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I. Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая база рабочей образовательной программы по курсу  

« Биология» 10-11 класс 

     Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645, от 31 декабря 2015 г. 

№ 1578, от 29 июня 2017 г. № 613); 

 Примерная программа среднего общего образования по биологии. Базовый 

уровень // Сборник нормативных документов. Предмет Биология. Примерные 

программы по биологии/ Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: «Дрофа», 

2016.  

 Примерная программа среднего общего образования по биологии: 

Биология. Рабочие программы. 10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: углубл. уровень / Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина. — 

М. : Просвещение, 2017. — 60 с. : ил. — ISBN 978-5-09- 049112-9. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2020- 2021 учебный год. 

 Устав МБОУ «СШ № 33» 

 ООП МБОУ «СШ № 33» 

 Учебный план МБОУ «СШ № 33» 



 

 Программа развития МБОУ «СШ № 33» - «Современная школа-центр 

социально-контекстного образования» 

 

Учебник: Биология. 10 – 11 классы.   Учебник для общеобразовательных 

организаций. Углубленный уровень. В 2-х частях.  Ч.1/[ П.М Бородин, Л.В. 

Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др.]; под ред. В. К. Шумного и Г.М. Дымшица.- М.: 

Просвещение, 2019 г. 

Биология. 10 – 11 классы.   Учебник для общеобразовательных 

организаций. Углубленный уровень. В 2-х частях.  Ч.2/[П.М Бородин, Л.В. 

Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др.]; под ред. В. К. Шумного и Г.М. Дымшица.- М.: 

Просвещение, 2019 г. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» на уровне 

среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями к 

результатам среднего общего образования, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом и Примерной образовательной 

программой среднего общего образования. Программа разработана с учетом 

актуальных задач обучения, воспитания и развития обучающихся. Программа 

учитывает условия, необходимые для развития личностных и познавательных 

качеств обучающихся.  

Рабочая программа адресована учащимся 10-11 классов средней 

общеобразовательной школы (углубленный уровень) и является логическим 

продолжением линии освоения биологических дисциплин. Предлагаемая 

программа курса биологии для старшей школы (10—11 классы) служит 

непосредственным продолжением программы курса биологии 5—9 классов. 

Рабочая программа курса биологии разработана к учебнику углублѐнного 

уровня для 10-11 классов под редакцией академика В. К. Шумного и 

профессора Г. М. Дымшица (учебник выходит в двух частях). Структура и 

содержание соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.  

   Поддержкой школьного курса предмета «Биология» для 10-11-х 

естественнонаучных классов химико-биологической направленности являются 

элективные предметы «Таксоны царств живой природы» и «Экология», 

содержательный компонент которых позволяет рассматривать программный 

материал на более глубоком уровне.  

В программу внесены следующие изменения: 

Согласно учебному плану МБОУ «СШ № 33» в 2020 – 2021 учебном году 

на изучение учебного предмета «Биология» в 10 классе отводится  136 часов в 

год, 4 часа в неделю (3 часа + 1 час из школьного компонента), по авторской 

программе 3часа в неделю/102 часа в год.  

В 11 классе 132 часа в год, 4 часа в неделю (3 часа + 1 час из школьного 

компонента), по авторской программе 3часа в неделю/102 часа в год.  



 

Данная программа предполагает увеличение количества времени на 

изучение наиболее сложных и проблемных вопросов биологии, а также решение 

тестовых заданий и биологических задач. 

Обоснованность программы 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный 

предмет занимает важное место в формировании: научной картины мира; 

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; 

экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; 

собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой 

из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций. Освоение программы по биологии обеспечивает 

овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными 

методами решения различных теоретических и практических задач. 

Основная идея программы 

Программа построена на важной содержательной основе — 

гуманизме, биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой 

природы и ее закономерностей; многомерности уровней организации жизни; 

историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; 

понимании биологии как науки и как явления культуры; значении биологии для 

жизни людей и для сохранения природы. 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих 

перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение 

окружающей среды, живой природы и здоровья человека. Особое внимание 

уделено развитию экологической культуры молодежи, формированию 

компетентностных качеств личности учащихся, развитию познавательной 

деятельности (и, соответственно, познавательных универсальных действий), 

укреплению и расширению представлений о научной картине мира с учетом 

биологических, этических, гуманистических, коммуникативных, эстетических и 

культурологических аспектов. 

В основе методологической основы данной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного 

подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 

биологии на ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в 



 

пояснительной записке к Примерной программе по биологии (профильный 

уровень). Изучение биологии в 10-11 классе основывается на знаниях учащихся, 

полученных в 5-9 классах основной школы. При разработке  программы 

учитывались межпредметные связи. Для курса биологии особенно важны 

межпредметные связи с курсами физики, химии и географии, поскольку в основе 

многих биологических процессов и явлений лежат физико-химические процессы 

и явления, а большинство общебиологических теоретических понятий 

межпредметны по своей сущности.  

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение 

биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается 

базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения 

органического мира.  

Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение 

полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских 

задач в измененной, нестандартной ситуации, умение систематизировать и 

обобщать полученные знания; овладение основами исследовательской 

деятельности биологической направленности и грамотного оформления 

полученных результатов; развитие способности моделировать некоторые 

объекты и процессы, происходящие в живой природе. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать у 

обучающихся умения анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствий деятельности человека в экосистемах. 

Изучение биологии на углублѐнном уровне предполагает: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 



 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей 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. 

Данная программа  предусматривает отражение современных задач, 

стоящих перед биологической наукой, решение которых направлено на 

сохранение окружающей среды, живой природы и здоровья человека. Особое 

внимание уделено развитию экологической культуры у молодежи. Одной из 

целей программы является подготовка высокоразвитых людей, способных к 

активной деятельности, развитие индивидуальных способностей учащихся, 

формирование современной картины мира в мировоззрении учащихся. 

Программа данного курса биологии направлена на: 

 выработку учащимися основных компетенций в области биологии; 

 на развитие у школьников понимания величайшей ценности жизни и важной 

роли биологического разнообразия; 

 на формирование экологической культуры и понимания важной роли 

биологического образования в обществе 

 на оказание помощи школьникам в определении направления дальнейшего 

образовательного и профессионального пути, связанного с биологической 

наукой. 

В данной программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии 

на ступени среднего (полного) общего образования. 

Цель: развитие личности средствами предмета «Биология» на основе 

формирования общеучебных и предметных умений и навыков, учебно-

познавательной деятельности профилированного характера на достаточно 

высоком компетентностном уровне. 

Задачи: 

 системное формирование знаний об основах науки биологии в контексте еѐ 

исторического развития и на уровне современного еѐ состояния в аспекте 

профильного обучения школьников; 

 овладение способами добывания и творческого применения этих знаний; 

 раскрытие культурологического значения биологии в познании законов 

живой природы и материальном обеспечении развития цивилизации и жизни 

общества; 

 роли общего биологического образования для повышения культуры 

учащейся молодѐжи и самостоятельного выбора правильных приоритетов и 



 

ориентиров в маршруте будущей образовательной и профессиональной 

деятельности; 

 формирование научного миропонимания как компонента научного 

мировоззрения и как условия понимания гуманистических, экокультурных 

ценностей и природосообразных ориентиров в жизненной позиции личности; 

 раскрытие красоты процесса самостоятельного познания живой природы, его 

возвышающего смысла, направленного на развитие интереса к познанию, к 

науке биологии и развитие внутренней мотивации учения как личностной 

предметно-биологической компетенции и ценности; 

 развитие естественнонаучной грамотности учащихся, как 

составляющего компонента функциональной грамотности. 

     В соответствии с  целями современного образования, программой 

развития ОУ «Современная школа-центр социально-контекстного образования»,  

изучение биологии  должно способствовать формированию функционально 

грамотной личности,  т.е. человека, который сможет активно пользоваться 

своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

Формированию и развитию социально-контекстных компетенций при 

преподавании предмета «Биология» могут способствовать различные 

образовательные практики, используемые в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Виды общественно значимых учебно-социальных  практик: 

 практика проектной деятельности 

 практика применения методики «само» 

 практика профессиональных проб    

 экологическая практика 

 полевая практика 

 экскурсионная практика 

  практика самообразования 

 практика освоения научных методов познания 

 практика творческих мастерских 

 практика применения знаний основ ОБЖ 

 исследовательская практика 

 практика самопрезентации и/или презентации в коллективе 

  практика социально-значимого общения 

Методы обучения: 

В процессе обучения биологии используются эвристические методы 

обучения: 

 проблемный 

 метод исследований (сравнения 

аналогий, классификации и др.) 

 социально-контекстных ситуаций 

 метод прогнозирования 

 метод гипотез 



 

 метод самоорганизации обучения 

 метод самооценки 

 

Данные методы в наибольшей степени призваны обеспечить развитие 

естественнонаучной грамотности,  познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, самостоятельности в приобретении знаний и 

решении проблемных задач. 

Основные формы организации учебных занятий 

Ведущие формы проведения занятий: уроки, лекции, беседы, учебные 

конференции, составление информационных справок, обмен информацией, 

наблюдения и другие.  При этом активно используется наглядность, создание 

проблемных, в том числе и социально-контекстных ситуаций, опора на 

жизненный опыт учащихся. 

Учитель выступает в роли организатора, консультанта, эксперта. 

Подходы к организации деятельности: 

 Активные, развивающие ученика, формы работы 

 Личностно-ориентированные 

 Творческие 

Формы обучения: 

 Групповая 

 Парная 

 Индивидуальная 

Формы контроля: 

 Промежуточный контроль: педагогическое наблюдение, 

собеседование, анализ ответов и подготовленных сообщений, 

выполнение мини проектов 

 Выполнение диагностических работ по основным разделам 

 Решение тематических тестовых заданий в формате ЕГЭ 

 Интерактивное тестирование 

 Итоговая диагностическая работа 

 Портфолио достижений  

 

Основные средства  обучения: 

 Электронные учебные пособия 

 Теоретические материалы  в электронном и печатном формате 

 Презентации   уроков 

 Видеофильмы, анимации,  фотографии, таблицы, схемы в  электронном 

формате; 

 Различные варианты контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по 

биологии 

 Типовые  тестовые задания  ЕГЭ  по всем  разделам и темам 

 Другие наглядные материалы 

 



 

 

II. Содержание учебного материала  

 

10 класс 

 

Введение 

       Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. 

Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации 

живой материи. Методы познания живой природы. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических 

систем; уровни организации живой природы; методы познания живой природы. 

Раздел 1 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ 

Глава 1. Молекулы и клетки 

      Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как 

целостная система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. 

       Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и 

организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. 

       Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 

       Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации 

белковой молекулы. Биологические функции белков. 

       Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: 

сахароза, лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции 

углеводов. 

       Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 

       Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых 

кислот. Функции нуклеиновых кислот. 

       АТФ, макроэргические связи.  

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, 

строение молекул воды; молекул углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и 

АТФ; строение клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической 

клеток. Пространственная модель молекулы ДНК. 

Глава 2. Клеточные структуры и их функции 
Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 

Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. 

Пластиды. Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Демонстрации.  Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической 

мембраны, строение клеток животных и растений, прокариотической и 

эукариотической клеток. Динамическое пособие «Строение клетки». 

Глава 3.  Обеспечение клеток энергией 

      Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, 

анаболизма, катаболизма. 

       Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

       Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение 

хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая 

фаза фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 



 

       Расщепление полисахаридов — крахмала и гликогена. Анаэробное 

расщепление глюкозы. 

       Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и 

анаэробы. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке; строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; 

строение митохондрии; процесс хемосинтеза. Выделение кислорода водорослями (в 

аквариуме) на свету. 

Глава 4.  Наследственная информация и реализация ее в клетке 

      Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая 

информация. Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция. 

       Генетический код и его свойства. 

       Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. 

       Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК 

эукариот. Теломераза. 

       Современные представления о строении генов. Геном. Строение хромосом. 

       Генная инженерия. 

       Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. 

Обратная транскрипция. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; 

генетический код; биосинтез белка; регуляцию транскрипции у прокариот; 

строение вируса; строение хромосомы. Динамическая модель синтеза белка на 

рибосоме. 

Глава 5.  Индивидуальное развитие и размножение организмов 
      Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). 

Фазы митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. 

       Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. 

Эмбриогенез растений. 

       Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный 

организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие 

клеток в организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. 

       Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. 

Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в 

жизненном цикле. Партеногенез. 

       Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у 

животных и растений. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и 

животных; способы бесполого размножения; оплодотворение у растений и 

животных; стадии развития зародыша позвоночного животного; постэмбриональное 

развитие. Динамические пособия «Деление клетки. Митоз и мейоз», «Гаметогенез у 

животных и растений».  

 

Раздел 2 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ  

Глава 6.  Основные закономерности явлений наследственности 
      Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. 

Менделя. Гибридологический метод изучения наследственности. 



 

       Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. 

Единообразие гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и 

гетерозиготы.   Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого 

наследования. Анализирующее скрещивание. 

       Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. 

Кодоминирование. Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. 

Статистическая природа генетических закономерностей. 

       Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные 

методы картирования хромосом. 

       Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. 

Признаки, ограниченные полом. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и 

дигибридное скрещивания и их цитологические основы; перекрест хромосом; 

неполное доминирование; сцепленное наследование; взаимодействие генов. Семена 

гороха с разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). 

Динамические пособия «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное 

скрещивание». 

Глава 7.   Основные закономерности явлений изменчивости 
      Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

       Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. 

Генеративные и соматические мутации. Закон гомологических рядов Н. И. 

Вавилова. 

       Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

       Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. 

Экспериментальный мутагенез. 

       Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. 

Норма реакции признака. Модификационная изменчивость. 

Демонстрации. Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, 

иллюстрирующие: различные мутации (разные породы собак, частичный альбинизм 

и необычная форма листьев у комнатных растений, если есть возможность — 

культуры мутантных линий дрозофилы); механизм хромосомных мутаций; 

модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения 

культурных растений. Гербарный материал злаков с гомологической 

изменчивостью (остистые, безостые, высокие, карликовые растения и т. д.). 

Глава 8.   Генетические основы индивидуального развития 

      Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и 

дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в 

эмбриогенезе. Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены 

млекопитающих. Мобильные генетические элементы. 

       Множественное действие генов. Летальные мутации. 

      Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и 

трансгенные организмы. Клонирование. 

       Генетические основы поведения. Генетические основы способности к 

обучению. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и 

механизм хромосомных мутаций. 

Глава 9.   Генетика человека 



 

      Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и 

хромосомные болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и 

предупреждения наследственных заболеваний. Медико-генетическое 

консультирование. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области 

биотехнологии. Динамические пособия «Генетика групп крови», «Наследование 

резус-фактора». 

Перечень лабораторных и практических работ 

10 класс 

Лабораторная работа № 1. Расщепление перекиси водорода с помощью 

ферментов. 

Лабораторная работа № 2. Строение растительной и животной клеток 

под микроскопом. 

Лабораторная работа № 3.  «Построение вариационного ряда и 

вариационной кривой». 

Практическая работа. Решение генетических задач по трем законам 

Менделя. 

Таблица тематического распределения часов в 10 классе 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

по плану 

1. Введение   4 

 Раздел 1. Биологические системы: клетка, организм 77 

 

2. Молекулы и клетки. 17 

3 Клеточные структуры и их функции 10 

3. Обеспечение клеток энергией  10 

4. Наследственная информация и реализация еѐ в клетке  16 

5. Индивидуальное развитие и размножение организмов  25 

 Раздел 2. Основные закономерности наследственности и 

изменчивости 

50 

 

6.  Основные закономерности явлений 

наследственности  

25 

7. Основные Закономерности явлений изменчивости   11 

8. Генетические основы индивидуального развития  6 

9. Генетика человека  8 

10. Итоговая диагностическая работа 1 

11. Резервное время 3 

11. Итого: 136  

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного материала  

11 класс 

 

Раздел III. Эволюция органического мира 

Глава 10.  Возникновение и развитие эволюционной биологии 

Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. Б. 

Ламарка. Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории 

Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции. Работы С. С. 

Четверикова и И. И. Шмальгаузена. Палеонтологические, биогеографические, 

сравнительноанатомические, эмбриологические и молекулярные свидетельства 

эволюции.  

Демонстрации. Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: формы 

сохранности ископаемых растений и животных; атавизмы и рудименты; 

аналогичные и гомологичные органы; доказательства эволюции органического 

мира. Палеонтологические коллекции. 

Глава 11.  Механизмы эволюции 

Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. 

Генетическая структура популяций. Уравнение и закон Харди — Вайнберга. 

Мутации как источник генетической изменчивости популяций. Случайные 

процессы в популяциях. 

Дрейф генов. Популяционные волны. Борьба за существование. Естественный 

отбор — направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. Половой 

отбор. Адаптация — результат естественного отбора. Миграции как фактор 

эволюции. 

Понятие вида. Критерии вида. Пути видообразования. Аллопатрическое и 

симпатрическое видообразование. 

Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. 

Направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация. 

Дивергенция, конвергенция и параллелизм. Биологический прогресс. Единое древо 

жизни — результат эволюции. 

Демонстрации. Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: движущие силы 

эволюции; движущий и стабилизирующий отбор; возникновение и многообразие 

приспособлений у организмов (кактусов, орхидей, морских млекопитающих и т. д.); 

образование новых видов в природе; географическое и экологическое 

видообразование; формы эволюции — дивергенцию, конвергенцию, параллелизм; 

пути эволюции — ароморфоз, идиоадаптацию, дегенерацию; основные ароморфозы 

в эволюции растений и животных; эволюцию растительного и животного мира. 

Глава 12.  Возникновение и развитие жизни на Земле 

Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения жизни. Опыты 

Ф. Реди и Л. Пастера. Современные представления о возникновении жизни. 

Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ. 

Образование и эволюция биополимеров. Роль ДНК и РНК в образовании систем с 

обратной связью. Образование и эволюция биологических мембран. Образование 

первичных гетеротрофов. 

Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. Изменение 

климата на Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. 

Симбиотическая теория образования эукариот. Вспышка разнообразия животных в 



 

конце протерозоя. Развитие органического мира в палеозое. Развитие жизни в 

мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие флору и фауну позднего 

протерозоя, палеозоя, мезозоя, кайнозоя (ледниковый период). Ископаемые останки 

живого — окаменелости, отпечатки (палеонтологическая коллекция). 

Глава 13.   Возникновение и развитие человека — антропогенез 

Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, 

этологические, цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства 

родства человека и человекообразных обезьян. 

Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков человека. 

Австралопитеки. Первые представители рода Ното. Неандертальский человек. 

Место неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. 

Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы эволюции 

человека — мышление, речь, орудийная деятельность. Роль социальной среды в 

формировании человеческих индивидуумов. Соотношение биологических и 

социальных факторов в эволюции человека. 

Человеческие расы. Роль изоляции и дрейфа генов в формировании расовых 

признаков. Критика расистских теорий. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие: предшественников человека 

(австралопитек, неандерталец, кроманьонец); орудия труда человека умелого, 

неандертальца, кроманьонца. Палеолитическое искусство (репродукции 

произведений первобытных художников). 

Глава 14.   Селекция и биотехнология 
Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап селекции. 

Центры происхождения культурных растений. Происхождение домашних 

животных и центры их одомашнивания. 

Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. 

Явление гетерозиса и его применение в селекции. Использование 

цитоплазматической мужской стерильности. Полиплоидия и отдаленная 

гибридизация в селекции растений. Экспериментальный мутагенез и его значение в 

селекции. 

Клеточная инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. 

Применение генной инженерии в селекции. 

Крупномасштабная селекция животных. Успехи селекции. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие: методы селекции; селекцию 

растений и животных; успехи селекции; исследования в области биотехнологии. 

Раздел IV.  Организмы в экологических системах 

Глава 15.  Организмы и окружающая среда 
Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон 

толерантности. Приспособленность. Популяция как природная система. Структура 

популяций. Динамика популяций. Жизненные стратегии. Вид как система 

популяций. Экологическая ниша. Жизненные формы. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие экологические факторы и их 

влияние на организмы. 

Глава 16.  Сообщества и экосистемы 
Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические 

связи. Трофические сети. Правило экологической пирамиды. Межвидовые и 

межпопуляционные взаимодействия в экосистемах. Конкуренция, симбиоз, 



 

альтруизм. 

Пространственная структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии развития 

экосистемы. Сукцессия. Устойчивость экосистем. Земледельческие экосистемы. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие: различные экосистемы; 

трофические уровни экосистемы; пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; 

межвидовые отношения; круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; 

сукцессии. Динамические пособия «Типичные биоценозы», «Агроценоз». 

Глава 17.  Биосфера 
Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение биосферы; 

круговороты углерода, азота, фосфора и кислорода. 

Глава 18.  Биологические основы охраны природы 

Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымирания 

видов и популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение 

экосистем. Биологический мониторинг и биоиндикация. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие: биоразнообразие; 

последствия деятельности человека в окружающей среде; редкие и исчезающие 

виды. Карта «Заповедники и заказники России». Динамическое пособие «Биосфера 

и человек». 

Перечень лабораторных и практических работ 

Лабораторная работа №1. Приспособленность организмов к среде 

обитания». 

Лабораторная работа №2. Сравнительная характеристика особей разных 

видов одного рода по морфологическому критерию 

Лабораторная работа №3. Наблюдение признаков ароморфозов у растений 

и животных.  

Примерные темы дискуссий 
1. Различные гипотезы возникновения жизни на Земле (А. И. Опарин, Дж. 

Холдейн, В. И. Вернадский, С. Аррениус). 

2. Трансгенез — опасность реальная или мнимая? 

3.  Клонирование человека как этическая проблема. 

4.  Можно ли предотвратить глобальную экологическую катастрофу? (Спасет ли 

нас Киотский протокол?) 

 

Примерные темы рефератов и сообщений 

1.  Жизнь в экстремальных условиях (экстремофильные археи). 

2.  Что такое прионы. 

3.  Как была разгадана структура ДНК. 

4.  Эволюция генетического кода: помехоустойчивость. 

5.  Что такое «белки теплового шока». 

6.   Хемоавтотрофные животные — вестиментиферы. 

7. Сможет ли человек восстанавливать «испорченные» или утраченные органы? 

8. Перспективы использования стволовых клеток. 

9. Трансгенные животные. Для чего они нужны? 

10.  Сюрпризы митохондриального генома. 



 

11.  Молекулярная биология и криминалистика: как идентифицировали останки 

царской семьи. 

12.   Перспективы лечения наследственных болезней. 

13.   Роль симбиоза в эволюции. 

14.  Что такое геномика. 

15. Глобальные катастрофы в истории Земли. 

16. «Митохондриальная Ева»: молекулярная биология и происхождение человека. 

17.  Маугли — сказка и реальность. 

18.  Животные, уничтоженные человеком. 

 

Таблица тематического распределения часов в 11 классе 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов по 

плану 

 Раздел 3.  Возникновение и развитие  

эволюционной биологии 

75 

1.  Возникновение и развитие  эволюционной биологии   13 

2.  Механизмы эволюции  26 

3.  Возникновение и развитие жизни на Земле  13 

4.  Возникновение и развитие человека – антропогенез  12 

5.  Селекция и биотехнология  11 

 Раздел 4.  Организмы в экологических системах 57 

6.  Организмы и окружающая среда   18 

7.  Сообщества и экосистемы   15 

8.  Биосфера  10 

9.  Биологические основы охраны природы   7 

10.  Итоговая диагностическая работа 1 

11.  Резервное время 6 

 Итого 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы курса 

Личностные результаты: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам;  

 признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализации установок здорового образа жизни;  

 сформированность познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области биологии в связи с будущей  профессиональной 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением 

собственного здоровья и экологической безопасности.  

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки 

и техники, отношение к биологии как к элементу общечеловеческой 

культуры;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

 готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями;  

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно-ориентированного подхода;  

 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметные результаты : 

 приобретение и закрепление навыков эффективного получения и освоения 

учебного материала с использованием учебной литературы (учебников и 

пособий), на лекциях, семинарских и практических занятиях;  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий;  

 различий между альтернативными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений;  

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии 



 

с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное аргументированное 

мнение;  

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

  формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию.  

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования выпускник на профильном уровне 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 

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; 

 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 и органоидов клетки;  

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

  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;  

 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;  

 характеризовать факторы (движущие силы) эволюции;  

 характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно 

синтетической теории 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;  

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде;  

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; – оценивать практическое и этическое значение 

современных исследований в биологии, медицине, экологии, 

биотехнологии; обосновывать собственную оценку;  

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно еѐ объяснять;  

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания. 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 



 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований;  

 прогнозировать последствия собственных исследований с учѐтом 

этических норм и экологических требований;  

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в 

виде схем;  

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; – аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного 

и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;  

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды;  

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы;  

 использовать приобретѐнные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 

Предметные результаты углубленного изучения общей биологии в старших 

классах школы представлены в содержании курса по темам. Достижение 

личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметок). 

Сформированность   метапредметных и предметных умений оценивается в 

баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по 

результатам выполнения лабораторных и практических работ. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения  биологии  на  профильном  уровне ученик 

должен знать /понимать: 

основные положения  биологических  теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза); учений (о путях  и  направлениях эволюции;  Н. И . Вавилова о 

центрах многообразия  и  происхождения культурных растений; В. И . 

Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного 

наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; 

зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; 

сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия 

генов  и  их цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности  и  происхождения 

жизни, происхождения человека); 



 

современную  биологическую  терминологию  и  символику; 

строение  биологических  объектов: клетки (химический состав  и  

строение); генов, хромосом, женских  и  мужских гамет, клеток прокариот  и  

эукариот; вирусов; одноклеточных  и  многоклеточных организмов; вида  и  

экосистем (структура); 

сущность  биологических  процессов  и  явлений: обмен веществ  и  

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический  и  энергетический 

обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых 

растений  и  позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых 

растений  и  позвоночных животных, индивидуальное развитие организма 

(онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего  и  

стабилизирующего отбора, географическое  и  экологическое видообразование, 

влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 

формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ  и  

превращения энергии в экосистемах  и  биосфере, эволюция биосферы; 

уметь: 

объяснять: роль  биологических  теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой  и  неживой природы, родство живых 

организмов, используя  биологические  теории, законы  и  правила; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи 

организмов  и  окружающей среды; причины эволюции видов, человека, 

биосферы, единства человеческих рас, наследственных  и  ненаследственных 

изменений, наследственных заболеваний, генных  и  хромосомных мутаций, 

устойчивости, саморегуляции, саморазвития  и  смены экосистем, необходимости 

сохранения многообразия видов; 

устанавливать взаимосвязи строения  и  функций молекул в клетке; 

строения  и  функций органоидов клетки; пластического  и  энергетического 

обмена; световых  и  темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; 

путей  и  направлений эволюции; 

решать задачи разной сложности по  биологии; 

составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ  и  энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

описывать клетки растений  и  животных (под микроскопом), особей вида 

по морфологическому критерию, экосистемы  и  агроэкосистемы своей 

местности; готовить  и  описывать микропрепараты; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы  и  

идиоадаптации у растений  и  животных, отличительные признаки живого (у 



 

отдельных организмов), абиотические  и  биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

исследовать  биологические  системы на  биологических  моделях 

(аквариум); 

сравнивать  биологические  объекты (клетки растений, животных, грибов 

 и  бактерий, экосистемы  и  агроэкосистемы), процессы  и  явления (обмен 

веществ у растений  и  животных; пластический  и  энергетический обмен; 

фотосинтез  и  хемосинтез; митоз  и  мейоз; бесполое  и  половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений  и  позвоночных животных; внешнее  и  

внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный  и  

естественный отбор; способы видообразования; макро-  и  микроэволюцию; пути 

 и  направления эволюции)  и  делать выводы на основе сравнения; 

анализировать  и  оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни  и  человека, человеческих рас, глобальные антропогенные 

изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в 

 биологической  науке; 

осуществлять самостоятельный поиск  биологической  информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет)  и  применять ее в 

собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания  и  умения в практической 
деятельности  и  повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов  биологических  исследований; 

 обоснования  и  соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции)  и  

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных  и  других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по биологии 

Общедидактические 

Отметка   «5» ставится в случае:  
Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма 

программного материала. Умения выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 



 

полученные знания в незнакомой ситуации. Отсутствия ошибок и недочѐтов при 

воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка   «4» ставится в случае:  
Знания всего изученного программного материала. Умения выделять 

главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, 

недочѐтов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных 

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

Отметка   «3» ставится в случае:  
Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения 

необходимости незначительной помощи преподавателя. Умения работать на уровне 

воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы. Наличия 

грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Отметка   «2» ставится в случае:  
Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 

Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. Наличия нескольких грубых ошибок, большого 

числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного 

несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Оценка устного ответа 

Оценка личностных результатов: 

1. Самооценка результатов деятельности, своих возможностей, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха и неуспеха в учении. 

2. Способность оценивать свои поступки и действия других людей с точки 

зрения морали. 

3. Сформированность внутренней позиции обучающегося. 

Оценка метапредметных результатов; 

1. Сформированность основных познавательных и регулятивных действий 

обучающихся; 

2. Сформированность коммуникативных учебных действий. 

 

Накопительная система оценки. Портфель достижений 
Подборка ученических работ (рисунки, письменные работы, оценочные 

листы, результаты стартовой диагностики, результаты тематического и итогового 

тестирования) 

Оценивание предметных результатов: 

Отметка «5» ставится, если: 

1. полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 



 

2. четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы термины; 

3. для доказательства использованы различные умения, сделаны выводы из 

наблюдений и опытов. 

Отметка «4» ставится, если: 

Оценка предметных результатов: 

1. раскрыто содержание материала, даны неполные определения понятий; 

2. ответ самостоятельный, с наводящими вопросами; 

3. допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов.  

Отметка «3» ставится, если: 

1. основное содержание учебного материала усвоено, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно; 

2. определение понятий недостаточно четкие; 

3. не использованы выводы и обобщения из наблюдений и опытов, допущены 

ошибки при их изложении; 

4. допущены ошибки и неточности в использовании терминологии и при 

определении понятий. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

1. основное содержание учебного материала не раскрыто; 

2. не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

3. допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

 

Оценка практических умений 

Отметка «5» ставится, если: 

1. правильно определена цель опыта; 

2. самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта; 

3. грамотно, доступно описаны наблюдения и сформулированы выводы. 

Отметка «4» ставится, если: 

1. правильно определена цель опыта; 

2. самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при 

закладке опыта (допускаются 1-2 ошибки); 

3. в целом грамотно и последовательно описаны наблюдения, сформулированы 

основные выводы. 

Отметка «3» ставится, если: 

1. правильно определена цель опыта, но подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

2. допущены неточности и ошибки в закладке опыта, описании наблюдений, 

формировании выводов. 

Отметка «2» ставится, если: 

1. самостоятельно не определена цель опыта; 

2. не подготовлено нужное оборудование; 

3. допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

 



 

Оценка умений проводить наблюдения 
Отметка «5» ставится, если: 

1. наблюдение проведено правильно, в соответствии с заданием; 

2. выделены существенные признаки; 

3. логично, доступно оформлены результаты и выводы. 

Отметка «4» ставится, если: 

1. наблюдение проведено правильно, в соответствии с заданием; 

2. при выделении существенных признаков наблюдаемого объекта (процесса) 

названы второстепенные; 

3. допущена небрежность в оформлении результатов и выводов. 

Отметка «3» ставится, если: 

1. допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдений; 

2. при выделении существенных признаков наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые, допущены 1-2 ошибки в оформлении 

результатов и выводов. 

Отметка «2» ставится, если: 

1. допущены 3-4 ошибки при проведении наблюдений; 

неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены 3-

4 ошибки в оформлении результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

V. УМК и  информационно-методическое обеспечение 

Литература для учителя: 

 Биология: 10-11 классы: тематические и итоговые контрольные работы: 

диагностические материалы/ [Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова].- М.:Вентана-Граф, 2011. - 

256с.: ил. - (Аттестация: школа, учитель, ученик). 

 Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2017. 

 Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 

21 век, 2015. 

 Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2015. 

 Дикарев С.Д. Генетика: Сборник задач. – М.: Изд-во «Первое сентября», 2012.  

 Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. Человек. 

Общая биология. 8-11 класс: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2012.  

 Донецкая Э.Г., Лунева И.О., Панфилова Л.А. Актуальные вопросы биологии. – 

Саратов: Лицей, 2011. 

 Дягтерев Н.Д. Генная инженерия: спасение или гибель человечества. – СПб.: ИК 

«Невский проспект», 2012. 

  Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 

Просвещение, 2017. 

 11.  Г. И. Лернер. Общая биология. Поурочные тесты и задания. – М.: Аквариум, 2017. 

  Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2011. 

  Мишина Н. В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. – 

М.: Просвещение, 2017 г. 

  Мягкова А.Н., Калинова Г.С., Резникова В.З. Зачеты по биологии: Общая биология. – 

М.: Лист, 2014 

 Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2013. 

  Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., Михеев В.С. Практикум по общей биологии. 10-11 

класс. – М.: Просвещение, 2015. 

 Рязанова Л.А. Практикум по генетике в школе. – Челябинск: ЧГПИ, 2015. 

Литература для учащихся: 

 А.А. Акулов, А.В.Клинов, К.А.Князев. Методические рекомендации по 

ис-пользованию информационно-коммуникативных технологий в школе 

есте-ственнонаучного профиля// ВНИК на базе ПГУ. Биология. – Пермь: Изд-во 

ПРИПИТ, 2004.  

 А.А.Акулов, А.В.Клинов, К.А.Князев. Методические рекомендации по ис-пользованию 

информационно-коммуникативных технологий в цикле естест-веннонаучных 

дисциплин в общеобразовательной школе// ВНИК под науч-ным руководством Е.К. 

Хеннера. - Пермь: Изд-во ПРИПИТ, 2004. 

 Айла Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. В 3-х томах. – М.: Мир, 1987. 



 

 Алексеев С. В., Груздева Н. В., Гущина Э. В. Экологический практикум школьника: 

Учеб. пособие для учащихся (Элективный курс для старшей профильной школы).  - 

Самара: Федоров: Учебная литература, 2005. - 304 с.  

 Анастасова Л.П. Самостоятельная работа учащихся по общей биологии: Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 175с. 

 Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие/ Авт.- сост. Т.А. Козлова, В.С. 

Кучменко.- 4-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2002.- 240 с. 

 Беркинблит М.Б., Глаголев С.М., Фуралев В.А. Общая биология: Учебник для 10-го 

класса средней школы. Ч. 2. – М.: МИРОС, 1999. 

 Биология: Общие закономерности: книга для учителя / Сивоглазов В.И., Сухова Т.А., 

Козлова Т.А. – М.: Издательский дом ―ГЕНЖЕР‖, 1999. – 184с. 

 В. В.Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин. Общая биология 10-11 классы.-М.: Дрофа, 

2012.  

  В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. Общая биология 10-11. - М.: Дрофа, 

2018. 

 Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2019. 

  Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: 

Оникс 21 век, 2015. 

 Г.М Дымшиц, О.В. Саблина. Новейшая биология. Учебное пособие для 10 -11 классов    

общеобразовательных учреждений (профильный уровень). Новосибирск, 2007г. 

  ЕГЭ-2019. Биология. Рохлов В.С. Типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов 

ФИПИ 

  Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 

Просвещение, 2013. 

 Заяц, Р.Г. Медицинская биология и общая генетика: Учебник / Р.Г. Заяц, В.Э. 

Бутвиловский, В.В. Давыдов. - Мн.: Вышэйшая шк., 2016. - 496 c 

  Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – М.: 

Просвещение, 2017. 

 Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2013. 

 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Общая биология. 11 

класс. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

 Реймерс. Популярный биологический словарь. – М.: Просвещение, 2012 

  Шишкинская Н.А. Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 

2017.

Мультимедийные пособия: 

 С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2008 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, к.б.н. 

Н.А. Рябчикова  

 Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2006 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. к.б.н. 

А.В. Маталина. 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефодий», 

2009 г. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. А.В. Маталин, 

к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова. 

 Биология 11 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику 

Н.И. Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2016 



 

 Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон, 2015 

 Лабораторный практикум. Биология 6 – 11 классы (учебное электронное пособие.      

 Основы общей биологии, 9 класс («1С: Образование», 2007) 

 Биология, 10 класс («1С: Образование», 2008) 

 Экология, общий курс («Новый диск», 2002) 

 Электронные учебники А.В. Пименова 

 Авторские  цифровые образовательные ресурсы   

 Электронное учебное издание « Общая биология 10 класс» 

Интернет-ресурсы 

 http://www.bio.1september.ru – газета «Биология», приложение к «1 сентября» 

 http://www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

 http://www.eidos.ru – Эйдос-центр дистанционного образования 

 http://www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/search  - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 http://biology.asvu.ru/ - Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека. 

  http://window.edu.ru/window/  - единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Интернет по биологии.  

 http://www.5ballov.ru/test  - тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии. 

  http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm  - Телекоммуникационные викторины по биологии 

- экологии на сервере Воронежского университета. 

  http://bio.1september.ru/  - Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок 

биологии». 

  http://college.ru/biology/  - Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный 

учебник по биологии, On-line тесты. 

  http://www.informika.ru/text/database/biology/  - Электронный учебник, большой список 

Интернет-ресурсов. 

 http://kenunen.boom.ru/  - Членистоногие - Фотографии нескольких видов бабочек, стрекоз 

и пауков. 

  http://www.herba.msu.ru/russian/index.html  - ботанический сервер Московского 

университета. Цифровая коллекция изображений различных растений 

 http://www.lichenfield.com/  - Сведения и базы данных о лишайниках. Статьи и книги. 

 http://www.school.ecologia.ru/  - Школа Юннатов. Проект посвящен всем, кто любит 

природу и стремится понять ее. 

 http://www.rdb.or.id/  - Каталог исчезающих и редких пернатых юго-восточной Азии. 

Изображения птиц каждого вида и краткие сведения о них: предполагаемая численность и 

распределение по странам региона. 

  http://school.holm.ru/predmet/bio/  - Школьный мир. Биология. Ссылки на Ресурсы 

Интернет в области биологии. К сожалению, не все ссылки работают. 

  http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/  - бесплатные обучающие 

программы по биологии. 

  http://nrc.edu.ru/est/r4/  - биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 

разработанного в Московском Государственном Открытом университете. 

  http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/index.htm  - Тематический сайт о жуках, а также 

об ученых и любителях, изучающих жуков. 

 http://nature.ok.ru/  - Редкие и исчезающие животные России (проект Экологического 

центра МГУ им М.В. Ломоносова) 

  http://www.kozlenkoa.narod.ru/  - Для тех, кто учится сам и учит других; очно и 

дистанционно, биологии, химии, другим предметам. 
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 http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm  - Каталог ссылок на образовательные ресурсы 

Интернета по разделу "Биология". 

  http://www.bril2002.narod.ru/biology.html  - Биология для школьников. Краткая, 

компактная, но достаточно подробная информация по разделам: Общая биология, 

Ботаника, Зоология, Человек. 

  http://nasekomie.h10.ru/index.html  - О насекомых для школьников – описание основных 

видов, рисунки на nasekomie.h10.ru 

  http://learnbiology.narod.ru/  - Сетевой ресурс биология в Интернете на 

 http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm  - электронный учебник по биологии 

 http://www.kokch.kts.ru/cdo/  - тестирование Online по биологии для учащихся 5-11классов. 

Ресурсы дистанционного обучения 

 http://www.science.up-life.ru/biologiya.html  - Школа интерактивного обучения, 

виртуальные лабораторные работы 

 http://www.informika.ru/  - обучающих программ по биологии и химии.

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Кабинет биологии включает оборудование, рабочие места для учащихся и учителя, 

технические и мультимедийные средства обучения, компьютер, устройства для хранения 

учебного оборудования. 

Оборудование кабинета классифицировано по разделам курса, видам пособий, частоте 

его использования. Учебное оборудование по биологии включает: 

- натуральные объекты (живые и препарированные растения и животные, их части, органы, 

микропрепараты, скелеты и их части, коллекции, гербарии); 

- приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы, посуда и принадлежности); 

- средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидактический 

материал); 

- муляжи и модели (объемные, рельефные); 

-экранно-звуковые средства обучения (видеофильмы), в том числе пособия на новых 

информационных носителях (компакт-диски, электронные пособия и пр.) 

- учебно-методическую литературу для учителя и учащихся (определители, справочные 

материалы, обучающие задания, контрольно-диагностические тесты)
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