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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии  для 10-11   классов составлена на 

основе: 

 Требований Федерального компонента государственного стан-

дарта (Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 

1089), 

 Федерального перечня учебников: 

1. Приказ от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253», 

2. Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253», 

3. Приказ № 1559 от 8 декабря 2014 г. «О внесении изменений 

в Порядок формирования федерального перечня учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 5 сентября 2013 г. № 1047», 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», 

Примерной программы основного общего образования по биологии с учё-

том авторской программы по биологии УМК  Д.К. Беляева.2008 

Требований к уровню подготовки выпускников, 

Объёма часов учебной нагрузки, определённого образовательным планом 

ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» на 2016-2017 уч. год. 

 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для средне-

го (полного)   общего  образования  программа рассчитана на преподава-



ние курса биологии в 10 классе в объеме 1 час в неделю. Авторская про-

грамма предусматривает резервное время – 2 часа. Эти часы в рабочей 

программе отведены для закрепления, обобщения, повторения в конце 

учебного года или для корректировки программы. При проведении лабо-

раторных и практических работ предусмотрено использование образова-

тельных дисков. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

  

  Цели и задачи изучения учебного предмета 

Целью базового курса является: 

 Создание у школьников представления о биологии как о вполне 

сложившемся комплексе научных дисциплин, каждая из которых не 

только решает собственные специфические проблемы, но вносила и 

вносит вклад в создание единого научного здания биологии, скреп-

ленного рядом устоявшихся принципов.  

 Ознакомление учащихся с основами биологической терминологии, 

систематики, ведущими биологическими школами и течениями, 

обучение свободному владению «биологическим языком» и специ-

фике "биологического мышления", работе в научных библиотеках.  

 Демонстрацию необходимости обращения к смежным дисципли-

нам, что позволит осознать теснейшие связи биологии с другими 

областями науки, получить навыки мышления в пограничных об-

ластях знаний.  

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам 

высокую биологическую, в том числе, экологическую и 

природоохранительную грамотность.  

Задачи: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной естествен-

нонаучной картины мира; о методах биологических наук (цитоло-

гии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);о строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, попу-

ляция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических 

открытиях и современных исследованиях в биологической науке;  

 овладение умениями характеризовать современные научные откры-

тия в области биологии; устанавливать связь между развитием био-

логии и социально-этическими,  экологическими проблемами чело-

вечества; самостоятельно проводить биологические исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терми-

нологией и символикой; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей в процессе изучения проблем современной био-

логической науки; проведения экспериментальных исследований, 

решения биологических задач, моделирования биологических объ-

ектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерно-

стей живой природы, необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведении биологических иссле-

дований;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков 

экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профи-

лактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

При изучении курса « Основные закономерности жизни» у учащихся 

осуществляется активное формирование следующих компетенций: 

личностных (соблюдение норм поведения в окружающей среде, бережное 

отношение к природе, умение определять границы собственного знания, 

владеть способами совместной деятельности в группе, приемами 

действий в ситуациях общения; умениями искать и находить 

компромиссы, объективное оценивание своего вклада в решение общей 

задачи); 

предметных (иметь знания о живой природе, присущих ей 

закономерностях, о роли биологической науки в практической 

деятельности людей, методах познания живой природы).  

 метапредметных (сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким критериям; умение 

различать факт, мнение, гипотезу, доказательство; формировать 

самооценку своей учебно-познавательной деятельности;  обозначать свое 

понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; 

ставить познавательные задачи; уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков; выбирать условия проведения 

наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и оборудование, 

владеть измерительными навыками, работать с инструкциями; описывать 

результаты, формулировать выводы; выступать устно и письменно с 

результатами своего исследования с использованием компьютерных 

средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Описание места учебного предмета 



Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных 

учащимися при изучении биологических дисциплин в младших классах, а 

также приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и 

экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда 

специальных дисциплин. 

В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток 

и неклеточных форм жизни, расширяются представления о 

самовоспроизведение организмов, генетических законах 

наследственности и изменчивости, о многообразии пород, сортов и 

штаммов организмов, полученных человеком в селекции. 

В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, 

раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии 

жизни на Земле, обобщаются  и углубляются понятия об эволюционном 

развитии организмов.  

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования 

направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о 

живой природе, ее  системной организации и эволюции, поэтому 

программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу 

отбора содержания составляет  знаниецентрический подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, 

составляющие достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, 

обеспечивающие  культуру поведения в природе, проведения и 

оформления биологических исследований. 

 

Информация о количестве часов 

1 час в неделю, итого 35 часов, практических работ 4 в 10классе, в 11- 1 

час в неделю, итого 35 часов, практических работ 4 

 

Содержание учебного курса 10 класса 

 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. 

Биологические системы. Уровни организации жизни. Методы изучения 

биологии. Значение биологии. 

знать /понимать 

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

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; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы), процессы (половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека 

находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически 

ее оценивать; 

    использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:     соблюдения правил поведения 

в природной среде.  

Раздел I  КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО (16 ч) 

Тема 1. Химический состав клетки (5 ч) 

      Биологически важные химические элементы. Неорганические 

(минеральные) соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их 

строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические 

соединения клетки. 

Тема 2. Структура и функции клетки (4 ч) 

      Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 

      Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. 

Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды 

движения, включения. Ядро. Строение и функции хромосом. 

      Прокариоты и эукариоты. 

Лабораторные работы: 

 № 1 «Приготовление микропрепаратов клеток растений (кожицы лука). 

Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза» 

№ 2 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и 

бактерий» 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (3 ч) 



      Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых 

организмов. Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию 

химических связей. Обеспечение клеток энергией за счет окисления 

органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление 

при участии кислорода. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (4 ч) 

      Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование 

информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез 

белков. 

      Вирусы. Профилактика СПИДа. 

 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы, транспаранты
*
 и пространственные модели, 

иллюстрирующие: строение молекул белков, молекулы ДНК, молекул 

РНК, прокариотической клетки, клеток животных и растений, вирусов, 

хромосом; удвоение молекул ДНК; транскрипцию; генетический код; 

биосинтез белков; обмен веществ и превращения энергии в клетке; 

фотосинтез. Динамические пособия «Биосинтез белка», «Строение 

клетки». 

 

Лабораторные работы 

      1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание. 

      2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

(кожица лука). 

      3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

      4. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

знать /понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная);  

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

сущность биологических процессов: размножение, превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых (Р. Гук, Р.Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден, Т. 

Шванн) в развитие биологической науки;  

биологическую терминологию цитология, гидрофильные соединения, 

гидрофобные соединения, микроэлементы, макроэлементы, 

ультрамикроэлементы, биополимеры, полипептиды, эукариоты, 

прокариоты, гаплоидный набор хромосом, гомологичные хромосомы, 

диплоидный набор хромосом, кариотип ген, матричный синтез, триплет, 

http://www.prosv.ru/ebooks/Dimwic_Biologia_10-11kl/1.html#_ftn1


транскрипция, трансляция, вирус, гомеостаз, организм, метаболизм, 

диссимиляция, брожение, гликолиз, ассимиляция; 

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;  

решать элементарные биохимические задачи;  

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы) и делать выводы на основе сравнения; 

находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически 

ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, правил поведения в природной среде; оказания первой 

помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

Раздел II РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 ч) 

Тема 5. Размножение организмов (4 ч) 

      Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. 

Образование половых клеток и оплодотворение. 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (2 ч) 

      Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние 

алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Организм как единое целое. 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: 

деление клетки (митоз, мейоз); способы бесполого размножения; 

формирование мужских и женских половых клеток; оплодотворение у 

растений и животных; индивидуальное развитие организма; 

взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Динамическое пособие 

«Деление клетки. Митоз и мейоз». Сорусы комнатного папоротника 

(нефролеписа или адиантума). 



знать /понимать 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

 биологическую терминологию и символику жизненный цикл, половое 

размножение, бесполое размножение, гаметогенез, овогенез, 

сперматогенез, оплодотворение, двойное оплодотворение, внутреннее и 

наружное оплодотворение, онтогенез, эмбриогенез; 

уметь 

объяснять: родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы;  

сравнивать: биологические объекты (зародыши человека и других 

млекопитающих, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически 

ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики стрессов, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

    оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Раздел III ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ  (13 ч) 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5 ч) 

      Генетика — наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости организмов. Моногибридное скрещивание. Первый и 

второй законы Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные гены. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, 

сцепленное с полом. 

Лабораторная работа № 3 «Решение генетических задач» 

Тема 8. Закономерности изменчивости (4 ч) 

      Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная 



изменчивость. Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов 

наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. Наследственная 

изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых 

наследственных болезней человека. 

Лабораторная работа № 4 «Изменчивость, построение вариационного 

ряда и вариационной кривой» 

Тема 9. Генетика и селекция (3 ч) 

      Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова 

о центрах происхождения культурных растений. Методы современной 

селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. 

Клонирование. 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, 

иллюстрирующие: моногибридное скрещивание; дигибридное 

скрещивание; перекрест хромосом; неполное доминирование; 

наследование, сцепленное с полом; мутации (различные породы собак, 

частичный альбинизм и необычная форма листьев у комнатных растений, 

если есть возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); 

модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения 

культурных растений; искусственный отбор; гибридизацию; 

исследования в области биотехнологии. Динамическое пособие 

«Перекрест хромосом». Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, 

морщинистые, желтые, зеленые). 

Лабораторные работы 

      1. Составление простейших схем скрещивания. 

      2. Решение генетических задач. 

      3. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой (на примере гербарных образцов или живых листьев деревьев, 

крупных семян растений, клубней, луковиц и т. п. или на примере 

сравнения антропометрических показателей школьников). 

      4. Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных 

сортов растений на гербарных образцах).  

Формы организации образовательного процесса 

 методы групповой и коллективно-распределённой деятельности 

учащихся, которая может осуществляться, в форме развернуто диа-

лога; 

 проблемно-диалогическое обучение; 

 коллективно-исследовательская деятельность учащихся; 

 проектная деятельность учащихся 

 В процессе преподавания курса используется следующая типология 

уроков по дидактической цели: урок изучения и первичного закреп-



ления нового учебного материала; урок комплексного применения 

знаний; урок обобщения и систематизации знаний и умений; урок 

актуализации знаний и умений; урок контроля и коррекции знаний 

и умений. 

Виды и формы контроля 

Контроль знаний учащихся осуществляется практически на каждом уро-

ке. При этом используются различные методы и формы контроля: фрон-

тальный опрос, письменные упражнения и задания, тестовые упражнения, 

терминологические диктанты и т.д. После изучения каждого раздела 

осуществляется итоговый контроль знаний  

 

Информация об используемом учебнике 

Биология. Общая биология. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / [Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. 

Воронцов и др.] под ред Д.К. Беляева, г.М. Дымшица; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 12-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016 

Общая биология. 10-11кл для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др М.: 

Просвещение, 2015 

 

знать /понимать 

основные положения  законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

строение биологических объектов:  генов и хромосом; 

вклад выдающихся ученых(Г. Мендель, Т Морган, Н.И. Вавилов, И.В 

Мичурин) в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику генетика, ген, генотип, 

изменчивость, наследственность, фенотип, аллельные гены, гомозигота, 

гетерозигота, доминантный признак, моногибридное скрещивание, 

рецессивный признак, дигибридное скрещивание, группа сцепления, 

геном, гомогаметный пол, гетерогаметный пол, норма реакции, 

наследственные заболевания, селекция, сорт, штамм, порода, 

биотехнология, генная инженерия, клонирование, трансгенные организмы; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 



влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; причины нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций,  

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания  

выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

сравнивать: биологические объекты, процессы  и делать выводы на 

основе сравнения; 

анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически 

ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики  вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

    оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

                           Содержание учебного курса 11 класс 

ЭВОЛЮЦИЯ (12 ч) 

Тема 10. Развитие эволюционных идей. 

Доказательства эволюции 

Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная 

теория Жана Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория происхождения 

видов. Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции. Вид. 

Критерии вида. Популяция – структурная единица вида, элементарная 

единица эволюции. 

Тема 11. Механизмы эволюционного процесса. 

Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процес-

се. Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы есте-

ственного отбора в популяциях. Изоляция – эволюционный фактор. При-

способленность – результат действия факторов эволюции. Видообразова-

ние. Основные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс. 



Возникновение и развитие жизни на Земле. Происхождение человека.  

(11 ч.) 

Тема 12. Возникновение жизни на Земле. 

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды 

на возникновение жизни. 

Тема 13. Развитие жизни на Земле. 

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие ор-

ганического мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. 

Классификация организмов. 

Тема 14. Происхождение человека. 

Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы 

эволюции приматов. Первые представители рода Homo. Появление чело-

века разумного. Факторы эволюции человека. Человеческие расы. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии ви-

да (на примере разных пород одного вида животных); движущие силы 

эволюции; возникновение и многообразие приспособлений у растений (на 

примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и животных (на примере дарви-

новых вьюрков); образование новых видов в природе; эволюцию расти-

тельного мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; 

движущие силы антропогенеза; происхождение человека. Коллекции 

окаменелостей (ископаемых растений и животных). 

Лабораторные и практические работы 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере 

гербарных образцов). 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербар-

ных образцов, наборов семян, коллекции насекомых и т. п.). 

3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

4. Ароморфозы у растений и идиоадаптации у насекомых. 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (11 ч) 

Тема 15. Экосистемы. 

Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие попу-

ляций разных видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. 

Сообщества. Экосистемы. Поток энергии и цепи питания. Экологическая 

пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена экосистем. Агроценозы. 

Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы. 

Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Кру-

говорот химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 



Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу. 

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факто-

ры и их влияние на организмы; межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренцию, симбиоз; ярусность растительного сообще-

ства; пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; круговорот ве-

ществ и превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; агро-

экосистемы; строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; гло-

бальные экологические проблемы; последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Карта «Заповедники и заказники России». Динамиче-

ское пособие «Типичные биоценозы». 

Примерные темы экскурсий 

1. Способы размножения растений в природе (окрестности школы). 

2. Изменчивость организмов (окрестности школы). 

3. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности 

школы). 

4. Многообразие сортов растений и пород животных, методы их вы-

ведения (селекционная станция, племенная ферма или сельскохо-

зяйственная выставка). 

5. Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

6. Изменчивость у животных (жуки, бабочки) (коллекции краеведче-

ского музея 

Повторение (1 час). 

Учебно-методический комплект: Учебник: Общая биология: Учебн. для 

10–11 кл. общеобразоват. учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. 

Воронцов и др.; Под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвеще-

ние, 2015. – 303 с.: ил. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 10-11 класса. 

В результате изучения биологии на базовом уровне  в 10-11 классе ученик 

должен 

знать /понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная); сущность 

законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

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 нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,  

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания; 

выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения;  

анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) 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; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Формы и средства контроля 

 по месту контроля на этапах обучения:  предварительный (вход-

ной), текущий (оперативный), итоговый (выходной).  по способу 

оценивания: «отметочная»  технология (традиционная), «качест-

венная» технология (сочетание метода наблюдения с оценкой 

усвоил или не усвоил, овладел или не овладел.  



  по способу организации контроля: автоматический (машинный) 

– использую редко, в кабинете нет компьютера. Взаимоконтроль, 

самоконтроль, контроль учителя.   

  по  ведущим  функциям:  диагностический,  стиму-

лирующий, констатирующий.  

  по способу получения информации в ходе контроля: устный ме-

тод (опрос, собеседование, зачѐ т);  письменный метод ( само-

стоятельные работы, тесты);  практический метод (практические 

и лабораторные работы).  

Чаще других методов контроля используется тестовый, т.к. по оконча-

нии средней школы выпускники сдают ЕГЭ. Для составления кон-

трольно-измерительных материалов к урокам использую следующие 

пособия:  

1. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий 

ЕГЭ: 2016: Биология/авт.-сост. Е.А. Никишова, С.П. Шаталова. – 

М.: АСТ: Астрель, 2016 г. 

2. Демо-версии тестов ЕГЭ прошлых лет. 

Учебно-тематический план 10 класса 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов (все-

го) 

 Из них(количество часов)     

 

Контрольные 

работы 

 

 

Лабораторные 

и практиче-

ские работы 

 

 

Проектные, 

тестовые, 

творческие, 

экскурсии и  

1 

Введение. Характерные 

свойства живого. Уровни 

организации жизни.  

1 

   

2   ГЛАВА I: Химический со-

став клетки. 

7 1 1  

3 ГЛАВА II:      Структура и 

функции клетки.   

5 1 2  

4 ГЛАВА III:       Обеспечение 

клеток энергией. 

 

3    

5 ГЛАВА IV: Наследственная 7 1   



информация и реализация её 

в клетке. 

6 ГЛАВА V: Размножение ор-

ганизмов.  

3    

7 ГЛАВА VI: Индивидуальное 

развитие организмов. 

9 1 1  

В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого: 35 4 4  

                          Учебно-тематический план 11 класса  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов (все-

го) 

 Из них(количество часов)     

 

Контрольные 

работы 

 

 

Лабораторные 

и практиче-

ские работы 

 

 

Проектные, 

тестовые, 

творческие, 

экскурсии и  

 Основы генетики и селекции 

Глава 7: Основные закономер-

ности явлений наследственности 

9    

 Глава 8: Закономерности изменчи-

вости 

2    

 Глава 9: Генетика и селекция 2    

 Эволюция. 

 Глава 10: развитие эволюционных 

идей. Доказательства эволюции. 

4 1   

 Глава 11: Механизмы эволюционно-

го процесса. 

4    

 Глава 12: Возникновение жизни на 

Земле. 

1    

 Глава 13: Развитие жизни на Земле. 4    

 Глава 14: Происхождение человека. 3    

 Основы экологии. 3    



Глава 15: Экосистемы. 

 Глава 16: Биосфера. Охрана биосфе-

ры. 

1    

 Глава 17:  Влияние деятельности 

человека на биосферу 

3 1   

 итого 35 2   

                           Критерии оценивания 

 Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма про-

граммного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать меж-

предметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного ма-

териала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помо-

щью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной 

речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внут-

рипредметные 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 науч-

ных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований про-

граммы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходи-

мость 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 ос-

новных 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 по-

следовательности проведения опытов и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необхо-

димое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечи-

вающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выво-

ды 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 ма-

териалы). 

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

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 ме-

нее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позво-

ляет получить правильные результаты и выводы по основным, принципи-

ально 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, формулиро-

вании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получе-

нию 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 ра-

боте с материалами и оборудованием), которая исправляется по требова-

нию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полно-

стью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились не-

правильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недос-

татки, отмеченные в требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяс-

нении, 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 до-

пустил 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 ра-

боты или допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недоче-

та. 

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 кото-

рой может быть выставлена оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

(приложение 3) 

1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учеб-

но-образовательная серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с. 



2. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и 

И.Мейнке; Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, 

с.243-244. 

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями 

для поступающих в вузы. - М: ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и об-

разование», 2006. – 134с. 

4. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: 

Методическое пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с. 

5. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ 

«Академия», 2004. – 122с. 

6. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. 

Контрольные и самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Экс-

мо, 2007. – 240с. 

7. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.маркина, 

Т.Ю. Татаренко-Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008. 

– 135с. 

8. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 

классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с. 

9. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатерин-

бург, 2005. – 112с. 

10. Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биоло-

гия. Базовый уровень. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2005. – 354с. 

11. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб. по-

собие для учащихся 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений. – 

М.: Вентана-Граф, 2005. – 155с. 

12. Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня 

подготовки выпускников средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. - 

М.: Вентана-Граф, 2004. – 76с. 

13. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое посо-

бие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 234с. 

 

Интернет-материалы 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка 

интернет-материалов для учителей биологии по разным биоло-

гическим дисциплинам. 

http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений 

Ч.Дарвина. 

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школь-

ном оборудовании. 

http://www.gnpbu.ru/
http://charles-darvin.narod.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3


http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и ин-

формации. 

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

зовательных ресурсов.  

 

2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспе-

чения К
о
л
-в

о
 

Примечание 

Рабочее место учителя 1 

Системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, акустиче-

ские колонки 

Рабочее место ученика 22 
Системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь 

Мультимедийный проектор 1 Потолочное крепление 

Интерактивная доска 1  

 

 

http://www.ceti.ur.ru/
http://school-collection.edu.ru/

