13 Белки. Состав и строение белков  9  Решение заданий ЕГЭ 

14  Свойства и функции белков  9 Устный опрос 

15  Зачѐт «Белки, их строение,функции»  9 Письменный и устный 

опрос. Тест «Белки» 

16  Углеводы и их значение  9  

17 Липиды  9 Письменный и устный 

опрос. Тест «Углеводы» 

18  Нуклеиновые кислоты. АТФ  9  

19- Решение задач по теме   9 Тест «Нуклеиновые 

№  Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

час 

Срок 

(мес.) 

Формы контроля Планируемые результаты 



20 « Химический состав клетки» кислоты» биологии; – устанавливать и характеризовать связь 

основополагающих биологических понятий (клетка, организм, 

вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями 

других естественных наук устанавливать связь строения и 

функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; решать задачи на 

определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот 

в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного 

синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; – 

делать выводы об изменениях, которые произойдут в 

процессах матричного синтеза в случае изменения 

последовательности нуклеотидов ДНК; выявлять 

существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и 

функций частей и органоидов клетки; обосновывать 

взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического 

обменов, происходящих в клетках живых организмов; – 

обосновывать систему взглядов на живую природу и место в 

ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимать границы их применимости. 

21 Контрольная работа по теме «Химический 

состав клетки» 

 

 9 В формате ЕГЭ 

22-

23 

Лабораторная работа «Ферментативное 

расщепление пероксида водорода  в растительных и 

животных клетках», «Обнаружение белков, углеводов, 

липидов с помощью качественных реакций. 

 9  

24  Строение клетки. Плазматическая мембрана. 

Клеточная стенка. 

12 ч. 9  

25-

26 

Цитоплазма и одномембранные органоиды 

клетки. 

 10 Устный опрос 

27  Лабораторная работа  №4 «Движение 

цитоплазмы в клетках растений», №5 

«Плазмолиз и деплазмолиз в растительных 

клетках», 

 10  

28 Полуавтономные  органоиды клетки  10 Тест в формате ЕГЭ 

29-

30 

Немембранные органоиды клетки  10 Тест в формате ЕГЭ 

31  Строение и функции ядра.  10  

32 Прокариотические клетки, особенности 

строения. Значение бактерий 

 10 Устный опрос 

33 

 

Решение упражнений по теме 

 

 10 Тест в формате 

ЕГЭ.«Бактерии» 

34 Лабораторная работа №6«Изучение строения 

клеток различных организмов подмикроскопом». 

   

35 Контрольная работа по теме «Структура и 

функции органоидов  клетки» 

   

36 Обмен веществ. Ассимиляция и диссимиляция. 18 11  

37 Ферменты. Ферментативные реакции.  11 Устный опрос 

38 Пластический обмен-фотосинтез  11  

39  Решение упражнений по теме «Фотосинтез»   Проверочная работа 

40-

41 

№ 7 «Изучение каталитической активности 

фермента амилазы», №8 «Изучение фотосинтеза и 

условий его протекания». 

  Практическая работа 

42 Хемосинтез  11 Тест «Фотосинтез» 

43 Зачѐт «Фотосинтез. Хемосинтез»  11 Зачѐт 



44 Энергетический обмен.  11  

45-

46 

Решение упражнений по теме  11  Решение упражнений ЕГЭ 

 

47 Реакции матричного синтеза.  

 

  Тест «Энергетический 

обмен» 

48 Биосинтез белка.   Устный опрос 

49 Решение упражнений по теме   Решение задач из сборника 

ЕГЭ 

50-

52 

 Решение задач по теме «Биосинтез белка» 

 

 11 Устный опрос 

  

 

   

     
 

     
 

53 Зачѐт «Биосинтез белка»  11 Тест «Биосинтез белка»  

Личностные. Учащиеся будут  владеть достоверной  

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой 

и отечественной науки, иметь  

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; – готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни. 

Метапредметные.Ученик научится: искать и находить 

обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

3. 

 
Строение и функции организмов. 

Размножение и развитие организмов. 

43  

 

 

54 Клеточный цикл и его периоды 8 11  

55 Матричный синтез ДНК  11 Устный опрос 

56  Решение задач по синтезу ДНК   Решение заданий ЕГЭ 

57  Хромосомы. Хромосомный набор клетки.  12  

58 Деление клетки. Митоз.  12 Устный опрос 

59-

60 

 Решение задач по теме «Митоз» 

 

 

 12 Контрольная работа. Тест 

«Митоз» 



61 Контрольная работа по теме «Митоз»    информационных источниках; использовать различные 

модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках. 

Предметные.  

Ученик научится: – устанавливать и характеризовать связь 

основополагающих биологических понятий (клетка, организм, 

вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями 

других естественных наук; обосновывать систему взглядов на 

живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, 

понимать границы их применимости; выявлять и обосновывать 

существенные особенности разных уровней организации 

жизни; сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на 

определение и сравнение количества генетического материала 

(хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в 

разных фазах клеточного цикла. 

– сравнивать разные способы размножения организмов;  

характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

характеризовать половые и бесполые формы размножения 

организмов, партеногенез  характеризовать неклеточные 

формы жизни, их строение и значение, влияние на живые 

организмы, особенности развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62  Строение и функции организмов. Организм как 

единое целое 

19 12  

63 Ткани и органы. Животные.  12 Устный опрос 

64  Ткани и органы. Растения.   12 Устный опрос 

65 

 

Зачѐт по теме «Ткани растений и животных»  12 Решение по сборникам 

ЕГЭ 

66 Опора тела организмов.    Конспект 

67 Движение организмов   Конспект 

68 Питание организмов  12 Устный опрос 

69 Дыхание организмов  12 Устный опрос 

70 Транспорт веществ у организмов. Растения.  12 Устный опрос 

71 Транспорт веществ у организмов. Животные.   Конспект 

72-

73 

 Урок-зачѐт «Питание, дыхание, транспорт 

веществ» 

   

74 Выделение у организмов  12  

75 Защита организмов.  12 Устный опрос 

76 

 

Раздражимость и регуляция у организмов.  1  

77-

78 

 Решение упражнений по теме     Решение заданий ЕГЭ 

79-

80 

Контрольная работа по теме «Строение и 

функции организмов» 

   

81 Формы размножения организмов 16 1 Устный опрос 

82. Мейоз  1 Практическая работа 

«Сравнение процессов 

митоза и мейоза» 

83. Решение задач по теме «Мейоз»  1  

84. Зачѐт по теме «Мейоз»  1 Тест «Мейоз» 

85. Гаметогенез у животных   1 ЛР №12 «Изучение 

гаметогенеза  на 

микропрепаратах» 

86 Зачѐт по теме «Гаметогенез»  1 Зачѐт 

87 Оплодотворение и эмбриональное развитие  1 Конспект 



животных 

88 Зачѐт по теме «Эмбриональное развитие»  1 Зачѐт по заданиям ЕГЭ 

89 Рост и развитие животных   Конспект 

90-

91 

Размножение и развитие растений 

 

 1  

92  Решение упражнений по теме   

 

 

 

93 Зачѐт по теме «Размножение и развитие 

растений» 

 2 Зачѐт по заданиям ЕГЭ 

94 Неклеточные формы-вирусы.  2  

95 Зачѐт по теме «Вирусы»  2 Зачѐт 

96 Контрольная работа по теме « Размножение и 

развитие организмов» 

 2  

97 Генетика-наука о наследственности и 

изменчивости(40 часов) 

 История развития генетики.Основные понятия 

и символы. 

 2  

98  Методы генетики.    

99 Моногибридное скрещивание.   22 2  Контрольный диктант по 

терминам 

100

-

101 

Решение задач на моногибридное скрещивание   2  

102

-

103 

 Полное и неполное доминирование  2  

104

-

105 

Полное и неполное доминирование  2  Ла    ЛР №13 «Изучение 

результатов моно- и 

дигибридного скрещивания » 

106 Дигибридное скрещивание.   3 Конспект 

107

-

108 

 Решение задач на дигибридное скрещивание  3  

109

-

110 

Сцепленное наследование признаков.   3  

111 Решение задач на сцепленное наследование  3 Лабораторная работа 



-

112 

«Решение генетических 

задач» 

113 Решение генетических задач  3 Лабораторная работа 

«Решение генетических 

задач» 

114

-

115 

 Зачѐт по решению задач.  3  

116 Генетика пола.  3  

117

-

118 

Решение задач по сцепленному наследованию с 

полом 

 

 3 Задания ЕГЭ 

119  Решение задач на группы крови и «летальный» 

ген. 

   

120  Контрольная работа по решению задач.  3  

121   Закономерности изменчивости. Изменчивость 

признаков. 

8 4  

122  Модификационная изменчивость    

123 Лабораторная работа №14 «Изучение 

модификационной изменчивости. Построение 

вариационного ряда и кривой 

  Оформление работы 

124 Наследственная изменчивость    

125 Генотипические мутации    

126 Закономерности мутационного процесса   Зачѐт по мутациям 

127 Решение упражнений по теме   Решение упражнений ЕГЭ 

128  Контрольная работа  по теме  4  

129 Генетика человека. Геном человека. 8 4 Конспект 

130 Методы изучения генетики человека   Решение упражнений ЕГЭ 

131

-

132 

Наследственные заболевания человека.    

133 Значение генетики для медицины.    

134

-

135 

 Решение упражнений по теме   ЛР №15 «Составление и 

анализ родословных человека». 

136 Контрольная работа по теме.    

 5  Селекция организмов. Биотехнология. 22   Личностные. Учащиеся будут иметь  мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки;  137  Селекция как процесс и наука 13 4  



138 Искусственный отбор  4 Проверочная работа владеть  достоверной информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной науки; будет 

сформирована экологическая культура, бережное отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира. 

Метапредметные: 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; умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках. 

Предметные. Ученик научится: – обосновывать значение 

разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; применять 

полученные знания для решения экзаменационных тестов с 

целью успешного окончания учебного года. 

139

-

140 

 Методы селекции растений  4  

141

-

142 

 Методы селекции животных  4 Проверочная работа 

 

143  Отдалѐнная гибридизация  4  

144

-

145 

 Решение упражнений по теме.Зачѐт    

146

-

147 

Практикум «Технологии посева семян на 

рассаду» 

 4 Проверочная работа 

148

-

149 

 Экскурсия « Выращивание рассады в 

тепличном хозяйстве» 

   

150  Современные методы селекции. 

Биотехнология. 

9 4  

151  Микробиологическая технология  5 Проверочная работа 

152 Клеточная технология и инжененерия.   Конспект 

153 Хромосомная и генная инженерия   Конспект 

154

-

155 

Урок-конференция «Современные методы 

селекции» 

   Сообщения,проекты 

156  Решение упражнений по теме   Решение упражнений ЕГЭ 

157

-

158 

Контрольная работа по теме 

 

   

 6  Обобщение и повторение знаний. 12    Личностные. Учащиеся будут  владеть информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, иметь  

Хорошую  готовность и способность к  дальнейшему 

образованию. 

Метапредметные. Ученик научится: искать и находить 

обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

159

-

160 

Повторение «Цитология» 

 

 5 Решение заданий из 

сборников ЕГЭ 

161

-

162 

Повторение «Строение организмов»    

163

-

Повторение «Строение организмов»    



164 критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; использовать различные 

модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений. 

Предметные. Повторение и обобщение полученных знаний для 

успешной сдачи экзаменов. 

165

-

166 

Повторение «Генетика» 

 

 5 Решение заданий из 

сборников ЕГЭ 

167  Решение тренировочных тестовых заданий  5 Решение заданий из 

сборников ЕГЭ 

168

-

169 

Экзамен за  год. Итоговая контрольная работа  5  

170  Анализ итоговой работы.    

 Итого  170   

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

по биологии для 10 класса (профильный уровень) на 2022-2023 учебный год 

Количество часов – 165 

№ п/п Плановые 

сроки 

прохожд 

ения 

Наименование тем уроков Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

 

Формы контроля 

 Повторение ( 15 ч) 

1 IX Введение 1 Личностные результаты:  
Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Метапредметныерезультаты:  
Регулятивные УУД:Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

Познавательные УУД:Умение работать с различными источниками информации, 

отделять главное от второстепенного. Умение структурировать учебный материал, 

давать определения понятиям, самостоятельно составлять конспект урока в 

тетради. Коммуникативные УУД:Умение воспринимать информацию на слух, 

работать в составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. 

Предметныерезультаты: 
Ученик  актуализирует знания о взаимодействии генотипа и среды при 

формировании фенотипа; изменчивости признаков; виды изменчивости: 

наследственная и ненаследственная; ненаследственная, модификационнаяили 

фенотипическая изменчивость; характеристику модификационной изменчивости; 

наследственную или генотипическую изменчивость; роль комбинативной 

изменчивости в создании разнообразия особей в пределах одного вида; виды 

мутаций: генные, хромосомные, геномные; спонтанные и индуцированные 

мутации; ядерные и цитоплазматические мутации; соматические и половые 

мутации; закономерности мутационного процесса; закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н. И. Вавилова.Ученик должен знать: историю 

зарождения селекции; учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; центры происхождения домашних 

животных; роль селекции в создании сортов растений и пород животных; закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости и его значение для 

селекционной работы; методы селекционной работы; достижения селекции 

 

2 IX Изменчивость признаков. 1 Устный опрос 

3 IX Наследственная изменчивость 1 Устный опрос 

4 IX Генотипические мутации 1 Конспект 

5 IX Закономерности 

мутационного процесса 
1 Конспект 

6-8 IX  Подготовка к 

тренировочному ЕГЭ(входной 

контроль) 

1 Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 

9 IX Методы изучения генетики 

человека 
1 Конспект 

10 IX Наследственные заболевания 

человека 
1 Устный опрос 

11 IX Значение генетики для 

медицины 
1 Конспект 

12 IX  Решение задач по 

составлению и анализу 

родословных 

 

1 Практическая 

работа, 

письменный отчет 

13 IX  Методы селекции животных 1 Устный опрос 

14 IX  Методы селекции растений 1 Устный опрос 

15 IX Биотехнология как отрасль 

производства 
1 Устный опрос 



растений и животных; методы работы И. В. Мичурина. 

2.  Эволюция и  эволюционное учение (43ч) 

16 IX Зарождение эволюционных 

представлений  

 

1 Личностные результаты:  
Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Метапредметныерезультаты:  
Регулятивные УУД:Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

Познавательные УУД:Умение работать с различными источниками информации, 

отделять главное от второстепенного. Умение структурировать учебный материал, 

давать определения понятиям, самостоятельно составлять конспект урока в 

тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять главное от 

второстепенного, определять критерии для характеристики природных объектов. 

Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Коммуникативные УУД:Умение воспринимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Предметныерезультаты:  
Ученик должен знать:  Идеи развития органического мира в трудах философов 

Античности. Метафизический период в истории биологии. Систематика К.Линнея. 

Ж.Бюффон – первая эволюционная концепция. Эволюционная концепция 

Ж.Б.Ламарка. Значение трудов Ламарка для развития эволюционной идеи и 

биологии. Эволюционные идеи Э.Ж.Сент-Илера. Борьба с креационизмом. 

Эволюционная теория Ч.Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. 

Жизнь и научная деятельность Ч.Дарвина. Эволюция культурных форм 

организмов. Эволюция видов в природе. Развитие эволюционной теории 

Ч.Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции. Значение 

эволюционного учения Ч.Дарвина.  

Устный опрос 

17-18 IX Первые эволюционные 

концепции  

 

1 Устный опрос 

19-20 IX Предпосылки возникновения 

дарвинизма. Научная 

деятельность Ч. Дарвина  

 

1 Биография и 

основные труды 

Дарвина.Конспект 

21 IX Эволюция культурных форм 

организмов (по Ч. Дарвину)  

 

1 Конспект 

22 IX Эволюция видов в природе 

(по Ч. Дарвину)  

 

1 Конспект 

23 IX Развитие эволюционной 

теории Ч. Дарвина 
1 Контрольная 

работа. СТЭ-зачѐт 

Макроэволюция и микроэволюция  

24 IX Генетические основы 

эволюции  
1 Личностные результаты:  

Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

Устный опрос 

25 IX Движущие силы (факторы) 

эволюции 
1 Устный опрос 

 



возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Метапредметныерезультаты:  
Регулятивные УУД:Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

Познавательные УУД:Умение работать с различными источниками информации, 

отделять главное от второстепенного. Умение структурировать учебный материал, 

давать определения понятиям, самостоятельно составлять конспект урока в 

тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять главное от 

второстепенного, определять критерии для характеристики природных объектов. 

Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Коммуникативные УУД:Умение воспринимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Предметныерезультаты:  
Ученик должен знать:  Генетические основы эволюции. Элементарный 

эволюционный материал. Элементарная единица эволюции. Элементарное 

эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж.Харди, В.Вайнберга. 

Движущие силы эволюции. Мутационный процесс и комбинативная изменчивость. 

Популяционные волны и дрейф генов. Миграция. Изоляция. Естественный отбор 

как фактор эволюции. Предпосылки и механизм действия. Борьба за 

существование и еѐ формы. Сфера и объект действия естественного отбора. 

Реальность естественного отбора в природе. Формы естественного отбора. 

Творческая роль. Приспособленность организмов и еѐ возникновение. 

Относительная целесообразность приспособлений. Вид и его критерии. 

Определение вида. Структура вида в природе. Способы видообразования. 

Методы изучения эволюции. Переходные формы и филогенетические ряды. 

Сравнение флоры и фауны материков, изучение островной флоры и фауны. 

Гомология и аналогия, рудименты и атавизмы. Закон зародышевого сходства, 

биогенетический закон. Изучение аминокислотной последовательности белков, 

биохимическая гомология. Моделирование эволюции. Направления и пути 

эволюции. Пути достижения биологического прогресса. Биологический регресс и 

вымирание. Соотношение и чередование направлений эволюции. Формы 

направленной эволюции. Общие правила эволюции.  

 

26 X Естественный отбор 1 Проверочное 

упражнение 

27 X Формы естественного отбора 1 Конспект 

28-29 Х Решение упражнений  

30 X Приспособленность 

организмов 
1 Проверочное 

упражнение 

31 X Вид, его критерии и структура 

 
1  Конспект 

32   ПР « определение 

морфологического критерия 

вида» 

 отчѐт 

Сам. работа 

33 Х  Решение упражнений ЕГЭ  

32 X Видообразование 1 Конспект 

34-35 X Палеонтологические и 

биогеографические методы 

изучения эволюции 

1 Устный опрос 

36-37 X Эмбриологические и 

сравнительно-

морфологические методы 

изучения эволюции 

1 Устный опрос 

38-39 X Молекулярно-биохимические, 

генетические и 

математические методы 

изучения эволюции 

1 Устный опрос 

40-41 Х Обобщение «Доказательства 

эволюции 
  

42-43 Х  Решение упражнений   

44-45 Х  Контрольная работа по теме 

Доказательства эволюции 
 

46-47 X Направления и пути 

эволюции 
1 Конспект 

48 XI Формы направленной 

эволюции 
1 Проверочное 

упражнение 

49 XI Общие закономерности 

(правила) эволюции 
1 Проверочное 

упражнение 

50-52 XI Обобщение по теме 

«Макроэволюция и 

микроэволюция» 

1 Работа с 

заданиями в 

формате ЕГЭ 



53-55 XI Подготовка к контрольной 

работе за первое полугодие 
1 Контрольная 

работав формате 

ЕГЭ 

56-58 XI Контрольная работа за 1 

полугодие в формате ЕГЭ 
1 Контрольная 

работав формате 

ЕГЭ 

7. Возникновение и развитие жизни на Земле (16ч) 

59 ХI Гипотезы и теории 

возникновения жизни на 

Земле  

1 Личностные результаты:  
Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Метапредметныерезультаты:  
Регулятивные УУД:Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

Познавательные УУД:Умение работать с различными источниками информации, 

отделять главное от второстепенного. Умение структурировать учебный материал, 

давать определения понятиям, самостоятельно составлять конспект урока в 

тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять главное от 

второстепенного, определять критерии для характеристики природных объектов. 

Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Коммуникативные УУД:Умение воспринимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Предметныерезультаты:  
Ученик должен знать:  Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле. 

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная эволюция. Химическая 

эволюция. Абиогенный синтез органических веществ. Опыт С.Миллера и Г.Юри. 

Образование полимеров из мономеров. Коацерватные капли и микросферы. 

Протеноиды. Рибозимы. Формирование мембран и возникновение пробионтов. 

Начало органической эволюции. Появление первых клеток. Прокариоты и 

эукариоты. Гипотезы возникновения эукариот. Возникновение основных царств 

эукариот. Формирование неклеточных организмов и их эволюционное значение. 

Основные этапы эволюции растительного мира. Основные ароморфозы и 

Устный опрос 

60 ХI Основные этапы 

неорганической эволюции 
1 Конспект 

61 ХI Основные этапы 

неорганической 

эволюцииОсновные этапы 

неорганической эволюции 

1 Устный опрос 

62 ХI Начало органической 

эволюции 
1 Контрольная 

работа 

63 ХI Формирование надцарств 

организмов 
1 Контрольная 

работа 

64 ХI Основные этапы эволюции 

растительного мира 
1 Устный опрос 

65 ХI Основные этапы эволюции 

растительного мира 
1 Таблица в тетради 

66 ХII Основные этапы эволюции 

животного мира 
1 Таблица в тетради 

67 ХII История Земли и методы еѐ 

изучения  
1 Конспект 

68 ХII Развитие жизни в архее и 

протерозое. Развитие жизни в 

палеозое 

1 Конспект 

69 ХII Развитие жизни в мезозое и 

кайнозое 
1 Конспект 

70-71 ХII Современная система 

органического мира 
1 Проверочное 

упражнение 

72 ХII Обобщение по теме 

«Возникновение и развитие 

жизни на Земле» 

1 Работа с 

заданиями в 

формате ЕГЭ 

73 ХII Обобщение по теме 1 Работа с 



«Возникновение и развитие 

жизни на Земле» 

идиоадаптации. Жизнь в воде. Первые растения – водоросли. Выход на сушу. 

Первые споровые растения. Освоение и завоевание суши папоротникообразными. 

Усложнение размножения. Семенные растения. Основные черты эволюции 

растительного мира. Основные этапы эволюции животного мира. Основные 

ароморфозы и идиоадаптации. Первые животные – простейшие. Специализация и 

полимеризация органелл. Дифференциация клеток. Первые многоклеточные 

животные. Двуслойные животные – кишечнополостные. Первые трѐхслойные 

животные – плоские черви. Выход и завоевание животными суши. Членистоногие. 

Первые хордовые животные. Жизнь в воде. Рыбы. Второй выход животных на 

сушу. Земноводные. Завоевание позвоночными животными суши. 

Пресмыкающиеся. Птицы, Млекопитающие. Основные черты эволюции 

животного мира. История Земли и методы еѐ изучения. Ископаемые органические 

остатки. Геохронология и еѐ методы. Геохронологическая шкала. Развитие жизни 

на Земле по эрам и периодам. Характеристика климата и геологических процессов. 

Появление, расцвет и гибель характерных организмов. Современная система 

органического мира. Основные систематические группы организмов. Общая 

характеристика царств и надцарств. Современное состояние изучения видов. 

 

заданиями в 

формате ЕГЭ 

74 ХII Контрольная работа по теме 

«Возникновение и развитие 

жизни на Земле» 

1 Контрольная 

работав формате 

ЕГЭ 

8. Человек-биосоциальная система (16ч) 

75 ХII Антропология — наука о 

человеке  
1 Личностные результаты:  

Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Метапредметныерезультаты:  
Регулятивные УУД:Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

Познавательные УУД:Умение работать с различными источниками информации, 

отделять главное от второстепенного. Умение структурировать учебный материал, 

давать определения понятиям, самостоятельно составлять конспект урока в 

тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять главное от 

второстепенного, определять критерии для характеристики природных объектов. 

Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Коммуникативные УУД:Умение воспринимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

Устный опрос 

76 ХII Становление представлений о 

происхождении человека 
1 Устный опрос 

77 I Сходство человека с 

животными 
1 Конспект 

78 I Отличия человека от 

животных 
1 Конспект 

79 I Движущие силы (факторы) 

антропогенеза 
1 Проверочное 

упражнение 

80 I Основные стадии 

антропогенеза 
1 Конспект 

81 I Эволюция современного 

человека  
1 Проверочное 

упражнение 

82 I Человеческие расы 1 Устный опрос 

83 I Приспособленность человека 

к разным условиям среды 
1 Устный опрос 

84 I Человек как часть природы и 

общества 
1 Устный опрос 

85-86 I Обобщение по теме «Человек-

биосоциальная система» 
1 Работа с 

заданиями в 



ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Предметныерезультаты:  
Ученик должен знать:  Антропология – наука о человеке. Разделы, задачи, методы. 

Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. 

Научные теории. Сходства и отличия человека и животных. Систематическое 

положение человека. Свидетельства сходства человека с животными. Движущие 

силы антропогенеза. Наследственная изменчивость и естественный отбор. 

Групповое сотрудничество и общение. Орудийная деятельность и постоянные 

жилища. Соотношение биологических и социальных факторов. Основные стадии 

антропогенеза. Находки ископаемых остатков, время существования, рост, объѐм 

мозга, образ жизни, орудия. Эволюция современного человека. Естественный 

отбор в популяциях. Биологическая эволюция индивидов. Мутационный процесс и 

полиморфизм. Популяционные волны и дрейф генов, миграция и «эффект 

основателя» в популяциях современного человека. Человеческие расы. Понятие о  

расе. Время и место возникновения рас. Гипотезы полицентризма и 

моноцентризма. Причины и механизмы расогенеза. Единство человеческих рас. 

Критика социального дарвинизма и расизма. Приспособленность человека к 

разным условиям среды. Адаптивные типы людей. Человек как часть природы и 

общества. Уровни организации человека. Структуры уровней, происходящие 

процессы и их взаимосвязь. 

формате ЕГЭ 

87-88 I  Решение упражнений по теме 

из сборников ЕГЭ 
1 Работа с 

заданиями в 

формате ЕГЭ 

89-90 I Контрольная работа по теме 

«Человек-биосоциальная 

система» 

1 Контрольная 

работав формате 

ЕГЭ 

9. Экология – наука о надорганизменных системах (36ч) 

91 I Зарождение и развитие 

экологии  
1 Личностные результаты:  

Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Метапредметныерезультаты:  
Регулятивные УУД:Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

Познавательные УУД:Умение работать с различными источниками информации, 

отделять главное от второстепенного. Умение структурировать учебный материал, 

давать определения понятиям, самостоятельно составлять конспект урока в 

тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять главное от 

второстепенного, определять критерии для характеристики природных объектов. 

Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Коммуникативные УУД:Умение воспринимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

Устный опрос 

92-93 I Методы экологии 1 Конспект 

94-95   Решение упражнений по 

сборникам ЕГЭ 
 



подтверждая их фактами. 

Учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Предметныерезультаты:  
Ученик должен знать:  Зарождение и развитие экологии в трудах А.Гумбольдта, 

К.Ф.Рулье, Н.А.Северцова, Э.Геккеля, Ф.Клементса, В.Шелфорда, А.Тенсли, 

В.Н.Сукачѐва, Ч.Элтона. Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими 

науками. Методы. 

 Организмы и среда обитания  

96 I Среды обитания организмов   1 Личностные результаты:  
Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Метапредметныерезультаты:  
Регулятивные УУД:Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

Познавательные УУД:Умение работать с различными источниками информации, 

отделять главное от второстепенного. Умение структурировать учебный материал, 

давать определения понятиям, самостоятельно составлять конспект урока в 

тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять главное от 

второстепенного, определять критерии для характеристики природных объектов. 

Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Коммуникативные УУД:Умение воспринимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Предметныерезультаты:  
Ученик должен знать:  Среды обитания организмов. Их особенности. 

Приспособления организмов к жизни в разных средах обитания. Экологические 

факторы и закономерности их действия. Взаимодействие экологических факторов. 

Биологический оптимум и ограничивающий фактор. Правило минимума 

Ю.Либиха. Экологические спектры организмов. Эврибионьные и стенобионтные 

организмы. Классификация экологических факторов. Абиотические факторы. Свет 

и его действие на организмы. Экологические группы растений и животных по 

отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. Температура и еѐ 

Устный опрос 

97 I Экологические факторы и 

закономерности их действия 
1 Конспект 

98 I  Решение упражнений по 

сборникам ЕГЭ 
 

99-

100 

I  Проверочная работа 

«Экологические факторы» 
 

101-

102 

II Приспособления организмов к 

сезонным изменениям 

условий среды 

1 Конспект 

103 II Биотические взаимодействия.  1 Проверочное 

упражнение 

104-

105 

II Обобщение по теме 

«Организмы и среда 

обитания» 

1 Работа с 

заданиями в 

формате ЕГЭ 

106 II Контрольная работа по теме 

«Организмы и среда 

обитания» 

1 Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 

107 II  Решение упражнений из 

сборника ЕГЭ 
 



действие на организмы. Пойкилотермные и гомойотермные организмы. 

Температурные приспособления организмов. Влажность и еѐ действие на 

организмы. Приспособления организмов к поддержанию водного баланса. Газовый 

и ионный состав среды. Почва и рельеф. Погодные и климатические факторы. 

Приспособления организмов к действию абиотических факторов. Биологические 

ритмы. Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий среды. 

Жизненные формы организмов. Особенности строения и образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий. Значение биотических 

взаимодействий для существования организмов в среде обитания и в сообществах. 

Экологическая характеристика вида и популяции  

108 II Экологические 

характеристики популяции 
1 Личностные результаты:  

Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД:Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

Познавательные УУД:Умение работать с различными источниками информации, 

отделять главное от второстепенного. Умение структурировать учебный материал, 

давать определения понятиям, самостоятельно составлять конспект урока в 

тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять главное от 

второстепенного, определять критерии для характеристики природных объектов. 

Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Коммуникативные УУД:Умение воспринимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Предметные результаты:  
Ученик должен знать:  Экологическая ниша вида. Многомерная модель 

экологической ниши Дж.Хатчинсона. Размеры экологической ниши и еѐ смена. 

Экологическая характеристика популяции. Популяция как биологическая система. 

Основные показатели популяции. Экологическая структура популяции. Динамика 

популяции и еѐ регуляция. Типы динамики популяции. Кривые выживания. 

Регуляция численности популяции. Факторы смертности и ѐмкость среды. 

Устный опрос 

109 II Динамика популяции и еѐ 

регуляция 
1 Конспект 

110 II  Решение экологических задач  

12. Сообщества и экологические системы  



111 II Экосистемы. Круговорот 

веществ и поток энергии 
1 Личностные результаты:  

Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Метапредметныерезультаты:  
Регулятивные УУД:Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

Познавательные УУД:Умение работать с различными источниками информации, 

отделять главное от второстепенного. Умение структурировать учебный материал, 

давать определения понятиям, самостоятельно составлять конспект урока в 

тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять главное от 

второстепенного, определять критерии для характеристики природных объектов. 

Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Коммуникативные УУД:Умение воспринимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Предметные результаты:  
Ученик должен знать:  Сообщества организмов: структуры и связи. Биогеоценоз. 

Его структуры, связи между организмами. Экосистемы. Структурные компоненты 

экосистемы. Круговорот веществ и потоки энергии. Трофические уровни. 

Трофические цепи и сети. Основные показатели. Экологические пирамиды. 

Свойства биогеоценозов и динамика сообществ. Циклические изменения. 

Сукцессии. Природные экосистемы. Экосистемы озера. Смешанного лева. 

Структурные компоненты и трофическая сеть природных экосистем. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия агроэкосистем от 

биогеоценозов. Урбоэкосистемы. Их основные компоненты. Городская флора и 

фауна. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие – основа устойчивости сообществ.  

Устный опрос 

112 II Круговорот азота, воды и 

углерода. 

 

 

113-

114 

II  Решение упражнений по теме 

из сборников ЕГЭ, с сайта 

ФИПИ 

 

115 II Свойства биогеоценозов и 

динамика сообществ 

 

1 Конспект 

115-

116 

II Цепи питания. Решение 

упражнений по данной теме  

из сборников ЕГЭ 

 

117 II Природные и антропогенные 

экосистемы 
1 Проверочное 

упражнение 

118-

119 

II  Решение упражнений из 

сборника ЕГЭ 
 Решение 

упражнений 

Решение 

упражнений 120-

121 

III  Обобщение по теме 

«Экология 

 

 

 

 Тест 

 Решение 

упражнений 122-

123 

III  Экологические 

законы:решение упражнений 
 

Решение 

упражнений 124 III Подготовка к контрольной 

работе по теме 
 

125-

126 

III  Контрольная работа по теме 

«Экология» 
 

Контрольная 

работа 

 Биосфера-глобальная экосистема (26 ) 

127 III  Биосфера-живая оболочка 

Земли. Границы биосферы. 
1 Личностные результаты:  

Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

Конспект 

128 III Закономерности 

существования биосферы 
1 Устный опрос 



129-

130 

III Основные биомы Земли 

 

 

1 возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

Метапредметныерезультаты:  
Регулятивные УУД:Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умение определять цель работы, планировать 

этапы ее выполнения и оценивать полученные результаты. 

Познавательные УУД:Умение работать с различными источниками информации, 

отделять главное от второстепенного. Умение структурировать учебный материал, 

давать определения понятиям, самостоятельно составлять конспект урока в 

тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять главное от 

второстепенного, определять критерии для характеристики природных объектов. 

Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Коммуникативные УУД:Умение воспринимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Предметные результаты:  
Ученик должен знать:  Биосфера – живая оболочка Земли. Развитие представлений 

о биосфере в трудах Э.Зюсса, В.И.Вернадского. Области биосферы и еѐ состав. 

Живое вещество биосферы и его функции. Закономерности существования 

биосферы. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Круговороты 

веществ и биогеохимические циклы. Ритмичность явлений в биосфере. 

Зональность биосферы. Основные биомы суши. Климат, растительный и 

животный мир основных биомов суши.  Основные разрушительные факторы для 

природы, загрязнение вод, почвы, воздуха и возможности сосуществования 

человека и природы. 

Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 

131 III  Решение упражнений по теме 

«Биосфера» 

 

 

 

 Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 Конспект 

 

 

 

 

132 III   Человечество в биосфере 

Земли 
 

 

 

 

 

133 III  Загрязнение воздушной 

среды. Охрана воздуха 
 Конспект 

 

Решение 

упражнений ЕГЭ 134 III  Загрязнение водной среды. 

Охрана водных ресурсов 
 

 

Конспект 

135 III  Разрушение почвы и 

изменение климата. Охрана 

почв 

 

Устный опрос 

136 III  Антропогенное воздействие 

на животный и растительный 

мир. 

 

 

 

Решение 

упражнений ЕГЭ 

137-

138 

IV Охрана животного и 

растительного мира 

 

 

Конспект 



139-

141 

IV ООПТ Пермского  края 

 
 Конференция 

142 IV Рациональное 

природопользование 
 

 

143-

145 

IV  Экскурсия «Очистные 

сооружения г. Кудымкара» 
 

 Отчѐт 

146-

147 

IV  Практикум 

«Сельскохозяйственные 

растения и условия их 

выращивания» 

 

Отчѐт 

 

148 IV Сосуществование 

человечества и природы. 

 

 

149 IV Сосуществование 

человечества и природы. 

 

 

150 IV  Решение упражнений по теме  

151-

152 

IV Контрольная работа по теме   Контрольная 

работа 

Обобщение материала (10ч.) 

153-

154 

IV Науки , изучающие человек и 

его организм. 
 Личностные результаты:  

 Понимание многообразия и единства живой природы на основании знаний о при-

знаках живого. Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков. 

Метапредметныерезультаты: 
Познавательные УУД:Умение работать с различными источниками информации, 

отделять главное от второстепенного. Умение структурировать учебный материал, 

давать определения понятиям, самостоятельно составлять конспект урока в 

тетради. Умение осуществлять смысловое чтение, отделять главное от 

второстепенного, определять критерии для характеристики природных объектов. 

Умение, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Предметные результаты:  Актуализировать знания по разделам «Растения»,   

«Животные»,  «Грибы», «Бактерии». Повторить знания по разделу «Человек». 

Подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ 

Тест 

155-

156 

V Особенности строения  и 

физиологических процессов 

растений. 

 Тест 

157-

158 

V Развитие животных в системе 

органического мира 
 Конспект 

159 V  Прокариоты. Царство 

Бактерий 
 Тест 

 

 

Конспект 

160 V  Неклеточные формы жизни   

161 V  Неклеточные формы жизни   

162 V  Решение упражнений из 

сборника ЕГЭ, ФИПИ 
  Самостоятельная 

работа 



 

163-

165 

V  Подготовка к контрольной 

итоговой работе. 
  

166-

167 

V Итоговая контрольная работа  1  Контрольная 

работа 

168-

169 

V Работа над ошибками    

170 V Итоговый урок    

  Итог 165   


