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Пояснительная записка 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Образовательные стандарты ФК  ГОС уровень Базовый  

Предмет/элективный курс Биология 
ФИО учителя Амосова Л.Г. 

Количество часов по учебному плану  
 10 11 всего 

Недельных  1 1 2 
Годовых  35 35 70 

Рабочая программа составлена на 
основе: 

Сборник нормативных документов Министерства образования РФ. 
Федеральный компонент государственного стандарта, 2004г.  
Примерная программа по химии. Базовый уровень. 

 
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, одобренный совместным 
решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2008 г. № 21/12 и 
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089( ред.от 07.06.2017) и 
примерной программой  для среднего (полного)  общего  образования  программа курса 
«Биология 6-11 класс»-М.:Дрофа,2010, автор Н.И.Сонин. 

 
Рабочая программа сопровождается: 
• единой линией учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях Российской 
Федерации: 

о   Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. 
Общая биология. 10 класс. -   М.: Дрофа, 2005- 
352с. о   Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин 
Н.И. Общая биология. 11 класс. М.: Дрофа, 2005. 
- 283с. 

• контрольно-измерительными материалами ЕГЭ по биологии; 
• электронными презентациями по всем разделам курса «Биология»; 
• видеоматериалами; 

Назначение курса - формирование всесторонне развитой личности, владеющей 
основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной 
творчески их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими 
нравственными ценностями. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественно-
научной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 



антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;- 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы 
с различными источниками информации;- воспитание убежденности в возможности 
познания живой природы; необходимости бережного отношения к природной среде, 
собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 
проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 
соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе. 

Новизна курса – данная программа разработана на основе концентрического подхода 
к структурированию учебного материала. В основу программы положен принцип 
развивающего обучения. 

Общая характеристика предмета и организации учебного процесса: 
Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. 
В данном курсе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях еѐ организации, 

раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 
обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные 
биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, 
биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности 
человека за жизнь на Земле. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса 
биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, 
владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и 
способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 
общечеловеческими нравственными ценностями. 

Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию 
учебного материала. В основу программы положен принцип развивающего обучения. 
Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, 
полученных учащимися в основной школе. В программе распределение материала 
структурировано по уровням организации живой природы. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные работы. Система уроков сориентирована не только на 
передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками психологическими установками к 
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивации   к 
самостоятельной работе. 
Модернизация образования предусматривает повышение биологической грамотности 

подрастающего поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в будущем 
выпускники школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его 



развитие, жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы 
дышим, та среда, в которой мы живем, - все это объекты биологии. 

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формировании у 
учащихся системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. О живой 
природе и присущих ей закономерностях. 

При изучении общих закономерностей используются межпредметные связи с учебным 
материалом следующих дисциплин: химии, физики, географии, математики. Помимо этого, 
использованы и внутрипредметные связи с экологией, генетикой, физиологией, цитологией, 
эмбриологией, эволюционной теорией, палеонтологией. 

Приоритетами для предмета «биология» на базовом уровне являются: 

• Умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

• Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

• Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

• Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; 

• Выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований; 

• Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации информации, созданий базы данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности. 

Предмет «Биология» изучается  в 10 - 11 классах  в количестве 70 часов (в 10 кл. - 35 
часа, в 11кл.- 35 часа, 1 час в неделю) 

Последовательность изучения тем программы раскрывается в 
тематических планах:  10 и 11 классах 
Тематический план по биологии для 10 и 11 классов представлен крупными разделами, 

в ходе изучения которых предусмотрены как уроки повторения изученного материала, так и 
уроки контроля. Контрольные мероприятия нашли отражение в различных формах 
промежуточной и итоговой аттестации, таких как: тестирование в формате ЕГЭ (от 
выполнения заданий части А до части С), презентация групповых и индивидуальных урочных 
проектов, участие в уроках-семинарах, и другие. 



Раздел I. Тематическое планирование 

Тематическое планирование по биологии  (10, 11 классы) 

 Учебники: 

o Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10 класс. -     М.: Дрофа, 2005– 352с. 

o Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 11 класс.   М.: Дрофа, 2005. – 283. 
 
                                                   1.1   Календарно-тематическое планирование 10 класс 
 
№п
/п 

Тема урока дата Требования к уровню подготовки учащихся Контрольные 
параметры оценки 

достижений 

коррекция 

1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  (3) 
Предмет и задачи общей биологии. Методы изучения 
живой природы. Краткая история развития биологии 
Объект изучения биологии – живая природа 
 

 
 
 
 
 
 
сентябрь 

Определять место  
предмета 
в системе  
естественных 
наук, методы  
исследования в  
биологии; вклад ученых (основные открытия) в 
развитии биологии на разных этапах ее 
становления. 
 

Фронтальный опрос  

2. Отличительные признаки живой природы: уровневая 
организация и эволюция. Основные уровни организации 
живой природы 
 

сентябрь определение понятию жизнь, перечислять 
уровни организации живой материи. Основные 
свойства живого. 

Фронтальный опрос  

3. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 
формировании современной естественнонаучной 
картины мира. Современная естественнонаучная картина 
мира. Методы познания живой природы 

сентябрь Объяснять роль биологии в формировании 
научного мировоззрения, роль биологических 
теорий, идей и гипотез в формировании 
естественнонаучной картины мира. 

Фронтальный опрос  

4. 
КЛЕТКА (11 час) 
Химический состав клетки. Роль неорганических и 
органических веществ в клетке и организме человека. 
Неорганические вещества клетки 

 
сентябрь 

Характеризовать 
 молекулярный уровень,  
неорганические  
вещества, их  
биологическое 
 значение. 

Тестовый контроль 
«Биология как наука. 
Методы научного 
познания» 

 



5. Органические вещества клетки. Биологические 
полимеры – белки 
 

октябрь Уметь объяснять  
состав  и строение 
белков. Знать функции белков, приводить 
примеры. 

Фронтальный опрос  

6. Органические вещества клетки. Углеводы. Липиды. 
Особенности строения  углеводов, жиров и  липидов 
 

октябрь Знать  характеристику 
углеводов  и  
липидов, входящих  
в состав  
живых организмов, 
их функции. 
Приводить примеры 

Фронтальный опрос  

7.  Биологические полимеры – нуклеиновые кислоты. Ген. 
Генетический код 
 

октябрь Знать особенности  
строения и  
функционирования 
нуклеиновых кислот. Выделять различия в 
строении и функциях ДНК и РНК. 

Фронтальный опрос  

8. Доядерные клетки. Строение и функции 
прокариотической клетки 

 
октябрь 

Знать особенности  
строения  
прокариотической  
клетки, называть части клеток прокариот 

Тестовый контроль 
«Химический состав 
клетки» 

 

9. Ядерные клетки. Строение  клетки. Основные части и 
органоиды клетки, их функции 
. «Наблюдение клеток растений и животных под 
микроскопом на готовых микропрепаратах и их 
описание» 

ноябрь Знать особенности  
строения и  
функционирования 
органоидов клетки. Раскрывать взаимосвязь 
строения и функций органоидов. 

Фронтальный опрос  

10. Клеточное ядро. Строение и функции хромосом. 
Особенности строения растительной клетки. ДНК – 
носитель наследственной информации. Удвоение 
молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и 
формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 
«Приготовление и описание микропрепаратов клеток 
растений» 
 

ноябрь Описывать строение ядра эукариот, перечислять 
функции структурных компонентов ядра, 
характеризовать строение и состав хроматина 

Фронтальный опрос  

11. Жизненный цикл клетки. Удвоение молекулы ДНК. 
Деление клетки: митоз 
 

ноябрь Характеристика жизненного и митотического 
цикла клетки, основных фаз митоза 

Фронтальный опрос  

12. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, 
М.Шлейден и Т.Шванн).Клеточная теория. Роль 
клеточной теории в становлении современной 

ноябрь Объяснять основные 
положения клеточной  
теории, роль клеточной теории 

Фронтальный опрос  



естественнонаучной картины мира. «Сравнение строения 
клеток растений и животных» 

 в формировании  
естественнонаучной картины 
мира.  

13. Вирусы - неклеточные формы. Меры профилактики 
распространения вирусных заболеваний. Профилактика 
СПИДа 
 

 
декабрь 

Знать особенности строения вирусов, 
характеризовать этапы проникновения вируса в 
клетку. Объяснять сущность воздействия 
вирусов на клетку 

Фронтальный опрос  

14. Контрольно-обобщающий урок по теме «Строение и 
функции клетки» 
 

декабрь Знать особенности строения клеток прокариот, 
эукариот, функции органоидов 

Контр. раб №1 
«Строение и функции 
клетки» 

 

15. ОРГАНИЗМ (20 час) Организм – единое целое. 
Многообразие организмов. Обмен веществ и 
превращения энергии – свойство живых организмов.  
 

декабрь Уметь объяснять 
что такое ассимиляция и 
диссимиляция. 
 

Фронтальный опрос  

16.  Пластический обмен. 
Биосинтез белка 
 

декабрь Знать основные этапы 
пластического 
обмена  в клетке. 

Фронтальный опрос  

17. Энергетический обмен. Этапы энергетического обмена 
 

январь Знать основные этапы 
энергетического  
обмена  в клетке. 

Фронтальный опрос  

18. Автотрофный тип обмена веществ. Фотосинтез. 
Хемосинтез 
 

январь Характеристика фотосинтеза, его этапов, 
особенности хемосинтеза 

Тестовый контроль 
«Обмен веществ» 

 

19.  Деление клетки – основа роста, развития и размножения 
организмов.  Бесполое размножение 
 

январь Знать способы 
размножения  
организмов, 
характеризовать 
бесполое размножение 

Фронтальный опрос  

20. Половое размножение. Мейоз. Оплодотворение, его 
значение. Искусственное оплодотворение у растений и 
животных 
 

февраль Сущность 
полового размножения, 
оплодотворения, их 
значение. Знать фазы мейоза,  
Раскрывать 
биологическое  
значение мейоза. 
 

Фронтальный опрос  

21. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 
История развития эмбриологии. Эмбриональный период 
развития 
 
 

 
февраль 

Объяснять процесс развития  
живых организмов как  
результат реализации 
наследственной  
информации. Называть периоды онтогенеза, 
описывать процесс эмбриогенеза, сравнивать 
зародыши человека и других млекопитающих и 

Фронтальный опрос  



делать выводы на основе сравнения 
22. Постэмбриональный период развития животных. Общие 

закономерности онтогенеза. Биогенетический закон. 
«Выявление признаков сходства зародышей человека и 
других млекопитающих как доказательство их родства 
,источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) 
и оценка возможных последствий их влияния на  
собственный организм» 

февраль Характеризовать постэмбриональный период 
развития. Сущность биогенетического закона  

Фронтальный опрос  

23.  Причины нарушений развития организмов. 
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 
здоровье Последствия влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека 

февраль Объяснять отрицательное влияние алкоголя, 
никотина и наркотических средств на развитие 
зародыша человека, влияние мутагенов на 
организм 

Фронтальный опрос  

24. Наследственность и изменчивость – свойства 
организмов. Генетика – наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости. Г.Мендель – 
основоположник генетики. 
 

март Знать сущность закономерностей 
наследования, установленные  
Г.Менделем. Объяснять значение 
гибридологического метода изучения 
наследственности 

Тестовый контроль 
«Размножение и 
развитие организмов» 

 

25. Закономерности наследования. Моногибридное 
скрещивание. I и II законы Г.Менделя. 
Закон чистоты гамет. «Составление простейших схем 
скрещивания» 
 

март Характеристика законов 
 Менделя. Знать и уметь 
применять основные понятия 
 генетики, решать  
генетические задачи 

Фронтальный опрос  

26. Дигибридное скрещивание.  
III закон Г.Менделя. Анализирующее скрещивание. 
«Решение элементарных генетических задач» 
 

март Сущность  
дигибридного  
скрещивания. Формулировать закон независимого 
наследования. Называть условия закона 
независимого наследования. Составлять схемы 
дигибридного скрещивания, анализировать их. 
Уметь решать задачи по теме. 

Фронтальный опрос  

27. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 
наследование генов 
 

апрель Формулировать закон сцепленного 
наследования Т. Моргана. Объяснять причину 
нарушения сцепления, биологическое значение 
перекреста хромосом. 

Фронтальный опрос  

28. Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с 
полом наследование. Современные представления о гене 
и геноме 
 

апрель Объяснять механизм  
генетического определения  
пола, приводить примеры 
 механизмов определения пола. Объяснять причины 
соотношения полов 1:1,  
механизмы наследования  
гемофилии и дальтонизма. Анализировать родословные. 
Решать простейшие задачи на сцепленное наследование.

Фронтальный опрос  

29. Основные закономерности изменчивости. 
Наследственная (генотипическая) изменчивость.  

апрель Называть и определять различные виды 
изменчивости, объяснять механизм 

Тестовый контроль 
«Основы генетики» 

 



 возникновения различных видов изменчивости. 
Знать сущность 
мутационной 
изменчивости, выявлять  
причины мутаций 
 

30. Значение генетики для медицины и селекции.. 
Наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика. Влияние мутагенов на организм человека. 
 

апрель Называть основные причины наследственных 
заболеваний человека, методы дородовой 
диагностики, объяснять опасность 
близкородственных браков. Объяснять влияние 
мутагенов на здоровье человека,  выявлять 
источники мутагенов в окружающей среде 
(косвенно) 

Фронтальный опрос  

31. Взаимодействие генотипа и среды. Ненаследственная 
(модификационная) изменчивость. 

апрель Характеризовать проявление модификационной 
изменчивости 

Фронтальный опрос  

32. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. 
Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений. Основные методы 
селекции: гибридизация, искусственный отбор. 
 

 
май 

Знать центры  
многообразия и  
происхождения 
культурных растений, 
уметь объяснять закон  
гомологических рядов 
наследственной 
изменчивости 

Фронтальный опрос  

33. Биотехнология, ее достижения, перспективы 
развития. Этические аспекты развития некоторых 
исследований в биотехнологии(клонирование 
человека).«Анализ и оценка этических аспектов развития 
некоторых исследований в биотехнологии» 
 

май   Называть 
основные методы  
селекции растений, 
животных и  
микроорганизмов, понятие и сущность 
биотехнологии 

Фронтальный опрос  

34. Контрольно-обобщающий урок  
по теме 
«Закономерности наследственности и изменчивости. 
Селекция» 
 
 

май Знать основные закономерности 
наследственности и изменчивости, основные 
методы и достижения современной селекции  

Контр.раб. №2  
«Закономерности 
наследственности и 
изменчивости» 

 

35 Итоговый урок, анализ контрольной работы.     
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
10 класс 

   

№п/п Тема  Количество 
часов 

В том числе 
КР Проведение биологических исследований 

1 
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ   
 

3   

2 КЛЕТКА (11 час) 
 

           11    1 

1. «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 
микропрепаратах и их описание»  
2.«Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений» 
3.«Сравнение строения клеток растений и животных» 

3 ОРГАНИЗМ (20 час)             20     1 

1.«Выявление признаков сходства зародышей человека и других 
млекопитающих как доказательство их родства ,источников мутагенов в 
окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния 
на  собственный организм» .  
2.«Составление простейших  схем  скрещивания» .  
3.«Решение элементарных генетических задач» ). 
4.«Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 
биотехнологии» 
 

3 Итоговое повторение (резерв)             1   
ИТОГО: 35 2 7 

                        

 

 



                                   Календарно-тематическое  планирование по БИОЛОГИИ  (11 класс) 
№п/п Тема урока дата Формы занятий Контрольные параметры оценки 

достижений 
коррекция 

 Вид (19ч) 
1 История эволюционных идей 

Значение работ К. Линнея, учения 
Ж.Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. 

сентябрь Вводный урок   

2 Предпосылки возникновения учения 
Ч. Дарвина 

сентябрь повторение и углубление 
знаний 

фронтальный опрос  

3   Значение эволюционной  теории Ч. 
Дарвина 

сентябрь повторение и углубление 
знаний 

Фронтальный опрос, Тест  

4 Роль эволюционной теории в 
формировании современной 
естественнонаучной картины 
мира 

сентябрь семинар доклады по теме урока  

5 Вид, его критерии октябрь повторение и углубление 
знаний 

  
6 Популяция - структурная единица  

вида, единица эволюции. Закон 
Харди-Вайнберга 

октябрь повторение и углубление 
знаний 

Тест  

7 Движущие силы эволюции, их 
влияние на генофонд популяции 

октябрь повторение и углубление 
знаний 

Тест  

8  Практическая работа 
«Описание особей вида по 
морфологическому критерию» 

октябрь практическая работа отчет по практической работе  



9 Приспособленность организмов к 
условиям внешней среды 

ноябрь повторение и углубление 
знаний 

  

10 Практическая работа 
«Выявление приспособлений 
у организмов к среде 
обитания» 

            ноябрь практическая работа отчет по практической работе  

11 Видообразование как результат 
микроэволюции 

           ноябрь комбинированный урок   

12 Биологические последствия 
приобретения приспособлений 

ноябрь комбинированный урок   

13 Основные закономерности 
биологической эволюции 

декабрь комбинированный урок тест  

14 Синтетическая теория эволюции. 
Результаты эволюции 

декабрь комбинированный урок   

15 Сохранение многообразия видов 
как основа устойчивого развития 
биосферы 

декабрь семинар доклады по теме урока  

16 Гипотезы происхождения жизни декабрь комбинированный урок   

17 Отличительные признаки живого 
Усложнение живых организмов на 
Земле в процессе эволюции 

январь повторение и углубление 
знаний 

тест  

18 Гипотезы происхождения человека 
«Анализ и оценка различных 
гипотез происхождения жизни и 
человека» 

январь повторение и углубление 
знаний 

  

19 Эволюция человека январь семинар   

.Экосистемы   (15 ч) 

20 Экологические факторы, их 
значение в жизни организмов 

            февраль комбинированный урок   



21 Видовая и пространственная 
структура экосистем. 
Экологические факторы и их 
значение в жизни организмов 

февраль повторение и углубление 
знаний 

тест  

22 Пищевые связи, круговорот 
веществ и превращения 
энергии в экосистемах 

февраль комбинированный урок   

23 Составление схем передачи 
веществ и энергии (цепей 
питания) 

февраль повторение и углубление 
знаний 

отчет по практической работе  

24 Практическая работа 
Решение экологических задач 

март практическая работа отчет по практической 
работе 

 

25 Причины устойчивости и смены 
экосистем 

март комбинированный урок   

26 Сравнительная характеристика 
природных экосистем и   
агроэкосистем  своей местности 

март практическое занятие отчет по практической 
работе 

 

27 Исследование изменений в 
экосистемах на биологических 
моделях (аквариум) 

апрель практическое занятие отчет по практической работе  

28 Биосфера – глобальная 
экосистема 

         апрель комбинированный урок   

29 Учение В.И. Вернадского о 
биосфере 

апрель комбинированный урок   

30 Роль живых организмов в 
биосфере. 
Эволюция биосферы 

          апрель комбинированный урок тест  

31 Глобальные экологические 
проблемы и пути их решения 

апрель семинар доклады  



32 Последствия деятельности 
человека в окружающей среде. 
Правила поведения в 
природной среде 

май семинар   

33 Выявление антропогенных 
изменений в экосистемах своей 
местности 

май практическое занятие 
семинар 

отчет по практической работе  

34 Анализ и оценка последствий 
собственной деятельности в 
окружающей среде, глобальных 
экологических проблем и путей 
их решения. 

май практическое занятие отчет по практической работе  

35 Обобщение« Биология – наука о 
живой природе» 

         май    



                                                                     
                                                                     Тематическое планирование 11 класс 

   

№п/п Тема  Количество 
часов 

В том числе 
КР Проведение биологических исследований 

1 Вид  19   

2 Экосистемы               15     

1«Описание особей вида по морфологическому критерию». 
2.«Выявление приспособлений у организмов к среде обитания» 
3.«Анализ и оценка различных гипотиз происхождения жизни и 
человека.» 

3 Итоговое повторение              1      

1.« Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 
местности» 
2. «Составление схем передачи веществ и энергии( цепей 
питания)»  
3«Сравнительная характеристика природных экосистем и   
агроэкосистем  своей местности»  
4«. Исследование изменений в экосистемах на биологических 
моделях (аквариум)».  
5.«Решение экологических задач» 
6. «Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 
окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей 
их решения.» 
 

ИТОГО: 35  9 
 



Раздел II. Содержание курса «Биология» 

Содержание курса «Биология» для  обучающихся 

среднего (полного) общего образования (10 – 11 классы) 

Биология как наука. Методы научного познания 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн) . Клеточная 

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

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 

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

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

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений 

и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения 

энергии - свойства живых организмов. Деление клетки - основа роста, развития и размножения 

организмов. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. Искусственное 

оплодотворение у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. Наследственность и изменчивость - свойства организмов. 

Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель - 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности 

наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 



происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 

организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических 

задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Жана Батиста Ламарка, 

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

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

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. Гипотезы происхождения жизни. Отличительные 

признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Биосфера - глобальная экосистема. 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи    веществ    и    энергии    (цепей    

питания);    сравнительная    характеристика    природных    экосистем    и    агроэкосистем    своей    

местности; 

исследование  изменений  в экосистемах  на  биологических  моделях  (аквариум);  решение  

экологических  задач;  анализ  и  оценка  последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 



Раздел III. Требования к уровню подготовки учащихся 

Требования к уровню подготовки учащихся среднего (полного) общего образования по обществознанию 

(Стандарт 2004 г. с изменениями от 2017 года) 
 

Знать и понимать Уметь Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• основные положения биологических 
теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о 
биосфере; сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости; 
• строение биологических 
объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 
экосистем (структура); 
• сущность биологических 
процессов: размножение, оплодотворение, 
действие искусственного и естественного 
отбора, формирование приспособленности, 
образование видов, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах и 
биосфере; 
• вклад выдающихся ученых в развитие 
биологической науки; 
• биологическую терминологию и 
символику. 

• объяснять: роль биологии в формировании 
научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной 
естественнонаучной картины мира; единство живой 
и неживой природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша 
человека; влияние мутагенов на организм человека, 
экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины 
эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, 
мутаций, устойчивости и смены экосистем; 
необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; 
составлять элементарные схемы скрещивания и 
схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 
(цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому 
критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде 
обитания, источники мутагенов в окружающей 

• соблюдения         мер         профилактики 
отравлений,      вирусных      и      других 
заболеваний,         стрессов,         вредных 
привычек        (курение,         алкоголизм, 
наркомания);     правил     поведения     в 
природной среде; 

• оказания        первой        помощи        при 
простудных    и    других    заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами; 

• оценки  этических  аспектов  некоторых 
исследований в области биотехнологии 
(клонирование,                    искусственное 
оплодотворение); 

• понимания       взаимосвязи       учебного 
предмета с особенностями профессий и 
профессиональной      деятельности,      в 
основе    которых    лежат    знания    по 
данному учебному предмету. 



 среде (косвенно), антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты 
(химический состав тел живой и неживой природы, 
зародыши человека и других млекопитающих, 
природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности), процессы (естественный и 
искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы на основе 
сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы 
сущности жизни, происхождения жизни и человека, 
глобальные экологические проблемы и пути их 
решения, последствия собственной деятельности в 
окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на 
биологических моделях; 

• находить информацию о биологических 
объектах в различных источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 
критически ее оценивать. 

 



Раздел IV. Критерии оценивания по предмету «Биология» 

Оценка5 
(отлично) 

Учащийся 
- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 
объѐма программного материала; полное понимание сущности 
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей; 
- Умеет составить полный и правильный ответ на основе 
изученного материала; выделять главные положения, 
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и 
безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 
логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делать собственные выводы; формулировать 
точное определение и истолкование основных понятий, 
законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 
учебника; излагать материал литературным языком; правильно 
и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 
Самостоятельно и рационально использовать наглядные 
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 
литературу, первоисточники; применять систему условных 
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использование для доказательства выводов из наблюдений и 
опытов; 
- Умеет проектировать, осуществлять биологический 
эксперимент, а также фиксировать и анализировать его 
результаты; 

- Умеет самостоятельно и аргументировано делать анализ, 
обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет 
полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 
допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет 
по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 
приборами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 
записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 
- Умеет определять проблему, ставить цель исследования, делать 
вывод, выдвигать гипотезу, объект и предмет исследования, 
опираясь на полученные   знания   для осушествления 
взаимодействия с окружающей действительностью с учетом 
разных факторов и нравственных норм. 
- Умеет правильно определить цель опыта; самостоятельно и 
последовательно проводить подбор оборудования и объектов, а 
также работа по закладке опыта; научно грамотно, логично 
описывать наблюдения и формулировать выводы из опыта. 
- Умеет правильно по заданию учителя проводить наблюдение; 
выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта 
(процесса); логично, научно грамотно оформлять результаты 
наблюдений и выводы. 
- Умеет ориентироваться в потоке биологической информации, 
определяет источники необходимой информации, получает ее, 
анализирует, делает выводы на ее основе и представляет в 
соответствующей форме; 
- Умеет осознавать вклад биологии в формирование целостной 
естественно-научной картины мира. 



Оценка 
"4"(хорошо) 

- Показывает        знания        всего        изученного        программного 
материала. 
- Даѐт    полный    и    правильный    ответ    на    основе    изученных 
теорий;           незначительные           ошибки           и           недочѐты           при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий; 
материал               излагает               в               определенной               логической 
последовательности,      при      этом      допускает      одну      негрубую 
ошибку   или   не   более   двух   недочетов   и   может   их   исправить 
самостоятельно   при   требовании   или   при   небольшой   помощи 
преподавателя;       в       основном       усвоил       учебный       материал; 
подтверждает      ответ      конкретными       примерами;       правильно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
- Умеет      самостоятельно      выделять     главные     положения     в 
изученном материале; 
- Не   обладает   достаточным   навыком   работы   со   справочной 
литературой,         учебником,         первоисточниками         (правильно 
ориентируется,    но    работает    медленно).    Допускает    негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ. 

- Делает   неполные,   небольшие   неточности   при   использовании 
научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений 
и опытов. 
- Правильно определяет цель опыта; самостоятельно проводит 
работу по подбору оборудования, объектов; при закладке опыта 
допускает 1—2 ошибки; в целом грамотно и логично описывает 
наблюдения и формулирует основные выводы из опыта; в 
описании наблюдений из опыта допускает неточности, выводы 
делает неполные. 
- Умеет    на    основании    фактов    и    примеров    обобщать,    делать 
выводы,     устанавливать     внутрипредметные     связи.     Применять 
полученные   знания   на   практике   в   видоизменѐнной   ситуации, 
соблюдать       основные       правила       культуры       устной       речи       и 
сопровождающей письменной, использовать научные термины. 
- Умеет правильно по заданию учителя проводить наблюдение; 
при выделении существенных признаков у наблюдаемого 
объекта (процесса) называет второстепенные; 
допускает небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3" 
(удовлетворит 
ельно) 

- Усвоил    основное    содержание    учебного    материала,    имеет 
пробелы         в         усвоении         материала,         не         препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала; 
- Материал  излагает  несистематизированно,  фрагментарно,  не 
всегда последовательно; 
- Допускает   ошибки   и   неточности   в   использовании   научной 
терминологии, определения понятий дает недостаточно четкие; 
- Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых 
для решения задач различных типов, 
- Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), 
или         воспроизводит         содержание         текста         учебника,         но 
недостаточно       понимает       отдельные       положения,       имеющие 
важное значение в этом тексте; 
- Обнаруживает         недостаточное         понимание         отдельных 
положений    при    воспроизведении    текста    учебника    (записей, 
первоисточников)   или   отвечает   неполно   на   вопросы   учителя, 

- Показывает      недостаточную      сформированность      отдельных 
знаний   и   умений;   выводы   и   обобщения   аргументирует   слабо, 
допускает в них ошибки. 
- Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения 
из   наблюдений,   фактов,   опытов   или   допустил   ошибки   при   их 
изложении. 
- Правильно определяет цель опыта; подбирает оборудование и 
объекты, а также работы по закладке опыта проводит с помощью 
учителя; допускает неточности и ошибки при закладке опыта, 
описании наблюдений, формулировании выводов. 
- Допускает   неточности и 1—2 ошибки в проведении 
наблюдений по заданию учителя; при выделении существенных 
признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделяет лишь 
некоторые; допускает ошибки (1—2) в оформлении наблюдений 
и выводов. 



 допуская одну-две грубые ошибки. 
- Умеет самостоятельно проводить   эксперимент по инструкции 
учебника или по указанию учителя и фиксировать его 
результаты. 

 

Оценка "2" 
(неудовлетвор 
ительно) 

- Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
.- Не знает и не понимает значительную или основную часть 
программного материала в пределах поставленных вопросов; 
- Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 
применять их к решению конкретных вопросов и задач по 
образцу; 
- При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 
ошибок, которые не может исправить даже при помощи 
учителя. 

- Не делает выводов и обобщений. 
- Не определяет самостоятельно цель опыта; не подготавливает 
нужное оборудование; допускает существенные ошибки при 
закладке и оформлении опыта. 
- Допускает ошибки (3—4) в проведении наблюдений по 
заданию учителя; неправильно выделяет признаки 
наблюдаемого объекта (процесса); допускает ошибки (3—4) в 
оформлении наблюдений и выводов. 



Раздел V. Материально-техническое обеспечение курса "Биология" 

5.1. Учебники и учебные пособия по биологии для учителя и ученика 

1. Калинова Г.С., Воронина Г.А.Биология. Практикум по выполнению типовых 
тестовых заданий ЕГЭ. М.: Экзамен, 2016. -158с. 
2. Лернер Г.И. Общая биология. Тестовые задания к основным учебникам. 10-11 классы.   
М. «АСТ», 2018г. 
3. Садовниченко Ю.А., Ионцева А.Ю.,  Торгалов А.В.. Биология.   Экпресс-подготовка 

в схемах и таблицах.  Москва, 2018. – 301с. 
4. Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. 
Биология. 6 – 11 классы. - М.: Дрофа, 2009. - 138 с; 
5. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному 
экзамену: Общая биология. - М.: Дрофа, 2009. - 216с 6.               5.2. Интернет-
ресурсы 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-

сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт 

Министерства образования и науки РФ 

http://www.school.edu.ru – российский 

общеобразовательный Портал 

www.еgе.edu.ru – портал информационной 
поддержки Единого государственного 
экзамена. 


