


1.Пояснительная записка. 
1.1.Нормативно – правовые документы. 

 Преподавание биологии в 2015–2016 учебном году ведётся в соответствии со следующими нормативными и 
распорядительными документами:  
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.  
2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования», с изменениями и дополнениями.  
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», с изменениями и 
дополнениями.  
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»»  
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования».  
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования».  
7. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.07. 2005 
г. N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»,  
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изм. и дополнениями) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»  



10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 г. № 576 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  
11. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», с изменениями.  
12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 
помещений».  
13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 
оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений».  
14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03. 2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по 
реализации элективных курсов».  
15. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении 
общеобразовательных учреждений учебным и учеб-но-лабораторным оборудованием».  
16. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03. 2015 года № 47-3353/15-14 «О структуре 
основных образовательных программ общеобразовательных организаций».  
17. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 11.02.2014 года № 47-1806/14-14 «О перечне 
профилей обучения, открываемых в общеобразовательных организациях в 2014-2015 учебном году».  
18. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 27.02.2012 г. № 802 «Об утверждении перечня 
образовательных учреждений края, являющихся пилотными площадками по введению федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования».  
19. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015 г. № 47-10267/ 15-14 «О 
формировании учебных планов общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2015-2016 учебный год»  



20. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 11.02.2013 г. № 714 «Об утверждении перечня 
образовательных учреждений края, являющихся пилотными площадками по введению федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования с 01.09. 2013 года».  
21. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, 
внесенных в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/.  
22. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015 года № 47-10474/15-14 «О 
рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 
планирования»  

1.2.Цели  и задачи программы. 
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе направлено на 

достижение: 
1. освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных 

представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 
формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

2. 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;  

3. 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; 

4. воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к 
природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

5. 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. 



6.   формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку. 
В старшей школе основная цель состоит в подготовке старшеклассников к будущей профессиональной деятельности, 
формировании у них элементарных умений и навыков, необходимых для продолжения биологического образования в 
высших учебных заведениях соответствующего профиля, а также объёма биологических знаний, достаточного для 
продолжения образования и самообразования.  
 

1.3. Роль курса. 
Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях 

обучения. Как один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный 
вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. Курс 
биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне направлен на формирование у 
учащихся целостной системы знаний о живой природе, её системной организации и эволюции, поэтому программа 
включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 
природы. Основу отбора содержания на профильном уровне составляет знаниецентрический подход, в соответствии с 
которым обучающиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения 
образования в вузе, обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и оформления биологических 
исследований, значимых для будущего биолога. 
 

1.4. Обоснование выбора. 
Основными предназначением курса биологии является усвоение и применение в своей деятельности основных 

положений биологической науки о строении растений, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 
функционировании, многообразии, их изменении под влиянием деятельности человека, принимать экологически 
правильные решения в области природопользования. 

Учащиеся получают представление о многообразии растений и принципах их классификации. Они узнают о 
практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 



сельскохозяйственного производства, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 
биологических систем. 

 
2. Общая характеристика курса 

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи 
элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе 
умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и 
самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и инициативности 
учащихся через включение их в позитивную созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, 
способствующей последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами 
ребенка и  потребностями региона. 

Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального компонента экологической и 
валеологической составляющими, актуализацию внутрипредметных связей, конкретизацию общетеоретических 
положений примерами регионального биоразнообразия. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в образовательный процесс 
практического компонента учебного содержания - лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным содержанием, значимым для 
каждого обучающего в повседневной жизни, важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей 
среде. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в практической деятельности и 
повседневной жизни, в формировании универсальных умений на основе практической деятельности. 
     Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с 
возрастными особенностями развития учащихся. В основе отбора содержания на профильном уровне также лежит 



знание центрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие 
достаточную базу для продолжения образования в вузе, обеспечивающие культуру поведения на природе, проведения и 
оформления биологических исследований, значимых для будущего биолога. 

Результат обучения школьников биологии в соответствии с государственным образовательным стандартом 
представлен требованиями к уровню подготовки выпускников соответствующей ступени образования. Результат 
образования оценивается системой трех взаимосвязанных компонентов: предметно-информационной, деятельностно-
коммуникативной и ценностно-ориентационной. 

Изучение курса «Биология» в 10-11 классе основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе. В 
программе распределение материала структурировано по уровням организации живой природы. 

В курсе биологии для 10-11 классов программа осуществляет интегрирование общебиологических знаний, в 
соответствии с процессами жизни того или иного структурного уровня организации живой материи. При этом, в 
программе еще раз, но в другом виде (в новой ситуации) включаются основополагающие материалы о закономерностях 
живой природы, рассмотренные в предшествующих классах, как с целью актуализации ранее приобретенных знаний, 
так и для их углубления и обобщения в соответствии с требованиями образовательного минимума к изучению биологии 
в полной средней школе. 

В предложенной программе усилена практическая направленность деятельности школьников. Предусмотренные в 
содержании почти каждой темы практические и лабораторные работы, экскурсии позволяют значительную часть уроков 
проводить в деятельностной форме. Программа предполагает широкое общение с живой природой, природой родного 
края, что способствует развитию у школьников естественнонаучного мировоззрения и экологического мышления, 
воспитанию патриотизма и гражданской ответственности. 

 
3. Описание места учебного предмета 

Курсу биологии на ступени среднего (полного) общего образования предшествует курс биологии, включающий 
элементарные сведения о биологических объектах: клетке, организме, виде, экосистеме. По сути, в основной школе 
преобладает содержание, нацеленное на изучение организменного уровня организации жизни и некоторых 
общебиологических закономерностей. 



В старшей школе, опираясь на эти сведения, учитель биологии может более полно и точно с научной точки зрения 
раскрывать общие биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы 
(обмен веществ и превращения энергии, фотосинтез, эволюция, закономерности наследственности и изменчивости и т. 
д.). 

Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии организмов, биологической 
природе и социальной сущности человека, служит основой для изучения общих биологических закономерностей, 
теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические 
понятия. 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного 
мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к 
среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 
приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и 
необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 
социально-нравственном здоровье. 
Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. Природа как одна из 
важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 
 

5.Содержание учебного курса  
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной картины мира. 

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). 
Роль биологических теорий, идей, гипотез  в формировании современной естественнонаучной картины мира.  



Объект изучения биологии – биологические системы. Понятие о системе. Общие признаки биологических систем. 
Уровни организации живого: молекулярно-генетический, органоидно-клеточный, организменный, популяционно-
видовой, биогеоценотический (экосистемный), биосферный. Методы познания живой природы. 
Основы цитологии  
Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических исследований для других 
биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки. Работы Р.Гука, А.Левенгука, 
К.Бер, Р.Вирхов. Основные положения клеточной теории Т.Шванна, М.Шлейдена. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и функциональная 
единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. 
Органические вещества:  углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, 
их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компоненты клетки. Строение 
мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их 
функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена веществ. Пластический 

и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. Отличительные особенности процессов клеточного 
дыхания. Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая 
роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетический код. Матричный 
принцип биосинтеза белков. Образование иРНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 
Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки.  
Лабораторные и практические работы 
Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокариотических) клеток. 
Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 
Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках. 
Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение и описание. 



Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
Опыты по определению каталитической активности ферментов. 
Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 
Изучение клеток дрожжей под микроскопом. 
Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке. 
Изучение фаз митоза в клетках корешка лука. 
Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 
Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза. 

         Размножение и индивидуальное развитие организмов 
Организм – единое целое. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь, как основа целостности организма. 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Автотрофы. Гетеротрофы. Сапротрофы, 
паразиты. 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения и роста 
многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. Мейоз, его 
биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых 
растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, 
размножение, старение, смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей 
развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. 
Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза 
при бесполом размножении. 

Лабораторные и практические работы Сравнение процессов митоза и мейоза. 
Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. 
Основы генетики 
История развития генетики. Роль отечественных ученых в развитии генетики как науки. Работы Н.К.Кольцова, 

Н.И.Вавилова, А.Н.Белозерского. Значение генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные 
Г.Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон 



доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 
обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон независимого 
комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. 
Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Закон 
Т.Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие 
аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных 
(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные 
мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, 
мутагенные фактор. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического 
разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная изменчивость. 
Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости. Управление доминированием. 
Лабораторные и практические работы Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и кривой. Изучение фенотипов 

растений. Решение генетических задач. 
Генетика человека 
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические данные о 

происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования признаков у человека. Генетические основы 
здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 
Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального наследования. Социальные проблемы генетики. 
Этические проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их 
практическое значение, задачи и перспективы. 

Практическая работа 



Составление родословных. 
Основы селекции и биотехнологии 
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный материал для селекции. 

Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и 
животнх. Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в 
селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция микроорганизмов, ее значение для 
микробиологической промышленности. Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, 
лекарств и т.д. Проблемы и перспективы биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы. 
 

6. Учебно – методический комплекс 
Литература для учителя: 1. А.А Каменский, Е.А. Криксунов. В.В.Пасечник. Общая биология 10-11 классы М. Дрофа :2006 

2. Т.А.Козлова. Тематическое и поурочное планирование по биологии 10-11 класс. М. Экзамен :2006. 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по биологии. 
4. Примерная программа по биологии среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 
5. И.В.Лысенко . Поурочные планы для преподавателей. Волгоград,2009. 
6. Калинова Г.С. ЕГЭ.  
7. Усольцева И.В. Контрольно измерительные материалы. Биология 10-11 класс, Курган, 2009 
8. Сухова Т.С. Биология 6-11 класс. Тесты. М.: Дрофа, 2010. 
9. Анастасова Л.П. Самостоятельные работы по общей биологии. М.: Просвещение, 1989. 
10. Янутение С.А. Модульное обучение биологии. Первое сентября. Биология.№ 15,16,17,18,19, 
20,23,24\2005, 2,3\2010. 

Дополнительная: Айла Ф., Каигер Дж. Современная генетика: В 3 т. М.: Мир, 1987. 
Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1986. 



Воронцов Н. Н., Сухорукова Л. Н. Эволюция органического мира (факультативный курс): Учебное пособие для 10—11 
классов средней школы. 2-е изд. М.: Наука,  
Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М., 1994. 

Литература для учеников: 1. А А Каменский, Е.А. Криксунов, В.В.Пасечник. Общая биология 10-11 классы М. Дрофа .2006 
2.Сборники по подготовке к ЕГЭ 2006-2011гг 

 Дополнительная: 1.Айла Ф., Каигер Дж. Современная генетика: В 3 т. М.: Мир, 1987. 
Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1986. 
2.Воронцов Н. Н., Сухорукова Л. Н. Эволюция органического мира (факультативный курс): Учебное пособие для 10—11 
классов средней школы. 2-е изд. М.: Наука,  
3.Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М., 1994 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Общая биология»  1.   Лабораторный практикум. Биология 6-11 классы ( учебное электронное издани 
2.Мультимедийное пособие  «1 С: Школа.Биология 11 класс» 
3. Мультимедийное пособие «ЕГЭ .Биология .2011» ,Дрофа 
4. Мультимедийное пособие « Общая биология  11 класс» приложение к учебнику, ООО  «Дрофа», 2010 
http://window.edu.ru 
http://mmc.berdsk-edu.ru 
http://edu.of.ru 
www.alleng.ru/d/bio/bio 
mml.3dn.ru/load/33-1-0-320 
bio.fizteh.ru 
www.chgaki.ru 
ege09.ru/biology.php 
basiceducation.ru/www.baseeducation.ru 
 

7.Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 



При изучении курса предмета биология 10-11 класс выпускник получит возможность научиться  
Знать/ понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учения В.И. 
Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 
 сущности 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; 
Уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 
современной естественнонаучной картины мира; единства 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 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 разные гипотезы сущности жизни, происхождение 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 тестах, справочниках, научно- 
популярных изданиях, компьютерных базах данных, Интернет- ресурсах) и критически ее оценивать; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стессов, вредных привычек; 
правил поведения в природной среде; 
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии. 
 

8. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 
Оценка устного ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 
незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение 
отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  



3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение 
основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об 

изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1) правильно определил цель опыта;  



2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 
измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в 
условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете 
правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, 
экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и 
оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  
2. или было допущено два-три недочета;  
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4. или эксперимент проведен не полностью;  
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Отметка "3" ставится, если ученик:  



1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём 
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 
важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; 
или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; 
или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 
графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 
выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 
техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке 

"3";  
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 
требованию учителя. 



Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы.  
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Тематическое планирование 
«Биология» 
10-11 класс 

Программа курса «Биологии» для учащихся государственных общеобразовательных учреждений РФ (5-11 кл). 
В.В.Пасечник. 
А.А.Каменский,  Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 кл.» Учебник для 
общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа. 2011 . 
Количество часов: в год – 35ч.; 
                               в неделю – 1 ч.                                                                                                     Учитель: Кукушкина Н.Ф. 



 
Тематический план 

(70 часов, 1 час в неделю(65 часов+5 часов резерва); 10кл.-33 час.; 11кл.-32 час.) 
10 класс (33 часов в год) 

№ 
 

Тема урока 
 

Практическая часть 
 

 Раздел 1. Биология как наука. Методы 
научного познания (4 часа) 

 

 Тема 1.1.Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии (2 
часа)  
  

 

1 Объект изучения биологии — живая природа. 
Краткая история развития биологии.  

 

2  Методы исследования в биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 
формировании современной естественнонаучной картины мира. 

 

 Тема 1.2.Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи 
(2 часа) 

 



3 Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи.  

4 
 

Биологические системы. Методы познания живой природы  

 Раздел 2. Клетка (10 часов)  

 Тема 2.1.Методы цитологии. Клеточная теория (1 час)  

5 Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов,К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная 
теория и ее основные положения. Роль клеточной теории в становлении современной 
естественнонаучной картины мира. Методы цитологии. 

 . 

 Тема 2.2.Химический состав клетки (4 часа)  

6 Химический состав клетки. Особенности химического состава клетки. Вода и ее роль в 
жизни клетки. 
 

 

7 Неорганические вещества и их роль в клетке. Минеральные вещества.  

8 Органические вещества и их роль в клетке. Углеводы, липиды, белки. Их строение и 
функции. 

 



9 Органические вещества и их роль в клетке. АТФ, нуклеиновые кислоты и другие 
органические соединения клетки. 

 

 Тема 2.3.Строение клетки (3 часа) 
 

 

10 Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. Наблюдение клеток 
растений и 
животных под 
микроскопом на 
готовых  
микропрепаратах и 
их описание 11 Эукариотические и прокариотические клетки. Сравнение строения 
клеток растений и 
животных. 
 

12  Строение и функции хромосом. 
 

Приготовление и 
описание 
микропрепаратов 
клеток растений. 

 Тема 2.4.Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 
 
 
 

 

13 ДНК — носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 
Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль 
генов в биосинтезе белка. 
 

 



 Тема 2.5.Вирусы (1 час) 
 

 

14 Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. 
Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

 

 Раздел 3. Организм (19 часов)  

 Тема 3.1.Организм — единое целое. Многообразие живых организмов (1 час)  

15 Организм — единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные 
и колониальные организмы. 

 

 Тема 3.2.Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов (2 
часа) 

 

16 Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов.   

17 Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий.  
 Тема 3.3.Размножение (4 часа)  



18 Размножение — свойство организмов. Деление клетки — основа роста, развития и 
размножения организмов. 

 

19 Половое и бесполое размножение.  

20 Оплодотворение, его значение.  

21 Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных  

 Тема 3.4.Индивидуальное развитие организма (онтогенез) (2 часа)  

22 Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 
организмов. Индивидуальное развитие человека.  

Выявление 
признаков сходства 
зародышей 
человека и других 
млекопитающих 
как доказательство 
их родства. 

23 Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 
веществ на развитие зародыша человека. 

 

 Тема 3.5. Наследственность и изменчивость (7 часов)  
24 Наследственность и изменчивость — свойства организмов.  

 
 

25 Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - Составление 
простейших схем 



основоположник генетики. скрещивания. 
26 Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г. Менделем. 
Решение 
элементарных 
генетических задач. 

27 Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме.  
28 Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. 
 

Выявление 
источников 
мутагенов в 
окружающей среде 
(косвенно) и оценка 
возможных 
последствий их 
влияния на 
организм. 

29 Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека..  
30 Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. 
 

 Тема 3.6.Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология (3 
часа) 

 



31 Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений. 
 

 

32 Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 
 

 

33 Биотехнология, ее достижения, перспектив развития. Этические аспекты развития 
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Анализ и оценка 
этических аспектов 
развития некоторых 
исследований в 
биотехнологии. 

 Всего: 33 часа 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            11 класс (32 часа в год) 
№ 
 

Тема урока 
 

Практическая 
часть 

 Раздел 4, Вид. (20 часов)  

 Тема 4.1.История эволюционных идей (4 часа)  
1 История эволюционных идей.   

2 Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка,  
3 Значение эволюционной теории Ч. Дарвина.  
4 Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. 
 

 Тема 4.2.Современное эволюционное учение (9 часов)  
5 Вид, его критерии.  Описание особей 

вида по 
морфологическому 
критерию. 
 



№ 
 

Тема урока 
 

Практическая 
часть 

6 Популяция — структурная единица вида, единица эволюции.   Выявление 
изменчивости у 
особей одного 
вида. 
 7 Движущие силы  эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

 
 

8  Движущие силы эволюции. Борьба за существование.  
9  Движущие силы эволюции. Естественный отбор и его формы. Выявление 

приспособлений у 
организмов к среде 
обитания. 
 10 Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции.  

11 Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.  
12 Причины вымирания видов. Экскурсия 

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



№ 
 

Тема урока 
 

Практическая 
часть 

13 Биологический прогресс и биологический регресс.  
 Тема 4.3.Происхождение жизни на Земле (3 часа)  

14 Гипотезы происхождения жизни.  Анализ и оценка 
различных гипотез 
происхождения 
жизни. 
 15 Отличительные признаки живого.  

16 Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.  
 Тема 4.4.Происхождение человека (4 часа)  
17 Гипотезы происхождения человека. Анализ и оценка 

различных гипотез 
происхождения 
человека. 

18 Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  
19 Эволюция человека.  



№ 
 

Тема урока 
 

Практическая 
часть 

20  Происхождение человеческих рас.  
 Раздел 5. Экосистемы (11 часов).  

 
 Тема 5.1.Экологические факторы (3 часа)  
21 Экологические факторы, их значение в жизни организмов.  Естественные и 

искусственные 
экосистемы 
(окрестности 
школы). 

22 Биологические ритмы.  
23 Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция. 

ция, симбиоз. 
Исследование 
изменений в 
экосистемах на 
биологических 
моделях 
(аквариум). 
  Тема 5.2.Структура экосистем (4 часа)  

24 Видовая и пространственная структура экосистем.   



№ 
 

Тема урока 
 

Практическая 
часть 

25 Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Составление схем 
передачи веществ 
и энергии 
(цепей питания). 
 26 Причины устойчивости и смены экосистем. Решение 
экологических 
задач. 
 

27 Искусственные сообщества — агроэкосистемы. Сравнительная 
характеристика 
природных 
экосистем и 
агроэкосистем 
своей местности. 

 Тема 5.3.Биосфера — глобальная экосистема (2 часа)  
28 Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса.  
 

29 Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы.  



№ 
 

Тема урока 
 

Практическая 
часть 

 Тема 5.4.Биосфера и человек (2 часа)  
30 Биосфера и человек. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения.  
Анализ и оценка 
последствий 
собственной 
деятельности в 
окружающей 
среде, глобальных 
экологических 
проблем и путей 
их решения. 
 31 Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 
Выявление 
антропогенных 
изменений в 
экосистемах своей 
местности. 
 

32 Заключение (1 час)  
 Всего: 32 часа. 

 
 


