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Пояснительная записка. 

Нормативно – правовая база: 

1. ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) 

(www.fgosreestr.ru). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 в редакции от 29.06.2017 

г.;  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, 

от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 08 июня 2017г. 

№ 535, от 20 июня 2017 г № 581, от 05 июля 2017 г № 629;   

5. Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Тарнопольская СОШ  (утверждена приказом № 142 от 29.06.2020года 

); 

6. Устав МБОУ Тарнопольской  СОШ 

7. Примерная программа по биологии к учебнику для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / Базовый уровень/ А.А.Каменский, 

Е.К.Касперская, В.И. Совоглазов – М.: Просвещение, 2020г. 

 

Цели и задачи изучения предмета (курса): 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность-носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы. 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки) 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки 
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 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому 

процессу научного познания 

 овладение учебно-познавательными и ценностно- смысловыми 

компетентностями для формирования познавательной и нравственной 

культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического 

эксперимента и элементарными методами биологических исследований 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 

природе и человеку. 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины 

мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии); о строении, многообразии иособенностях 

биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

 самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической 

науки; проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований; 

 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 профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Место предмета (курса) в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом школы на изучение биологии в 10 и в 11 

классах отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса). 

 

Планируемые результаты освоения предмета (курса) биологии в 10 

классе: 
Ученик на базовом уровне научится: 

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

формировании современной естественнонаучной картины мира, 

научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов, используя биологические   теории,-   законы   и   

правила;   отрицательное влияние   алкоголя,   никотина,   

наркотических   веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; наследственных заболеваний, генных 

и хромосомных мутаций, 

– устанавливать     взаимосвязи   строения   и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; 

– решать задачи разной сложности по биологии; 

– составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

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

вида по морфологическому критерию,   экосистемы   и   

агроэкосистемы   своей местности; готовить и описывать 

микропрепараты; 

– сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, 

грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления  

обмен веществ у растений и животных; пластический и энергетический 

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

размножение; оплодотворение у цветковых растений и  

позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; 

– анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни человека, человеческих рас, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных 

исследований в биологической науке; 

– осуществлять   самостоятельный   поиск биологической   

информации в различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

формировании современной естественно-научной картины мира - 

носит интегративный характер и включает в себя следующие умения: 

– определять принадлежность биологического объекта к уровню 

организации живого; 
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– приводить примеры проявления иерархического принципа организации 

живой природы; 

– объяснять необходимость выделения принципов организации живой 

природы; 

– указывать критерии выделения различных уровней организации живой 

природы; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

– грамотного оформления результатов биологических исследований; 

– обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-

инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); 

– оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

– оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Планируемые результаты освоения предмета (курса) биологии в 11 

классе: 

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; 
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 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; 

 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: 
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 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. 

Планируемые личностные результаты освоения предмета (курса): 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 
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 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 способность к сопереживанию и формирование 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; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 
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действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

 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; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение 

к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

 

Содержание программы учебного предмета (курса) по биологии для 10 – 

11 класса. 

Раздел 1 Биология как наука. Методы научного познания (3ч).  

Тема 1.1 Краткая история развития биологии – система биологических 

наук (1ч). 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития 

биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественно- научной системы мира. Система биологических 

наук. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими 

науками», «Система биологических наук». Основные понятия. Биология. 

Жизнь. 

Тема 1.2 Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы 

познания живой природы (2 ч). 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как 

сложно организованная иерархическая система, существующая в 

пространстве и во времени. Биологические системы. Основные уровни 

организации живой материи. Методы познания живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства 

живой материи». 

Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. 

Методы познания живой материи. 
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Раздел 2 Клетка (10 ч).  

Тема 2.1 История изучения клетки. Клеточная теория (1 ч). 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Бэра, Р. 

Броуна, Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. 

Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории 

в формировании современной естественно-научной картины. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной 

теории. 

Тема 2.2 Химический состав клетки (4 ч). 

Единство элементного химического состава живых организмов как 

доказательство единства происхождения живой природы. Общность живой и 

неживой природы на уровне химических элементов. Органогены, 

макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как 

колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные 

соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. 

Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые 

кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в 

организме человека. 

Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в 

неживой природе», «Распределение химических элементов в живой 

природе». Периодическая таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение 

молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», 

«Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. 

Липиды, липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). 

Репликация ДНК. 

Тема 2.3 Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 ч). 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, 

митохондрии,пластиды, рибосомы. Функции основных частей и органоидов 

клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа 

и формы хромосом в клетках. 
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Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение 

бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», 

«Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», 

«Строение хромосом», «Строение прокариотической клетки». 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

препаратах. 

Сравнение строения клеток растений и животных (можно в форме таблицы)*. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, 

цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки. Особенности растительной и 

животной клеток. Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия. 

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

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его 

свойства. Ген. Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, 

трансляция, матричный синтез. 

Тема 2.5 Вирусы (1 ч). 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

 

Раздел 3 Организм (18 ч). 

Тема 3.1 Организм – единое целое. Многообразие живых организмов (1 ч). 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Колонии одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3.2 Обмен веществ и превращение в энергии (2 ч). 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных 

органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и 

бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у 

животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 
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Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. 

АТФ. Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3 Размножение (4 ч). 

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого 

размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение 

оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы 

бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое 

значение. Типы бесполого размножения. Половое размножение и его 

биологическое значение. Раздельнополые организмы и гермафродиты. 

Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое значение. 

Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у 

растений. 

Тема 3.4 Индивидуальное развитие организмов (Онтогенез) (2 ч). 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений 

развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих 

поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального 

развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и 

непрямое развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические 

данные, демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды 

на развитие организма. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие 

с метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды 

постэмбрионального развития. Вредное влияние курения, алкоголя, 

наркотических препаратов на развитие организма и продолжительность 

жизни. 

Тема 3.5 Наследственность и изменчивость (7 ч). 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука 

о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — 
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основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя —закон 

доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон 

чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон 

независимого наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная 

теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные 

скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; 

наследование, сцепленное с полом. Примеры модификационной 

изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на 

организм человека. 

Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на 

основе изучения фенотипа комнатных или сельскохозяйственных растений). 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм. 

Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, 

аллели. Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. 

Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-

генетическое консультирование. 

Тема 3.6 Основы селекции. Биотехнология (2ч). 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа 

селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах  многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и направления 

развития современной селекции. 
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Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения 

культурных растений». Гербарные материалы и коллекции сортов 

культурных растений.  

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически 

модифицированные организмы. 

 

Критерии оценивания учебного предмете (курса): 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма 

программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной 

речи. 

Отметка "4": 

1.Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  
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2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1.Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

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: 
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1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 

не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

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

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3". 

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

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя. 

Оценка выполнения Биологического диктанта 

«5»: выполнил 80 – 100 % заданий правильно 

«4»: выполнил 60 - 80 % заданий 

«3»: выполнил 30 - 50 % заданий 

«2»: выполнил менее 30% заданий 

«1»: нет ответа 

Оценка выполнения Тестовых заданий 

«5»: 80 – 100 % от общего числа баллов 

«4»: 70 - 75 % 

3»: 50 - 65 % 
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«2»: менее 50% 

«1»: нет ответа 

Оценка выполнения Самостоятельных работ в тетради с использованием 

учебника 

Предлагается 3 задания. 2 задания обязательной части, 1 повышенной 

сложности 

«5»: выполнил все задания 

«4»: выполнил обязательную часть заданий 

«3»: правильно выполнил только половину обязательной части заданий 

«2»: в каждом задании много ошибок (больше, чем правильных ответов) 

«1»: нет ответа 

Оценка выполнения Составление опорно-схематического конспекта 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать» конспекты до 

отдельных слов (словосочетаний), делать схемы с максимальным числом 

логических связей между понятиями. Работа эта крайне сложная, 

индивидуальная. Помощь в создании ОСК окажут критерии оценивания 

ОСК. 

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. 

Критерии оценивания ОСК по составлению: 

1. Полнота использования учебного материала. 

2. Объѐм ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 

10- 11 классов один лист формата А 4) 

3. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями) 

4. Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость ОСК) 

5. Грамотность (терминологическая и орфографическая) 

Каждый пункт оценивается отдельно в балла. 

Работа учащихся в группе 

1. Умение распределить работу в команде 

2. Умение выслушать друг друга 

3. Согласованность действий 

4. Правильность и полнота выступлений 

5 Активность 

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

Отчет после экскурсии, реферат 

1. Полнота раскрытия темы; 

2. Все ли задания выполнены; 
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3. Наличие рисунков и схем (при необходимости); 

4. Аккуратность исполнения. 

5. Анализ работы 

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

 

Тематическое планирование предмета (куса). 

«Общая биология. 10 класс» - 34 часа 

n/n Содержание  Количество 

уроков 

1. Краткая история развития биологии.  Методы биологии. 1 

2. Сущность жизни и свойства живого. 1 

3. Уровни организации живой материи. Методы биологии. 

Зачет №1 по теме: Биология как наука. Методы научного 

познания. 

1 

4. История изучения клетки. Клеточная теория. 1 

5. Химический состав клетки. Неорганические вещества. 1 

6. Органические вещества. Липиды и углеводы. 1 

7. Органические вещества. Белки. 1 

8. Органические вещества. Нуклеиновые кислоты. 1 

9. Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды 

цитоплазмы. 

1 

10. Клеточное ядро. Хромосомы. 1 

11. Прокариотическая клетка. 1 

12. Реализация наследственной информации в клетке. 1 

13. Неклеточные формы жизни. Вирусы. 1 

14. Зачет №2 по теме «Клетка». 1 

15. Многообразие организмов. 1 

16. Обмен веществ и энергии. Энергетический обмен. 1 

17. Пластический обмен. Фотосинтез. 1 

18. Деление клетки. Митоз. 1 

19. Размножение: бесполое и половое. 1 

20. Образование половых клеток. Мейоз. 1 

21. Оплодотворение. 1 

22. Индивидуальное развитие организмов. 1 

23. Онтогенез человека 1 

24. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. 

1 

25. Моногибридное скрещивание. Практическая работа по 1 
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теме: «Составление простейших схем скрещивания 

(родословных)». 

26. Дигибридное скрещивание Практическая работа по теме: 

«Решение 

Элементарных генетических задач». 

1 

27. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование. 

1 

28. Современные представления о гене и геноме. 1 

29. Генетика пола. 1 

30. Изменчивость: наследственная и ненаследственная. 1 

31. Генетика и здоровье человека. Практическая работа по 

теме: «Выявление источников мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка возможных последствий их 

влияния на организм». 

1 

32. Селекция: основные методы и достижения . 1 

33. Биотехнология: достижения и перспективы развития 

Практическая работа по теме: «Анализ и оценка этических 

аспектов развития 

Некоторых исследований в биотехнологии». 

1 

34. Зачет по теме: «Организм». 1 

 

Тематическое планирование 

«Общая биология. 11 класс» - 34 часа 

n/n Содержание  Количество 

уроков 

1. Развитие биологии в додарвинский период. Работы 

К.Линнея. 

1 

2. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 1 

3. Предпосылки развития Ч.Дарвина. 1 

4. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 1 

5. Вид. Критерии и структура. 1 

6. Популяция –структурная единица вида и эволюции. 1 

7. Факторы эволюции. 1 

8. Естественный отбор – главная движущая сила эволюции. 1 

9. Адаптации организмов к условиям обитания. 1 

10. Видообразование. 1 

11. Сохранение многообразия видов. 1 

12. Доказательства эволюции органического мира. 1 
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13. Зачет №1 «Основные закономерности эволюции». 1 

14. Развитие представлений о происхождении жизни на Земле. 1 

15. Современные представления о возникновении жизни. 

Практическая работа по теме: «Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни». 

1 

16. Развитие жизни на Земле. 1 

17. Гипотезы происхождения человека Практическая работа 

по теме: «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека». 

1 

18. Положение человека в системе животного мира. 1 

19. Эволюция человека. 1 

20. Человеческие расы. 1 

21. Зачет №2 «Происхождение человека». 1 

22. Организм и среда. Экологические факторы. 1 

23. Абиотические факторы среды. 1 

24. Биотические факторы среды. 1 

25. Структура экосистем. 1 

26. Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в 

экосистемах 

Практическая работа по теме: «Составление схем передачи 

веществ (цепей питания)». 

1 

27. Причины устойчивости и смены экосистем Практическая 

работа по теме: «Решение экологических задач». 

1 

28. Влияние человека на экосистемы Практическая работа по 

теме: 

«Сравнительная характеристика природных экосистем 

агроэкосистем своей местности». 

1 

29. Биосфера –глобальная экосистема. 1 

30. Роль живых организмов биосфере. 1 

Тема 5.4. Биосфера и человек (3ч+ 1ч на заключительный урок) 

31. Основные экологические проблемы современности, пути 

их решения Практическая работа по теме: (1часть) 

«Анализ и оценка 

Глобальных экологических проблем и путей их решения». 

1 

32. Основные экологические проблемы современности, пути 

их решения Практическая работа по теме: (2часть)«Анализ 

и оценка 

Глобальных экологических проблем и путей их решения». 

1 
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33. Зачет №3 «Экосистема». 1 

34. Роль биологии в будущем. 1 

 

Контрольные и проверочные работы. 

Класс: 10 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (тема) предмета Наименование 

оценочного средства 

1 Биология как наука. Методы научного 

познания. 

Зачет 

2  «Клетка». Зачет 

3  «Составление простейших схем 

скрещивания (родословных)». 

Практическая работа 

4  «Решение Элементарных генетических 

задач». 

Практическая работа 

5  «Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на 

организм». 

Практическая работа 

6  «Организм». Зачет 

 

Класс: 11 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (тема) предмета Наименование 

оценочного средства 

1  «Описание особей вида по 

морфологическому критерию». 

Лабораторная работа 

2  «Выявление изменчивости у особей одного 

вида. 

Лабораторная работа 

3  «Выявление приспособлений организмов к 

среде обитания. 

Лабораторная работа 

4  «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни». 

Практическая работа 

5  «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека». 

Практическая работа 

6  «Решение экологических задач». Практическая работа 

7  «Сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей 

местности». 

Практическая работа 

8  «Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде». 

Практическая работа. 

9  «Анализ и оценка глобальных 

экологических проблем и путей их решения». 

Практическая работа 
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Учебно-методическая литература. 

Биология. Общая биология. Базовый уровень.10 класс. Авт. В.И. Сивоглазов, 

И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова М.: Вертикаль, Дрофа. 2016 г. 

Биология. Общая биология. Базовый уровень.11 класс. Авт. В.И. Сивоглазов, 

И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова М.: Вертикаль, Дрофа. – 2016 

Список литературы. 

1) Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой 

справочник для школьников и поступающих в вузы. – М.:Дрофа, 2004; 

2) Биологический энциклопедический словарь. М., 1989. 11 

3) Биология. Учебник для 10 класса (базовый уровень) /Под ред. И.Н. 

Пономаревой. М., 2007. 

4) Биология .ЕГЭ. Контрольные измерительные материалы./Составители: 

Г.С. Калинова, В.З. Резникова, А.Н. Мягкова. М., 2007. 

5) Валовая М.А., Соколова Н.А., Каменский Ф.Ф. Биология: полный курс 

общеобразовательной средней школы. М., 2002. 

6) Лемеза Н.А., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Биология в вопросах и ответах. 

Минск, 1997. 

7) Машкова Н.Н. Биология. Пособие для полготовки к ЕГЭ. СПб. 2004. 

8) Основы общей биологии: 9 класс/ Под ред. И.Н. Пономаревой. М.,1996. 

9) Пасечник В.В., Кучменко В.С. и др. Биология: Сборник задач и заданий с 

ответами: 9-11 классы. М., 1999. 

10) Петров К.М. Экология человека и культура. СПб. 1999. 

11) Пономарева И.Н. Экология. Книга для учителя. М., 2006. 

12) Пономарева И.Н. , Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика 

обучения биологии. М., 2007. 

13) Пономарева И.Н., Соломин В.П. Экологическое образование в 

российской школе: история, теория, методика. СПб., 2005 

14) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному 

экзамену. Общая биология. –М.: Дрофа, 2004. – 216 с. 

Адреса электронных ресурсов: 

www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

http://www.informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из 

цикла "Обучающие энциклопедии". - Учебный курс, контрольные вопросы. 

http://www.college.ru - раздел "Открытого колледжа" по Биологии. Учебник, 

модели, On-line тесты, учителю. 
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http://www.biodan.narod.ru - "БиоДан" - Биология от Даны. Новости и обзоры 

по биологии, экологии. Проблемы и теории. Есть тематические выпуски, 

фотогалереи, биографии великих ученых, спецсловарь. 

http://www.bio.1september.ru - для учителей "Я иду на урок Биологии". Статьи 

по: Ботанике, Зоологии, Биологии - Человек, Общей биологии, Экологии. 

http://www.nsu.ru Биология в вопросах и ответах - ученые новосибирского 

Академгородка отвечают на вопросы старшеклассников 

http://www.websib.ru - раздел "Биология" Новосибирской образовательной 

сети. Подборка материалов и ссылок (программы, проекты, материалы у 

уроку, абитуриенту). 

http://www.nrc.edu.ru - "Биологическая картина мира" - раздел электронного 

учебника "Концепции современного естествознания". Концепции 

происхождения жизни и теории эволюции 

Кроме того, при ведении курса в 10-11 классе используется серия 

мультимедийных уроков, разработанная учителем Мяделец М.В. и 

материалы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» 

(набор цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) 

(http://school-collection.edu.ru/) . 
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