
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 10-11 классов составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по Биологии (утвержден приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089) с изменениями (Приказом Минобрнауки России от 23. 

06.2015 N 609), с учетом примерной основной программы по биологии основного общего 

образования (базовый уровень), авторской программы по общей биологии для 10-11 

классов под ред. проф. И.Н. Пономаревой (М., «Вентана – Граф», 2006).  

В рамках этой программы каждый школьный предмет, в том числе и биология, своими 

целями задачами и содержанием образования должен способствовать формированию 

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

своими знаниями.  

Данная программа курса биологии 10-11 классов является непосредственным 

продолжением программы по биологии 6-9 классов, где базовый уровень биологического 

образования (9 класс) завершается общебиологическим курсом «Основы общей биологии». 

Поэтому программа 10-11 классов представляет содержание курса общей биологии как 

материалы второго, более высокого, уровня обучения, что требует образовательный 

минимум старшей школы.  

Если в 9 классе (базовый уровень изучения) программа курса «Основы общей биологии» 

предусматривала изучение основополагающих материалов важнейших областей 

биологической науки (цитологии, генетики, эволюционного учения, экологии и др.) в их 

рядоположенном изложении. То в курсе общей биологии 10-11 классов программа (второй 

уровень изучения) осуществляется интегрирование общебиологических знаний, в 

соответствии с процессами жизни того или иного структурного уровня живой материи. 

При этом, здесь еще раз, но в другом виде (в новой ситуации) включается 

основопологающие материалы о закономерностях живой природы, рассмотренные в 

предшествующих классах, как с целью актуализации ранее приобретенных знаний, так и 

для углубления в соответствии с требованиями образовательного минимума к изучению 

биологии в полной средней школе.  

Программа по биологии 10-11 классов позволяет не только продвинуться в усвоении 

обязательного образовательного минимума, но и создать возможность школьникам 

реализовать свой творческий потенциал, получить необходимую базу для выбора будущей 

учебы по избранной профессии.    

Цель: Дать представление о структуре живой материи, наиболее общих еѐ законах, 

познакомить с многообразием жизни и историей еѐ развития на Земле.   

Задачи курса старших классов:  

• приобщить к осмыслению (сущность жизни, бытия, познания, практики и т.д.) 

эстетических, этических, правовых норм, ценностей, идеалов и правил, касающихся 

культуры общения с живыми системами; раскрыть картину биологической реальности, 



показать сферы ее взаимосвязи с физической, химической, технической и социальными 

картинами мира;  

• познакомить с научными принципами биологического познания (причинностью, 

системностью, историзмом); научить видеть их истоки; развивать умение выдвигать и 

решать проблемы, планировать и ставить наблюдения и эксперименты;  

• овладеть логической структурой и концептуальным аппаратом важнейших 

биологических и пограничных теорий и идей, умением пользоваться теоретическими 

знаниями для обобщения, систематизации и прогнозирования;  

• усвоить прикладные теории, связанные с использованием живых систем; 

вооружить знаниями, необходимыми для профессиональной ориентации в прикладных 

областях биологии, практическими навыками обращениями с биосистемам.   

Для реализации программы используется учебно-методический комплект (УМК) 

Пономарева И.Н. «Биология» (базовый уровень), 10-11 класс.  

Формы, методы, технологии обучения:  

При преподавании курса биологии я использую следующие технологии обучения: 

технологии сотрудничества, КСО, разноуровневое обучение, ИТК, здоровьесберегающие 

технологии и игровые технологии.  

  

  

Пояснительная записка (изменения)  

  

В соответствии с БУП 2004 в программу внесены изменения, что позволяет вести 

обучение 35 недель (35 ч, 1 часа в неделю).  

10 класс – Добавлен 1час в раздел «Биогеоценотический уровень организации жизни»: 

Пр.р. № 2 «Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности» вынесена отдельным уроком как закреплении темы «Биогеоценоз».  

  

9 класс – Добавлен 1час в раздел «Организменный уровень организации жизни»: Урок 

«Решение задач» включѐн в темы по генетике как закрепление материала по изучению 

закономерностей наследственности и изменчивости.  

  

  

  

  

  

Изменения с сентября 2015  

  

В программе 10 класса 36 урок проводится по теме урока №1 по программе 11 класса. 

Таким образом, в 10 классе будет проведено 36 часов, в 11 классе 34, что в 

совокупности составляет 20 часов запланированной программы. Итог: Срок 

реализации программы 2 года – 70 часов (1 час1 в неделю):  

- 10 класс – 36 учебных недель (36 часов)  



- 11 класс – 34 учебные недели (34 часа)  

  

  

  

    

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ.  

10класс 36 часа (1 час в неделю)  
  

№ п/п 

темы  

(раздела)  

Название темы  Количество 

часов  

Лабор.\ 

практич. 

работы  

Экскурсии  

1.  
Введение в курс 

общей биологии.  
6  2\0  1  

2.  
Биосферный уровень  

организации жизни.  
9      

3.  
Биогеоценотический уровень  

организации жизни.  
8  4\2    

4.  
Популяционно-видовой  

уровень организации жизни.  
12  1\1    

5  
Организменный уровень   

  1      

  Итого в 10 классе  36  7\3  1  
  

1. Введение в курс общебиологических явлений  

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как 

структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы. 

Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание и 

эксперимент). Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с 

другими науками. Живой мир и культура. Творчество в истории человечества. Труд и 

искусство, их влияние друг на друга, взаимодействие с биологией и природой. 

Экскурсия  «Многообразие видов в РК, Сезонные явления в живой природе в РК»  

2. Биосферный уровень организации жизни  

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Гипотезы А.И.Опарина и Дж. Холдейна о 

возникновении жизни (живого вещества) на Земле. Этапы биологической эволюции в 

развитии биосферы. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический 

круговорот.  Особенности биосферного уровня организации живой материи. Среды жизни 

организмов на Земле. Оптимальное, ограничивающее и сигнальное действия 

экологических факторов.  

Среды жизни организмов на земле.  

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

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

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.  

Биосфера - глобальная экосистема. Роль живых организмов в биосфере.  



ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

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

питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

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

решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.  

3. Биогеоценотический уровень организации жизни  

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни.  

Биогеоценоз, биоценоз и экосистема. Пространственная и видовая структура 

биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов 

к совместной жизни в биогеоценозах.  

Строение и свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в 

биогеоценозе. Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме.  

Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема.  

Сохранение разнообразия экосистем. Экологические законы природопользования. 

Демонстрация схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих отдельные 

ее составные части, таблиц видового состава и разнообразия живых организмов биосферы; 

примеров симбиоза и антибиоза на примере представителей различных царств живой 

природы  

4. Популяционно-видовой уровень Вид, 

его критерии и структура.  

Лабораторная работа «Изучение морфологических критериев вида на живых комнатных 

растениях и гербариях» Обнаружение признаков ароморфоза у растений и животных; 

изучение результатов искусственного отбора – разнообразие сортов растений и пород 

животных; выявление идоадаптаций у насекомых ( из коллекций) или растений ( у видов 

традесканции, бегонии). Популяция как форма существования вида. История 

эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учение Ж.Б.  

Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина.  

Популяция как основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. 

Результаты эволюции. Система живых организмов на Земле. Приспособленность  

организмов к среде обитания. Видообразование как процесс увеличения видов. Этапы 

происхождения и эволюции человека. Гипотезы происхождения человека. Основные 

закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация и дегенерация. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема сохранения 

биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы.  

НРК «Биоразнообразие нашей республики»  



Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие 

силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

ЭВОЛЮЦИИ. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции.  

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде 

обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Всемирная стратегия сохранения природных видов. Особенности популяционно-

видового уровня жизни. Демонстрация схем иллюстрирующих процесс 

географического видообразования; схемы соотношения путей прогрессивной 

биологической эволюции. Пути эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация.  

Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. Эволюция растительного мира.  

Эволюция животного мира  

Сравнительная характеристика биологического прогресса и биологического регресса.   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ.  

11 класс 34 часа (1 час в неделю)  

  

№ п/п 

темы  

(раздела)  

Название темы  Количество 

часов  

Лабор.\ 

практич. 

работы  

Экскурсии  

1.  
Организменный уровень  

организации жизни.  
16  4  1  

2.  
Клеточный уровень  

организации жизни.  
9  2    

3.  
Молекулярный уровень  

организации жизни.  
8    1  

4.  Заключение.  1      

  Итого в 11 классе  34  6  2  
  

1. Организменный уровень жизни  

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм - единое целое. Организм 

как биосистема. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения энергии- 

свойства живых организмов. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 

Различия организмов в зависимости от способа питания: гетеротрофы (сапрофиты, 

хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы).  

Размножение организмов. Половое и бесполое размножение Деление клетки – основа 

роста, развития и размножения организмов Оплодотворение и его значение. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное 

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

Причины нарушения развития организмов Репродуктивное здоровье. Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, 



никотина и наркотических средств на развитие зародыша человека. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов и ее типы. ( наследственная и ненаследственная) 

Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Структура и 

функции ДНК – носителя наследственной информации клетки. Г.Мендель – 

основоположник генетики. Генетическая терминалогия и символика. Закономерности 

наследования, установленные Г.Менделем. Изменчивость признаков организма и ее типы 

(наследственная и ненаследственная). Мутации, их материальные основы – изменение 

генов и хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека и на живую природу в 

целом Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон Т.Моргана. Хромосомная 

теория наследственности. Взаимодействие генов. Современные представления о гене, 

генотипе и геноме. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Значение 

генетики для медицины и селекции. Лабораторная работа « Решение генетических 

задач». Наследственные болезни человека, их причина и профилактика. НРК «Влияние 

загрязнения окружающей среды на наследственность человека в РК» Этические аспекты 

медицинской генетики. Факторы, определяющие здоровье человека.  

Селекция. Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. 

Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация и искусственный отбор.  

 Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии  (клонирование человека).   

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. Способы 

борьбы со СПИДом.  НРК «Статистические данные по вирусным заболеваниям в Р.Коми», 

вирусных заболеваний растений (на примере культурных растений из гербария и по 

справочным материалам)  

2. Клеточный уровень жизни  

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке 

(Р.Гук, К.М.Бэр, М. Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Клеточная теория. Роль клеточной 

теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения 

клетки. Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей.   

Клетка – основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности 

одноклеточного и многоклеточного организмов. Строение клетки. Основные части и 

органоиды веществ в клетке, их функции; доядерные и ядерные клетки. Химический 

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

человека. Поверхностный комплекс клетки – биологическая мембрана. Цитоплазма с 

органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. Постоянные и временные компоненты 

клетки. Мембранные и не  мембранные органоиды, их функции в клетке. Доядерные 

(прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы происхождения эукариотических 

клеток. Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки - митоз и мейоз.  Проведение 

биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под микроскопом 

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



животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений., исследование 

фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня» наблюдение плазмолиза и 

деплазмолиза в клетках эпидермиса лука.  

Соматические и половые клетки. Особенности образования половых клеток. Структура 

хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин – комплекс ДНК и 

специфических белков. Компактизация хромосом. Функции хромосом как системы 

генов. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и 

негомологичные хромосомы. Значение видового постоянства числа, формы и размеров 

хромосом в клетках. Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и 

управление в клетке.  

3. Молекулярный уровень жизни  

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. Основные химические 

соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в живом веществе. Органические 

и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный компонент живого. 

Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о мономерных и 

полимерных соединениях. Роль органических веществ в клетке организма человека: 

белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Строение и химический состав 

нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотиде. Структура и функции ДНК – 

носителя наследственной информации клетки. Значение постоянства числа и формы 

хромосом. Репликация ДНК. Матричная основа репликации ДНК. Правило 

комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. Генетический код. Строение, функции и 

многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот. 

Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная 

молекулярная система процессов создания органических веществ. Световые и темновые 

реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза в природе. Процессы биосинтеза молекул белка. 

Этапы синтеза. Матричное воспроизводство белков в клетке. Молекулярные процессы 

расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть метаболизма в клетках. 

Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный этапы дыхания как 

стадии энергетического обеспечения клетки.  

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов 

биомолекулярных процессов. Опасность химического загрязнения окружающей среды. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. Время экологической культуры человека и общества. НРК  

«Экологические проблемы в Р.Коми» Экология и новое воззрение на культуру. Осознание 

человечеством непреходящей ценности жизни. Экологическая культура – важная задача 

человечества.  

 Видовое биоразнообразие. Отличие живых систем от не живых. Обобщение знаний о 

многообразии жизни, представленной биосистемами разных уровней сложности. Уровни 

организации природы.  

  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

Перечень лабораторных и практических работ, экскурсий по биологии  

отражѐнных в «Федеральном компоненте государственного стандарта общего  

образования», разработанного в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст.7)  

и Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года,  

утвержденной  распоряжением Правительства РФ  

№ 1756-р от 29 декабря 2001г. (Дрофа, 2007 г., М.)  

  

  

10 класс  

                                               

Введение  

Экск. 1 «Многообразие видов. Сезонные явления в живой природе». Л\р1 

«Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание».  

Л\р2 «Приготовление микропрепарата клеток растений».  

  

Биогеоценотический уровень  

Л\р3 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)».  

Л\р4 «Решение экологических задач».  

Л\р5 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания».  



Пр\р6 «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности». 

Пр\р7 «Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности».  

Л\р8 «Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения».  

  

Популяционно-видовой уровень  

Л\р9 «Выявление особей вида по морфологическому критерию».  

Пр\р10 «Анализ и оценка различных гипотез происхождению жизни и человека».  

  

Итого в 10 классе: лабораторных ипрактических работ – 10, экскурсий – 1.   
    

  

  

11 класс Организменный уровень  

Л\р1 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих 

как доказательство их родства».  

Л\р2 «Выявление изменчивости у особей одного вида».  

Л\р3 «Составление простейших схем скрещивания».  

Л\р4 «Решение элементарных генетических задач».   

Пр\р5 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможности последствий на организм».  

  

Биогеоценотический уровень  

Л\р6 «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание».  

Л\р7 «Сравнение строения клеток растений и животных».  

  

Популяционно-видовой уровень  

Пр\р8 «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии».  



  

Итого в 11 классе: лабораторных работ и практических работ – 8.  

  

  

    
  

Календарно-тематическое планирование по биологии  

10 класс  

Тема и количество 

часов  Тема урока  

Лаб. и пр. 

работы, 

экскурсии   

1. Введение в курс 

общей  

биологии  

 (6 ч)  

1. Введение в курс общей биологии.   

Экскурсия: «Многообразие видов. Сезонные изменения в 

живой природе».  

2. Основные свойства жизни. Отличительные 

признаки живого.  

3. Биосистема как структурная единица живой 

материи.  

4. Значение практической биологии.  

5. Биологические методы изучения природы. 

Определение видов как биологические методы изучения 

природы.  

6. Л.р.: «Наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. «Приготовление микропрепарата клеток 

растений»   

№1 оцен. 

Экскурс.  

  
  
  
  
  
  
  

№1 ознак.  
  

№2 оцен.  

2. Биосферный 

уровень организации 

жизни (9 ч)  

7. Учение В.И. Вернадского о биосфере.   

8. Гипотезы возникновения жизни на Земле.  

9. Хронология развития жизни на Земле.  

10. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема.  

11. Круговорот веществ и потоки энергии в биосфере.  

12. Проблема устойчивого развития биосферы.  

13. Особенности биосферного уровня живой материи.  

14. Роль взаимоотношений человека и природы в 

развитии биосферы.  

15. Экологические факторы и их значения.   

  



3. 

Биогеоценотический 

уровень 

организации жизни 

(8 ч)  

16. Биогеоценоз как особый уровень организации жизни.  

17. Л.р.: «Составление схем передачи веществ и энергии 

(цепей питания)».  

18. Биогеоценоз как биосистема и экосистема. Л.р.:  

«Решение экологических задач».  

19. Строение и свойства биоценозов.  

20. Приспособление организмов к совместной жизни в 

биогеоценозах. Л.р.: «Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания».  

21. Устойчивость и динамика экосистем. Пр. раб.:  

«Выявление антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности».  

22. Зарождение и смена биогеоценозов.  

23. Сохранение разнообразия биогеоценозов.  

 Пр. раб.: «Сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности». 24. 

Экологические законы природопользования. Л.р.: 

«Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения».  

  

№3 оцен.  
  
  

№4 оцен.  
  
  

№5 оцен.  
  
  

№6 ознак.  
  
  
  

№7 оцен.  
  
  

№8 оцен.  

4.  

Популяционно- 

25. Вид, его характеристика и структура. Л.р.: 

«Выявление особей вида по морфологическому 

критерию».  

№9 оцен.  
  

видовой уровень 

организации жизни 

(12 ч)  

26. Популяция – структурная единица вида.  

27. Популяция как основная единица эволюции.  

28. Усложнение живых организмов на Земле в 

процессе эволюции.  

29. Эволюция человека.  

30. Человек как уникальный вид живой природы.  

31. Гипотезы происхождения жизни. Пр. р.: «Анализ и 

оценка различных гипотез происхождения жизни и 

человека».   

32. Синтетическая теория эволюции.  

33. Основные закономерности и направления 

эволюции.  

34. Биологический процесс и биологический регресс. 

35. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы.   

36.  Организменный уровень жизни и его роль в природе  

  
  
  
  
  
  
  

№10 ознак.  

ИТОГО  36 часов  Л.р.10  экс-1  
  

  

  

  

  

  



  

  

    

  

Календарно-тематическое планирование по биологии  

11 класс  

Тема и 

количество 

часов  

Тема урока  
Лаб. и пр. 

работы.  

Организменный 

уровень 

организации 

жизни (16 ч)  

1. Организм как биосистема.  

2. Основные процессы жизнедеятельности 

многоклеточных организмов.  

3. Размножение – свойство организмов.  

4. Оплодотворение, его значение.  

5. Индивидуальное развитие организма (онтогенез).   

Л.р.: «Выявление признаков сходства зародышей человека 

и других млекопитающих как доказательство их родства».  

6.Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости.  

7. Наследственная и ненаследственная изменчивость.  

Л.р.: «Выявление изменчивости у особей одного вида».  

8. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Л.р.: «Составление простейших схем 

скрещивания».  

9. Хромосомная теория наследственности. Л.р.: 

«Решение элементарных генетических задач».   

10. Генетика – теоретическая основа селекции.  

11. Генетика пола и наследование, сцеплѐнное с полом.   

12. Решение генетических задач.   

13. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. Пр.раб.: «Выявление источников мутагенов 

в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий на организм».  

14. Биотехнология, еѐ достижения, перспективы 

развития. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека).  

15. Вирусы.  

16. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний.  

  
  
  
  
  
  

№1 ознак.   
  
  
  
  

№2 ознак.  
  

№3ознак.  
  

№4 оцен.  
  
  
  
  
  

№5 ознак.  



Клеточный 

уровень 

организации 

жизни (9 ч)  

17. Клеточный уровень организации живой материи, его 

роль в природе.   

18. Клетка как этап эволюции живого в истории Земли.  

19. Строение клетки. Л.р.: «Наблюдение клеток растений 

и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание».  

20. Органоиды как структурные компоненты 

цитоплазмы. Л.р.: «Сравнение строения клеток растений и 

животных».  

21. Клеточный цикл.  

22. Деление клетки – митоз и мейоз.  

23. Структура и функции хромосом.  

24. История развития науки о клетке.  

25. Гармония и целесообразность в живой природе.   

  
  
  
  

№6 ознак.  
  
  

№7оцен.  

Молекулярный 

уровень 

организации 

жизни (8 ч)  

26. Молекулярный уровень жизни и его особенности.  

27. Основные химические соединения живой материи.  

28. Особенности строения молекул органических 

веществ:  

нуклеиновых кислот.   

29. Процессы биосинтеза в живых клетках.  

30. Матричное воспроизводство белков.  
  

31. Молекулярные процессы расщепления веществ в 

элементарных биосистемах.  

32. Химическое загрязнение окружающей среды как 

глобальная экологическая проблема.  

33. Пр.р.: «Анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии».  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

№8 ознак.  

Заключение (1  

ч)  

34. Многообразие жизни, представленной биосистемами 

разных уровней сложности.  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

    

Требование к уровню подготовки обучающихся на 

ступени среднего общего образования  

  

Предметно-информационная составляющая образованности:  

• знание (понимание) основных положений биологических теорий; строения 

биологических объектов: клеток, генов и хромосом, видов и экосистем (структура); 

сущности биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирования приспособленности, образования 

видов, круговорота веществ и превращение энергии в экосистемах; вклада выдающихся 

ученых в развитие биологии и экологии; биологической терминологии и символики;  

• умение объяснить роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы; родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; описывать особей видов по морфологическому критерию;   

• наличие представлений о нормативных актах законодательной и исполнительной 

власти Свердловской области по дальнейшему укреплению экологической безопасности;  

• знание основных проблем экологии человека и направления их разрешения в 

регионе, стране, мире.  

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:  

• умение решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемы (цепи питания);  

• умение выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  

• умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения;  

• умение осуществлять самостоятельный поиск учебной информации, 

анализировать и оценивать получаемую информацию и собственные действия;  

• владение навыками самообразования и саморазвития;  

• использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни;  

• представление о возможности личного участия в решении экологических 

проблем;  

• владение практическими навыками получения и умения использования 

информации о конкретных экологических ситуациях в области, муниципальном 

образовании и своем населенном пункте;  



• отрабатывание навыков постоянной самостоятельной заботы о сохранении 

благоприятной природной среде в месте своего проживания.  

  

Ценностно-ориентационная составляющая образованности:  

• соблюдение основных нравственных норм и правил, обеспечивающих 

сохранение и укрепление психофизического и социального здоровья (своего и 

окружающих);  

• проявление активной позиции в решении вопросов экологической безопасности.   

  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 10 

класс.  

знать/помнить  

• основные положения биологических теорий (эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В.И. Вернадского о биосфере;  

• строение биологических объектов: вида и экосистем (структура);  

• сущность биологических процессов: действие искусственного и естественного 

отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах и биосфере;  

• вклад выдающихся учѐных в развитие биологической науки;  

• биологическую терминологию и символику.  

уметь  

• объяснить: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; влияние экологических факторов 

на организмы; взаимосвязи организмов и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов;  

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);   

• описывать особей видов по морфологическому критерию;  

• выявить приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

• сравнивать биологические объекты (природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор) и делать выводы;  

• анализировать и оценивать различные 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 различные источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически еѐ оценивать.  

  



использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

• соблюдение правил поведения в природной среде.   

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: знать/понимать:  

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И.  

Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;  

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

- биологическую терминологию и символику; уметь:  

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде;  

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;  

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  



- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение);  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)  

 

 

Оценка знаний, умений обучающихся по биологии  

Отметка «5»:  

 полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника;  

 чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы научные термины;  

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов;  

 ответ самостоятельный. 

 Отметка «4»:  

 раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, 

допущены  незначительные  нарушения  последовательности  изложения, 

 небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах а 

обобщениях из наблюдешь, I опытов.  

Отметка «3»:  

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно;  

 не всегда последовательно определение понятии недостаточно чѐткие;  

 не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 

ошибки при их изложении;  

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятии.   

Отметка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; 

не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в 

определении понятий, при использовании терминологии.  

  

Оценка практических умений учащихся  

Оценка умений ставить опыты  

Отметка «5»:  

 правильно определена цель опыта;  

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, 

а также работа по закладке опыта;  

 научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта.  



 

 

Отметка «4»:  

 правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыт допускается;  

 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы 

основные выводы из опыта;  

 в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные.  

Отметка «3»:  

 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя;  

 допущены неточности, ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, 

формирование выводов.  

Отметка «2»:  

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование;  допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.  

Отметка «1»  

 полное неумение заложить и оформить опыт.   

  

  

Оценка умений проводить наблюдения  

  

Учитель должен учитывать:  

 правильность проведения;  

 умение выделять существенные признаки, логичность и научно грамотность в 

оформлении результатов наблюдение и в выводах.  

Отметка «5»:  

 правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные 

признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения I выводы. 

Отметка «4»:  

 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные;  допущена 

небрежность в оформление и выводов.  

Отметка «3»:  

 допущены неточности, 1-2 ошибка в проведение наблюдение по заданию 

учителя;  

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдения и выводов.  

Отметка «2»:  

 допущены ошибки (3-4) в проведение наблюдение по заданию учителя;  



 неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены 

ошибки (3-4) в оформлении наблюдения и выводов.  

  

  

  

Описание учебно-методической и материально-технической 

оснащѐнности  

Учебно-методический комплекс  

1. Учебники для общеобразовательного учреждения:  

Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. Общая биология: 10 класс,  

М.: Вентана – Граф.  

      Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. Общая биология: 11 класс,  

М.: Вентана – Граф.  

  

Методическая литература:  

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

• Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Биология: Основы общей 

биологии:   

 9 класс, М.: Вентана – Граф.  

• Программно-методические материалы: 10-11 классы, под ред. И.Н. Пономарѐвой,  

М.: Вентана – Граф.  

  

Учебная и научно-популярная литература для учащихся:  

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

• Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Биология: Основы общей 

биологии:   

 9 класс, М.: Вентана – Граф.  

• Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. Общая биология: 10 класс,  

М.: Вентана – Граф.  

• Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. Общая биология: 11 класс,  

М.: Вентана – Граф.  

• Программно-методические материалы: 10-11 классы, под ред. И.Н. 

Пономарѐвой,  

М.: Вентана – Граф.  

  

Технические средства   

1. мультимедийный проектор   

2. интерактивная доска-экран,   

3. компьютер  

4. микроскопы ученические  

  



  

Методические пособия  

1. гербарии растений по курсу общей биологии,   

2. коллекции насекомых,  

3. модели внутренних органов,   

4. скелеты и модели животных и человека,   

5. микропрепараты по курсу: общей биологии.  

  

  

Печатные пособия  

1. наборы учебных таблиц,  

2. наборы портретов ученых,  

3. словари- определители растений  

  

  

Информационные средства (мультимедийные обучающие программы, электронные 

учебники, пособия, электронные базы данных и т.п.):  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : 

http://schoolcollekction.edu.ru http: //bio,clow,ru http: //ebio.ru /index-3.html http: //school-

collection.edu.ru  

2. Интернет–ресурсы:   

bio.1september.ru;  new.school-collection.edu.ru;  

 school-collection.iv-edu.ru  

  

  

  

  

  Действие образовательной программы распространяется на период действия 

Государственного стандарта образования по предмету «Биология».  
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