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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена на основе   

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г (с изм. и доп. 

вступ. в силу с 13.07.2021г) и (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021г.) 
 - ФГОС СОО, Примерная ООП среднего общего образования одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28.06.2016 № 2/16-з).  

 -Концепции предметной области «Естествознание»,  

-Закона об образовании   от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ; 

- ФЗ-304 от 31.01.2020г. «О внесении изменений в ФЗ 273 «Закон об образовании»,  согласно 

программы воспитания МБОУ «Токурская СОШ». 

-Приказ №413 МО и науки РФ от 17 мая 2012 года «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

-Учебного  плана  МБОУ «Токурская СОШ» на 2022-2023 учебный год. 

- Приказ Министерства просвещения РФ  №254 от 20.05.2020г «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

образовательных программ», с изменениями приказ Минпросвещения №766 от 

23.12.2020г. 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

-Приказ Министерства Просвещения РФ № 115 «Об утверждении Порядка и 

осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 22 

марта 2021г. 

  В основу программы положен принцип развивающего обучения. Изучение курса 

«Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных 

учащимися в основной школе. В программе распределение материала структурировано по 

уровням организации живой природы.  

            Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  

                                     Общая характеристика учебного предмета  

Курс биологии на ступени среднего общего образования  на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения 

об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся  должны освоить знания 

и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное 

поведение человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и практической 

деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной 

картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 

образования.  

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 

компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный 
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вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ 

учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

На изучение биологии на базовом  уровне отводиться 70 часов, в том числе 35 часов 

в 10 классе и 35 часов в 11 классе. Согласно действующему учебному плану, рабочая 

программа предусматривает  обучение биологии в объеме 1 часа в неделю. За счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений в 11 классе добавлен 1 час для 

отработки знаний, умений и навыков по общей биологии. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи  изучения биологии на уровне 

среднего общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии (базовый уровень). 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебные единицы 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ. Объект 

изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая 

организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

КЛЕТКА.  

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

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

мира. 

Строение и функции ДНК. Создание модели двойной спирали ДНК Уотсоном и 

Криком.  Генетический код, матричный характер реакций биосинтеза. Структура и 

свойства кода.   Репликация ДНК.  Биосинтез белков. Виды РНК и их роль в биосинтезе 

белков. Отличия РНК от ДНК. Процесс транскрипции и его механизм.    Механизм 
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трансляции у прокариот и эукариот.   

Регуляция биосинтеза у прокариот и эукариот. Регуляция активности генов.   Роль 

ядра, цитоплазмы и внешней среды в развитии организма. Принцип эмбриональной 

индукции.   Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И.Ивановским. Особенности 

строения и размножения фагов.   Вирус иммунодефицита человека и его значение. Пути 

передачи и способы профилактики СПИДа. Другие вирусные заболевания человека.   

Вирусы как факторы изменения генетической информации организмов. Роль вирусов в 

эволюции.  

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

организме человека 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов.  

ОРГАНИЗМ. 

Воспроизведение организмов, его значение. Деление клетки – основа роста, развития 

и размножения организмов. Клеточный цикл и его основные этапы. Интерфаза: основные 

периоды и их характеристика. Деление клеток путем митоза.  Характеристика фаз 

митотического цикла: профаза, метафаза, анафаза и телофаза. Цитокинез. Особенности 

деления животной и растительной клетки. Биологическая роль митоза. Нарушения процесса 

митоза.  Развитие половых клеток; мейоз. Механизм мейоза. Два деления мейоза и 

характеристика каждой из фаз. Особенности процесса мейоза при созревании яйцеклеток и 

сперматозоидов у животных. Сходство и отличия митоза и мейоза, их значение. 

Способы размножения организмов. Возникновение в эволюции и биологическая 

роль полового процесса. Половой процесс и половое размножение. Бесполое размножение и 

его биологическая роль. Преимущества и недостатки полового и бесполого размножения.  

Партеногенез. Онтогенез и присущие ему закономерности.   Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. Индивидуальное развитие животных. 

Оплодотворение, его формы и значение.  Мейоз и оплодотворение - основа видового 

постоянства числа хромосом. Дробление, гаструляция и органогенез. Зародышевые листки. 

Судьба трех зародышевых листков в процессе развития позвоночного. Особенности 

строения зародыша анамний и амниот.  Эмбриональное развитие у ланцетника. 

Оплодотворение и эмбриональное развитие у человека. Прямое и непрямое 

постэмбриональное развитие. 

Особенности размножения  растений. Виды бесполого размножения: деление 

одноклеточных организмов, образование спор, почкование и фрагментация, вегетативное 

размножение. Клоны и клонирование. Вегетативное размножение надземными и 

подземными частями у цветковых растений.  

Половое размножение у цветковых растений. Механизм двойного оплодотворения у 

цветковых растений.    

11 класс  
Генетика - наука о наследственности и изменчивости, свойствах организмов, их 

проявлении в онтогенезе.  Методы изучения наследственности и изменчивости организмов, 

генетики человека.  Генетическая терминология и символика.  Законы наследственности, 

установленные Г.Менделем и Т.Морганом, их цитологические основы. 

  Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя. Понятие о генотипе и 

фенотипе. Аллельные гены. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 

скрещивания. Второй закон Менделя. Неаллельное взаимодействие генов: комплементарное 

взаимодействие, эпистаз и его виды, полимерия. Статистическая природа генетических 

закономерностей.  Отклонения от законов Менделя и их причины.  

Хромосомная теория наследственности и ее формирование. Сцепленное 

наследование генов. Работы Т.Г.Моргана и его школы. Генетические карты и их 

построение. Генетика определения пола. Сцепленное с полом наследование. Решение задач 

по генетике.   
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Наследственная и ненаследственная изменчивость.   Модификационная, 

мутационная и комбинативная изменчивость признаков организма. Значение разных форм 

изменчивости для жизни организма и эволюции. Причины модификационной, мутационной 

и комбинативной изменчивости 

Комбинативная изменчивость и ее источники. Мутационная изменчивость и ее виды: 

геномные, хромосомные, генные, генеративные, соматические.  Закон гомологических 

рядов наследственной изменчивости Н.И.Вавилова.   Цитоплазматическая 

наследственность. Причины возникновения и искусственное получение мутаций. Вредное 

влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина на генетический 

аппарат клетки.   Взаимодействие генотипа и среды. Модификационная изменчивость. 

Норма реакции, ее генетические основы. Количественные и качественные признаки.   

Генетика человека. Хромосомный набор человека. Генетические карты человека. 

Хромосомные болезни. Нарушение репарации как причина развития некоторых 

наследственных заболеваний человека. Анализ родословных как один из методов генетики 

человека. Близнецы: дизиготные и монозиготные близнецы. Близнецовый метод. Лечение  и 

предупреждение некоторых наследственных болезней человека.  Медико-генетическое 

консультирование.  Профилактика наследственных заболеваний у человека. 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, 

ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 

Эволюция. Развитие учения об эволюции в ряду: Линней, Ламарк, Дарвин.  
Основные положения теории эволюции Ч. Дарвина. Значение теории эволюции для развития 

естествознания. 
Критерии вида. Популяция — единица вида и эволюции. Понятие сорта растений и породы 

животных. 
Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Ведущая роль естественного отбора в эволюции. 
Искусственный отбор и наследственная изменчивость — основа выведения пород домашних 

животных и сортов культурных растений. 
Возникновение приспособлений. Относительный характер приспособленности. 
Микроэволюция. Видообразование. Результаты эволюции: приспособленность организмов, 

многообразие видов. 
Демонстрация живых растений и животных, гербарных материалов, коллекций, моделей, 

муляжей, таблиц для иллюстрации изменчивости, наследственности, приспособленности; 

сортов культурных растений и пород домашних животных на таблицах, рисунках. 

Лабораторные работы 
1. Изучение морфологического критерия вида на живых растениях или гербарных материалах. 
2. Выявление изменчивости организмов. 
3. Изучение приспособленности организмов к среде обитания.   

 Развитие органического мира   
Доказательства эволюции органического мира. Главные направления эволюции. Ароморфоз, 

идиоадаптация. Соотношение различных направлений эволюции. Биологический прогресс и 

регресс. 
Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в эволюции 

органического мира. Основные направления эволюции покрытосеменных, насекомых, птиц и 

млекопитающих в кайнозойскую эру. 
Демонстрация окаменел остей, отпечатков, скелетов, моделей (раздаточный материал). 

Выявление ароморфозов у растений (живые объекты или гербарные материалы), идиоадаптаций 

у насекомых (коллекции).  

Эволюция человека. Этапы эволюции человека. Движущие силы антропогенеза.  

Экология. Предмет и методы экологии. Роль экологии в решении практических задач. 
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Живые организмы и среда их обитания. Факторы среды и их деление на условия и ресурсы. 

Деление факторов среды на  абиотические, биотические и антропогенные. 

Роль климатических факторов и температуры в жизни организмов. Экологическая роль 

света. Толерантность. Экосистема и ее структура. Поток энергии и круговорот веществ в 

экосистемах. Пищевые связи - основа цепей и сетей питания, их звенья. Понятие о 

трофических уровнях: продуценты, консументы, редуценты. Роль растений как начального 

звена в цепях питания. Пищевые цепи и сети. Пастбищные и детритные цепи. Сообщество 

лиственного леса,  сообщество водоема и построение их сетей питания. Пищевые и 

территориальные связи между популяциями разных видов - основа целостности 

экосистем. Пирамиды численности, биомассы и энергии. Концентрирование веществ в 

цепях питания. Рациональное использование экосистем. Создание агроценозов и их 

поддержание. Различные типы межпопуляционных  взаимодействий. Конкуренция. Смена 

сообществ – экологическая сукцессия. Первичная и вторичная сукцессия. Продуктивность 

экосистем и ее изменение в процессе сукцессии.  

Биосфера.  Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере, 

живом веществе, его функциях, ноосфере. Понятие о косном, живом,  биокосном и 

биогенном веществе биосферы. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Роль 

живого вещества в нем. Космическая роль растений на Земле. Глобальные изменения в 

биосфере (расширение озоновых дыр, парниковый эффект, кислотные дожди и др.), 

вызванные деятельностью человека. 
 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

Тема Кол-во 

часов 

Форма контроля 

10 класс 

Введение. 4 Входной контроль 

Тема 1. «Основы 

цитологии» 

23ч. Лабораторная работа №1 

«Строение животной, растительной, грибной 

клетки и бактерий под микроскопом». 

«Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы 

лука» 

Зачет №1. «Клетка» 

Тема 2. «Размножение и 

индивидуальное развитие» 

8ч  Промежуточная аттестация (мониторинг) 

Итого 35ч. Зачетов-1 

Лаб./раб-1 

11 класс 

Повторение. 2ч.  

Тема3. «Основы генетики» 20ч. Контрольная работа №1 «Генетические 

задачи» 

Лабораторная работа №1 «Статистические 

закономерности модификационной 

изменчивости» 

Зачет 1. «Генетика. Изменчивость» 
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Тема 2 «Основы селекции» 5ч. Зачет №2 «Основы селекции» 

Тема 3. «Основы учения об 

эволюции» 

18ч. Лабораторная работа №2 «Изучение 

морфологического критерия вида на живых 

растениях или гербариях» 

Лабораторная работа № 3 «Выявление 

изменчивости организмов» 

Зачет №3. «Основы учения об эволюции». 

Тема 4. «Основы 

экологии» 

9ч. Зачет №4 «Основы экологии» 

Тема5.  «Биосферный 

уровень» 

14ч. Зачет №5. «Происхождение человека» 

Итого 68ч Зачетов-5     Лаб./раб-3 

Контр./раб.-1 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в Рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. При выполнении практических и лабораторных работ изучаются живые 

биологические объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. Выполнение 

практической работы направлено на формирование общеучебных умений, а также умений 

учебно-познавательной деятельности. 

Требования к результатам обучения и освоения курса «Биология» 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

- Готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения. 

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

- Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью 

- Неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- Принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению 

- Способность к сопереживанию и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

других людей, умение оказывать первую помощь 

- Развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

Патриотическое воспитание: 
-отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 
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-готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 
-готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

-понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии. 

Эстетическое воспитание: 
-понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 
-ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

-понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

-развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 
-соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

-сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

Трудовое воспитание: 
-активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, посёлка, 

области) биологической и экологической направленности, интерес к практическому 

изучению профессий, связанных с биологией. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов 

- Готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

Экологическое воспитание: 
-ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

-осознание экологических проблем и путей их решения; 

-готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
-адекватная оценка изменяющихся условий; 

-принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

-планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

Метапредметные результаты 
 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 
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ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 
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– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного метаболизма; 
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– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 

клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 
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– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм 

и экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

Календарно – тематическое планирование 

10 класс                                       лаборат.работ-1   Зачетов-1 

 

Дата № п/п Тема Вид работ 

Введение. (4ч.) 

 1 Краткая история развития биологии. 

Биология в системе наук. 

 

 2 Объект изучения биологии.  (Сущность жизни и 

свойства живого). 

 3 Методы научного познания  в биологии  

 4 Биологические системы и их свойства.  

Тема №1. «Основы цитологии» (23ч.) 

 1(5) Молекулярный уровень. Общая 

характеристика. 

§5 

 2(6) Химический состав клетки. Роль воды. §6 

 3(7) Минеральные вещества и их роль. Заполнение 

таблицы 

 4(8) Липиды, строение и функции.  

 5(9) Углеводы, строение  и функции.   

 6(10) Строение белков.  

 7(11) Функции белков. Ферменты.  

 8(12) Нуклеиновые кислоты.  

 9(13) АТФ и другие органические соединения 

клетки. 

 

 10(14) Неклеточные формы жизни.  

 11 

(15) 

Методы цитологии. Клеточная теория Сам.раб. 

 12(16) Строение клетки. Клеточная мембрана. 

Цитоплазма. 

 

 13-15 

(17-

19) 

Органоиды клетки  

 16(20) Прокариоты и эукариоты. Сходство и 

различия в строении клеток растений, 

животных, грибов 

§20 
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 17(21)  Лабораторная работа «Строение 

растительной, животной и грибной клеток. 

Плазмолиз и деплазмолиз в клетках 

кожицы лука». 

 

 18(22) Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. 

Сам.раб. 

д/з§21 

 19(23) Энергетический обмен в клетке.  

 20(24) Питание клетки. Фотосинтез. Хемосинтез. д/з §23 

 21(25) (можно 2 урока) Синтез белков в клетке. 

Транскрипция. Генетический код. 

 

 22(26) Регуляция транскрипции и трансляции в 

клетке и организме.   

 

 23(27) Зачет «Клетка»  

Тема № 2 «Размножение и индивидуальное развитие» (8ч.) 

 1(28) Деление клетки. Митоз. Амитоз.  

 2(29) Деление клетки. Мейоз.  

 3(30) Половые клетки. Развитие половых клеток 

 

Сравнение 

(таблица) 

 4(31) Формы размножения организмов. Индивид.раб. 

 5(32) Оплодотворение. Типы онтогенеза.  

 6(33) Индивидуальное развитие организма.   

 7(34)  Обобщение  «Деление клетки. 

Размножение и  развитие»  

 

Сам.раб. 

 8(35) Обобщение  «Деление клетки. 

Размножение и  развитие» 

 

 

11 класс 
                                                                                                        Лабораторных работ-3 

                                                                                Зачетов-5 

                                                                                        Контр.работ-1 

Дата № п/п Тема Вид работ 

Повторение (2ч.) 

 1 Организменный уровень. Размножение 

организмов. Оплодотворение 

д/з §1,2 

 2 Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон.  

д/з §3 

  Тема №1. «Основы генетики» ( 20ч.)  

 1(3) Закономерности наследования признаков. 

Моногибридное скрещивание. 

д/з §4 

 2(4) Неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание. 

д/з §5 

 3(5) Дигибридное скрещивание.  

 4(6) Решение задач на дигибридное 

скрещивание 

 

 5(7) Хромосомная теория наследственности.  

 6(8) Генетика пола. Наследование, сцепленное 

с полом. 

 

 7(9) Решение задач на сцепленное с полом 

наследование. 

 

 8(10) Взаимодействие неаллельных генов.  
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 9-10(11-

12) 

Повторение генетических задач.  Термин. диктант 

 11(13) Контрольная работа №1 «Генетические 

задачи» 

 

 12(14) Модификационная  изменчивость  

 13(15) Лабораторная работа №1 «Статистические 

закономерности модификационной 

изменчивости» 

 

 14(16) Наследственная изменчивость.  

 15(17) Причины мутаций.  

 16(18) Сравнение форм изменчивости Заполнение 

таблицы 

 17(19) Генетика человека.  

 18(20) Генетика и медицина.  

 19(21) Проблемы генетической безопасности.  

 20(22) Зачет №1 «Генетика. Изменчивость»  

Тема №2. «Основы селекции» (5ч.) 

 1(23) Методы селекции и биотехнологии.  

 2(24) Методы селекции растений  

 3(25) Методы селекции животных.  

 4(26) Селекция микроорганизмов. Состояние и 

перспективы 

 

 5(27) Зачет №2 «Основы селекции»  

Тема №3. «Основы учения об эволюции» (18ч.) 

 1(28) Понятие о виде. Критерии.  

 2(29) Лабораторная работа № 2 «Изучение 

морфологического критерия вида на 

живых растениях или гербариях» 

 

 3-4 (30-

31) 

Эволюционные представления до 

Ч.Дарвина 

Диктант 

 5(32) Теория эволюции Ч.Дарвина  

 6(33) Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. 

 

 7(34) Лабораторная работа № 3 «Выявление 

изменчивости организмов» 

 

 8(35) Популяция и ее генетический состав. 

Изменение генофонда популяций. 

Изоляция. 

д/з стр. 104-107 

 9(36) Борьба за существование.  

 10(37) Естественный отбор. Сам.раб. 

 11(38) Приспособленность  

 12 (39) Микроэволюция. Способы 

видообразования. 

 

 13(40) Самостоятельная работа по 

видообразованию. 

 

 14(41) Макроэволюция, ее доказательства  

 15(42) Главные направления эволюции.   

 16(43) Система растений и животных – 

отображение эволюции. 

 

 17(44) Обобщающий семинар «Эволюция».  
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 18(45) Зачет №3. «Основы учения об эволюции».   

Тема №4. «Основы экологии» (9ч.) 

 1(46) Экосистемный уровень. Среда обитания 

организмов. Экологические факторы. 

 

 2(47) Экологические сообщества.  

 3(48) Виды взаимоотношений организмов в 

экосистеме.  

Зап-е таблицы 

 4(49) Экологическая ниша. Экологическая 

адаптация. 

 

 5(50) Видовая и пространственная структура 

экосистемы. 

 

 6(51) Пищевые связи в экосистеме. 

Экологические пирамиды. 

 

 7(52) Экологические сукцессии.  

 8(53) Влияние загрязнений на живые организмы. 

Рациональное природопользование. 

 

 9(54) Зачет №4 «Основы экологии»  

  Тема №5 «Биосферный уровень» (14ч.)  

 1(55) Биосферный уровень. Учение Вернадского 

о биосфере. 

 

 2(56) Круговорот веществ в биосфере. 

Эволюция биосферы. 

 

 3(57) Гипотезы о происхождении жизни.  

 4-5(58-

59) 

Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле. 

 

 6(60) Доказательства происхождения человека 

от животных. 

 

 7(61) Основные стадии антропогенеза.  

 8(62) Сравнение этапов антропогенеза.  

 9(63) Движущие силы антропогенеза. Сам.раб. 

 10(64)  Проблемы человеческого общества. Расы 

и их происхождение. 

 

 11(65) Зачет №5 «Антропогенез»  

 12(66) Антропогенное воздействие на биосферу.  

 13-14 

(67-68) 

Обобщение знаний по общей биологии.  

 КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 

Задания, используемые в качестве измерителей, содержатся в следующих 

источниках: 

1. Л.П. Анастасова. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: 

Просвещение, 1989г 

2.  Мухамеджанов И.Р. «Тесты, зачеты, блицопросы» М. «ВАКО» 2007г 

3. Болгова И.В. «Сборник задач по общей биологии» М. «Оникс» 2006г 

4. Соколовская Б.Х. «Сто задач по генетике и молекулярной биологии» 

Новосибирск Изд. Наука. 

Литература  для учителя: 

1. Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др.   10 кл. М. 

«Просвещение»2021г. 

2. Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др.   11 кл. М. 

«Просвещение»2021г 
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3. Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: Просвещение, 

1989. 

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

Оникс 21 век, 2005. 

5. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006. 

6.  Кирсанова В.Ф. «Решение генетических задач» Благовещенск 1991г. 

7. Пименов А.В. Уроки биологии в 10(11) классе. Ярославль. Академия 

развития.2003г. 

8.  Биология 10класс Поурочные планы. Автор-составитель Лысенко И.В. Волгоград 

9. Биология 11класс Поурочные планы. Автор-составитель Чередникова Г.В., 

Волгоград 

10. Шерстнев М.П., Комаров О.С, «Химия и биология нуклеиновых кислот» М. 

«Просвещение» 1990г 

11. Дубинин Н.П. «Генетика и геловек» М. Просвещение 1978г 

12. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: пособие 

для учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

13. Сорокина Л.В. Тематические зачеты по биологии. 10-11 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 

2003. 

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

Лицей, 2005. 

Литература для учащихся: 

1. Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др.   10 кл. М. 

«Просвещение»2021г. 

2. Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др.   11 кл. М. «Просвещение»2021г 

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

Оникс 21 век, 2005. 

4. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006. 

5.  Реймерс. Популярный биологический словарь. – М.: А.А. Биология. – Киев: 

Высшэйшая школа, 1987. 

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

Лицей, 2005. 

Электронные издания: 

 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и 

Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. 

Т.В. Иванова, к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

Интернет-ресурсы: 

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educftion 

 

Критерии оценивания устных ответов и письменных работ. 

 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/educftion
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• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным  

языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Оценка «2»:                 

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1»: 

 • отсутствие ответа.   

          

Оценка письменных работ 

 

Оценка экспериментальных умений 

 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

 

Оценка «5»: 

• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

• эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

• проявлены   организационно-трудовые  умения   (поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Оценка «4»: 

• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием 

Оценка «3»: 

• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,  которая  исправляется  

по требованию учителя. 

Оценка «2»: 

• допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя. 

Оценка «1»: 

• работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: 

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 
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•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: 

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

Оценка «1»: 

•работа не выполнена. 

 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

 

Оценка тестовых работ 

Отметка «5» ставиться при выполнении 90%-100% 

Отметка «4» ставиться при выполнении 70%- 89% 

Отметка «3» ставиться при выполнении 50%- 69% 

Отметка «2» ставиться при выполнении менее 49% 

Оценка реферата 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых учителем вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 

 


