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Пояснительная записка 
 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

программа: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089;  
 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 
 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта.  
 

Сведения о программе: 

 рабочая программа по биологии в 10-11 классах по курсу «Общая биология» 
составлена на основе программы авторского коллектива В. И. Сивоглазова, И. Б. 

Агафоновой, Е. Т. Захаровой  (Программы для общеобразовательных учреждений.  
Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2009 г.).  

 Программа  базового уровня в 10 – 11 классе рассчитана на изучение предмета 
один час в неделю (34 ч) при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы).  

 Для повышения уровня полученных знаний, а также для приобретения 

практических навыков программой предусматривается выполнение ряда лабораторных 
работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с 
установленными правилами техники безопасности. 

 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы.  

 Программа по биологии 10-11 классов полностью отражает содержание 
Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню 
подготовки обучающихся. В программе особое внимание уделено содержанию, 

лежащему в основе формирования современной естественно-научной картины мира, 
ценностных ориентации и реализующему гуманизацию биологического образования.  

 Программа по биологии для учащихся  10-11 класса построена на важной 
содержательной основе – гуманизме;  биоцентризме  и полицентризме в раскрытии 
свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней 

организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области 
знаний; понимании биологии как науки и как явления культуры.  

 Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ 
общей биологии. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед 
биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды и 

здоровья человека.  
 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.  

 В данной программе наиболее оптимально отражены все вопросы, встречаемые 
на ЕГЭ по биологии. 

 Место и роль учебного курса  в овладении обучающимися требований к 
уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с  федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

 Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 
естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация 

образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего 
поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники 



школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, 
жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, 
та среда, в которой мы живем, - все это объекты биологии. 

 

Цели программы: подготовка высокоразвитых людей, способных к активной 

деятельности; развитие индивидуальных способностей; формирование современной картины 
мира в мировоззрении учащихся.  

Задачи программы: 

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); строении, 
многообразии и особенностях 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; проведение 
экспериментальных исследований, решение биологических задач, моделирование 

биологических объектов, процессов; 
воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдение 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; выработке навыков экологической культуры; обоснование и соблюдение мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ- инфекций. 
  
Формы организации образовательного процесса : 

 традиционные уроки (урок усвоения новых знаний, урок формирования умений 
и навыков, ключевых компетенций, урок обобщения и систематизации знаний, урок 

контроля и коррекции знаний); 
 уроки – публичные формы общения (конференция, дискуссия, консилиум и т. 

д.); 

 уроки на основе исследовательской деятельности  
 уроки, предусматривающие трансформацию стандартных способов 

организации (смотр знаний, семинар, зачёт, собеседование, урок-консультация, урок-
практикум, урок-беседа и т. д.) 

 лабораторные работы. 

Технологии обучения: 

 технология объяснительно-иллюстративное обучение; 

 технология разноуровневого дифференцированного обучения;  
 технология проблемного обучения; 
 технология проектного обучения; 

 личностно-ориентированные технологии обучения; 
 игровые технологии; 

 информационные технологии обучения. 
Механизмы формирования ключевых компетенций:  



1. Ценностно-смысловая компетенция определяет сферу мировоззрения ученика, 
связанную с его ценностными ориентирами, его способностью видеть и понимать 
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данная 
компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной 

деятельности. От нее зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и 
программа его жизнедеятельности в целом. 

2. Общекультурная компетенция  отражает круг вопросов, по отношению к 

которым ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом 
деятельности, это – роль науки и религии в жизни человека. Общекультурное содержание 

курса « Общая биология » включает в себя основы биологии в форме понятий, законов, 
принципов, методов, гипотез, теорий, считающиеся фундаментальными достижениями 
человечества; фундаментальные проблемы в области биологии, решаемые человечеством, 

основные ценностные установки, необходимые для их разрешения.  
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 
возрастными особенностями развития учащихся. Для формирования современной 
естественнонаучной картины мира при  изучения биологии в графе «Содержание урока» 

выделены следующие информационные единицы: термины, процессы и объекты, теории 
3. Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 
объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 
анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: 
добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 
В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, 

определяемые стандартами:  

 Самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 
классификации объектов.  

 Использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа. 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера.            
 Формулирование полученных результатов. 

 Участие в проектной деятельности, в организации учебно-исследовательской 
работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 
исследовательской деятельности, элементарными элементами прогнозирования. 

 Объяснять роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира 
на уровне объект- свойство, явление- процесс- закономерность, теория, принцип. 

4. Информационная компетенция. При помощи реальных объектов (телевизор, 
магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных 
технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данная компетенция 

обеспечивает навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в 
учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире:  

 Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

рисунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций, учебных 
электронных изданий. 

 Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске 
значений биологических терминов. 



 Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 
для нахождения информации. 

 Умение делать сообщения объемом 4-5 печатных листов. 

 Умение пользоваться ИНТЕРНЕТ для поиска учебной информации о 
биологических объектах.  

 Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 
развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.  

5. Коммуникативная компетенция. Включает знание способов взаимодействия с 

окружающими людьми, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями 
в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, 

задать вопрос, вести дискуссию и др.  
В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, 

определяемые стандартами:  

 Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 
развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

 Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 
 Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др). 
 Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения.  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 
иное мнение). 

6. Социально-трудовая компетенция включает в себя владение знаниями и опытом 
в области профессионального самоопределения. Ученик овладевает минимально 
необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности.  
7. Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции 
выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 
современному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения. К данной компетенции относятся правила личной 
гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая 
культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности.  
В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, 

определяемые стандартами:  
 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели , 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств )  

 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 
предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин 

возникших трудностей. 
 Соблюдение норм поведения в окружающей среде.  
 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 
решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 



 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 
гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Виды и формы контроля: 

 устный опрос в форме беседы; 

 тематическое тестирование (приближенное к заданиям ЕГЭ); 
 устные зачёты-собеседования; 
 лабораторный контроль; 

 индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания); 
 индивидуальные домашние задания (письменные и устные); 

 промежуточная аттестация (по выбору обучающихся) в форме тестовых 
заданий (приближенных к заданиям ЕГЭ).  

 

Планируемый уровень подготовки обучающихся : базовый. 
 

Информация об используемом учебнике: 

Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. Для 10-11 кл. 
общеобразовательных учреждений/ В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова; под 

ред. Акад. РАЕН, проф. В. Б. Захарова. - М.: Дрофа, 2009. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

знать: 

•  основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости; 

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

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
• биологическую терминологию и символику; 
объяснять: 

• роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 
• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

• описывать особей видов по морфологическому критерию;  
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  
• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 
и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  



• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 
последствия собственной деятельности в окружающей среде;  

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 
данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

уметь: 

• соблюдать меры профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правила поведения в 

природной среде; 
• оказывать первую помощь при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

• оценивать этические аспекты некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Критерии оценивания  
 

Оценка устного ответа учащихся  
Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

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

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

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.  

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

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 
понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 
преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 
культуры устной речи. 



Оценка выполнения практических (лабораторных) работ  
Отметка "5" ставится, если ученик: 
1.Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности проведения опытов и измерений. 

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

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. 
В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы. 
5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места 

и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

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 менее чем 
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 
2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 
3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не 
более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 
схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения. 
4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 
2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3".  
4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

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

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 



1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  
2. Или не более двух недочетов. 
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 
1. Не более двух грубых ошибок.  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.  
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 
быть выставлена оценка "3".  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Литература: 

1. Никишова Е. А., Шаталова С. П. ЕГЭ: Биология: 2008. – М.: АСТ: Астрель, 
2008. 

2. Кириленко А. А., Колесников С. И. Биология. Подготовка к ЕГЭ. – Ростов н/Д: 

Легион, 2009. 
3. Анастасова Л.П. Общая биология: Дидактический материал: 10-11 классы. М., 

1997. 
Электронные издания: 

СД-диск . Биология. Интерактивные дидактические материалы. 6-11 класс. 

Электронное интерактивное приложение. 
СД-диск . Биология. Интерактивные дидактические материалы. 10 класс. Электронное 

интерактивное приложение. 
 

Перечень средств обучения: 

 гербарий по общей биологии, 
 комплект таблиц по разделу «Общая биология»,  

 мультимедийные презентации, 
 комплект мультимедийного оборудования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебной программы 
 

10 класс 

Количество учебных часов – 34 (1 час в неделю), в том числе лабораторных работ – 
3, практических работ-3 

 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3 часа). 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 
природы. Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. Методы познания живой природы.  

Демонстрации. 

Биологические системы. 
Уровни организации живой природы. 

Методы познания живой природы. 
 
Раздел 2. Клетка (10 часов). 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М. Шлейден и Т.Шванн). 
Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 

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

организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 
ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 
информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 
хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Демонстрации. 
Строение молекулы белка.  

Строение молекулы ДНК.  
Строение молекулы РНК. 
Строение клетки. 

Строение клеток прокариот и эукариот.  
Строение вируса. 

Хромосомы. 
Характеристика гена.  
Удвоение молекулы ДНК. 

Раздел 3. Организм (18 часов). 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 
обмена веществ у растений, животных, бактерий.  

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  
Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 
Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 



Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 
геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

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

их причины и профилактика.  
Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 
Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 
  Резерв-(3ч) 

 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 1. Наблюдение растительной и животной клетки под 

микроскопом.  
Лабораторная работа № 2. Сравнение строения клеток растений и животных. 
Лабораторная работы № 3. Приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений. 
Пр.работа №1 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других    

млекопитающих как доказательство их родства».  
Лабораторная работа №4 «Составление простейших схем скрещивания».  
Лабораторная работа №5«Решение элементарных генетических задач».  

Лабораторная работа.№6 Изучение изменчивости 
Пр. работа №2 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде и оценке 

возможных последствий их влияние на организм». 
Пр. работа №3 «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии». 

Тематический план 

 

Резерв-3ч 

№

 п/п 

Тема Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

1
1.  

Биология как наука. Методы 
научного познания. 

3  

2

2. 

Клетка. 10 3 

3
3. 

Организм. 18 3+3 пр. р 

    



Содержание учебной программы 
 

11класс 

Раздел 4. Вид (19ч) 

 

История эволюционных идей (4 ч) 

История эволюционных идей. Значение биологии в додарвиновский период. Значение 
работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, теории Ж.Кювье. Предпосылки возникновения учения 

Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории  в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация:карты  схемы  маршрута путешествия Ч.Дарвина; гербарных 
материалов; коллекций, фотографий и других материалов, показывающих 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород 

домашних животных. 
Современное  эволюционное учение  (8 ч) 

Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 
Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 
популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 

Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям 
обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия видов как основа 
устойчивого развития биосферы. Главные направления эволюционного процесса. 
Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира.  
Демонстрация:схема,иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: 

«Движущие 
силы эволюции», «Образование новых видов». Сходство начальных стадий 

эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные 

материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и 
результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в 
онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

Происхождение жизни па Земле  (3 ч) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди. Л.Пастера. 
Гипотезы о происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория 

Опарина -Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 
Демонстрация:Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических 

организмов», 

«Эволюция растительного мира». «Эволюция животного мира». Репродукции картин, 
изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки 

организмов в древних породах.  
 
Происхождение человека (4ч) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира 
класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные 

этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство 
человечества. 

Демонстрация; Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, 

изображающие скелеты человека и позвоночных животных. 



Раздел 5. Экосистемы (11ч.) 

Экологические  факторы (4ч) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 
Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между 

организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.  
Демонстрация:Наглядные материалы, демонстрирующие влияние 

экологических факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

Структура экосистем (6ч) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 
Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества - агроценозы. 

Демонстрация: схема  «Пространственная структура экосистемы (ярусность  

растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и 
сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме.  

Экскурсия. Искусственные экосистемы (парк или сквер школы).  
Биосфера - глобальная экосистема (2 ч) 

Биосфера - глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 
Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода).  

Демонстрация: Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в  
биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий 

видовое разнообразие живых организмов биосферы.  

Биосфера и человек ( З ч) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 
природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов.  

Демонстрация:Таблицы,иллюстрирующиеглобальныеэкологическиепроблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 
заповедников и заказников России. 

Заключение (1час) 

 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 1.  

Описание вида по морфологическому критерию 

Лабораторная работа № 2.  

Изучение изменчивости 
Лабораторная работы № 3.  

Выявление приспособлений организмов к среде обитания  

Лабораторная работа №4  

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 
Лабораторная работа №5  
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.            

Лабораторная работа №6  
Выявление признаков сходства зародышей человека и других  

млекопитающих как  доказательства их родства.  
Лабораторная работа №7  
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Лабораторная работа №8  
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде.  

Лабораторная работа №9  
Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Богданова Т.Л., Солодова Б.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 
поступающих в вузы. - М.: АСТ-пресс, 2006.  

Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. -  М.: 
Оникс 21 век, 2005. 

Дикарев С.Д. Генетика: Сборник задач. -  М.: Изд-во «Первое сентября», 2002. 
Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гулеиков С.И., Медведева А.А. Биология. Человек. 
Дягтерсв Н.Д. Генная инженерия: спасение или гибель человечества. -  СПб.: Захаров 

В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. -  М.: Просвещение, 
2003.  

Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. -  М.: Просвещение, 2006. 
Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: пособие для 
учителя. -  М.: Айрис-пресс, 2004. 

Сивоглазов В.П., Сухова  Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 11 класс: пособие для 
учителя. -  М.: Айрис-пресс, 2004. 

 Сорокина Л.В. Тематические зачеты по биологии. 10-11 класс. -  М.: ТЦ «Сфера»,  
2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 
курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов биологии с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  
Рабочая программа выполняет две основные функции: 

- Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,общей стратегии 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

- Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестаций учащихся.  

Данная программа реализуется 

1.  С помощью учебника: В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова,Е.Т.Захарова 
«Биология Общая биология 10-11 классы», который включен в Федеральный перечень 

учебников рекомендованных (допущенных) МОП РФ к использованию в 
общеобразовательных учреждениях. Приказ от 24 декабря 2010г. № 2080 «об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющие 

государственную аккредитацию на 2011-2012гг» 
2.  С использованием методического сопровождения подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов с участием 

ТЭК (сайт ФИ ПИ — демоверсия 2012г.) 
3.  С использованием УМК к линии учебника В.И.Сивоглазов, 

И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова  
4.  Авторских программ: В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова к линиям 

учебников (УМК), рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждения. 
Курс биологии на ступени среднего (полного) 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. Основу 

структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне 
составляют ведущие идеи - отличительные особенности жийой природы, ее уровневая 
организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: 

Биология как наука. Методы научного познания. Клетка. Организм. Вид. Экосистемы. В 
примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (6 часов) для 

более широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации 



учебного процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и внедрения 
современных педагогических технологий.  

Цели: 

 

    Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе 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 (экологических 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. 
За основу рабочей программы взята программа для общеобразовательных школ, 

рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования министерства образования РФ.  Программа разработана на основе федерального 
базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым 

на изучение курса биологии выделено 68 часов, в том числе в 10 классе 34 часа (1 час в 
неделю), в 11 классе 34 часа (1 час в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СТРУКТУРА КУРСА 

№ п.п ТЕМА 

1 История эволюционных идей (4 часа) 

2 Современное эволюционное учение (8 часов) 

3 Происхождение жизни на Земле (3 часа)  

4 Происхождение человека (4 часа) 

5 Экологические факторы (4 часа) 

6 Структура экосистем (6 часов) 

7 Биосфера глобальная экосистема (2 часа)  

8 Биосфера и человек ( 3часа) 

9 Заключение (1 час) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

История эволюционных идей (4 ч) 

История эволюционных идей. Значение биологии в додарвиновский период. Значение 
работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, теории Ж.Кювье. Предпосылки возникновения учения 

Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация: карты схемы  маршрута путешествия Ч.Дарвина; гербарных 

материалов; коллекций, фотографий и других материалов, показывающих индивидуальную 
изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных.  

 
Современное  эволюционное учение  (8 ч) 

Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 
Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 
Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям 
обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия видов как основа 
устойчивого развития биосферы. Главные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 
Доказательства эволюции органического мира.  

Демонстрация:схема,иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: 

«Движущие силы эволюции», «Образование новых видов». Сходство начальных стадий 
эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные 

материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и 
результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, 
демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в 

онтогенезе; рудименты и атавизмы. 
 

Происхождение жизни па Земле  (3 ч) 

 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди. Л.Пастера. 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория 
Опарина -Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрация:Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических 
организмов», «Эволюция растительного мира». «Эволюция животного мира». Репродукции 
картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки 

организмов в древних породах.  
 

Происхождение человека (4ч) 

 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира  
класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. 

Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 
 

Демонстрация; Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, 
изображающие скелеты человека и позвоночных животных. 



Экологические  факторы (4ч) 

 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 
Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между 

организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.  

Демонстрация:Наглядные материалы, демонстрирующие влияние 
экологических факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

 

Структура экосистем (6ч) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 
веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества - агроценозы. 

Демонстрация: схема  «Пространственная структура экосистемы (ярусность  
растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; 
экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Экскурсия. Искусственные экосистемы (парк или сквер школы).  
 

Биосфера - глобальная экосистема (2 ч) 

 

Биосфера - глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 
Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода).  

 

Демонстрация: Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в 
биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое 

разнообразие живых организмов биосферы. 
 
Биосфера и человек ( З ч) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Демонстрация:Таблицы,иллюстрирующиеглобальныеэкологические проблемы и 
последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных 

парков, заповедников и заказников России. 

 

Заключение (1 час) 

 

Личностные результаты. 

 

1) реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 
исследованиям и их результатам; 

2)  признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 
других людей, реализация установок здорового образа жизни;  

3)  сформированности познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 



бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 
безопасности. 

Метапредметные результаты. 

1)  овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи; 

2)  умение работать с разными источниками биологической информации; 
находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3)  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих:  

4)  умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 
зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты.  

I. В познавательной интеллектуальнойсфере: 

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная 
теория Ч. Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической 

науки; 

2)  выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 
растительных и животных, доядерных и ядерных половых и соматических; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен 
веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и 

искусственного отборов, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 
веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере);  

3)  объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно - научной картины мира; 
отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 
причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития, организмов, наследственных 
заболеваний, мутаций, устойчивости с мены экосистем; 

4)  привидение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 
необходимости сохранения многообразия видов; 

5)  умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 



6)  решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 
скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

7) описание особей   вида по морфологическому критерию; 

8) выявление изменчивости, приспособление организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 
экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 
природы, зародышей человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

11. В ценностно-ориентационной сфере: 

1)  анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение жизни и 

человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 
собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой 

из разных источников; 

2)  оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

I I I . В  сфере  трудовой деятельности: 

Овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 
объяснения их результатов.  

IV.В сфере физической деятельности: 

Обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне уче ник должен  

знать /понимать 
•основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости; 
строение биологических объектов: клетки; генов  и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосисте мах и 
биосфере; вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику;  
уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины-
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 
многообразия видов;  

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 
сравнивать; биологические объекты (химический состав тел живой и 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию 

2. Изучение изменчивости 

3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания 

4. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни  

5. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.  

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

7. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

8. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде.  

9. Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения.  



неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 
решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах 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; 
•  оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми п родуктами ;  

-  оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Богданова Т.Л., Солодова Б.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. -  М.: АСТ-пресс, 2006. Болгова И.В. Сборник задач по общей 
биологии для поступающих в ВУЗы. -  М.: Оникс 21 век, 2005.. Дикарев С.Д. 

Генетика: Сборник задач. -  М.: Изд-во «Первое сентября», 2002. Дмитриева Т.А., 
Суматохин С.В., Гулеиков С.И., Медведева А.А. Биология. Человек. Дягтерсв Н.Д. 
Генная инженерия: спасение или гибель человечества. -  СПб.: Захаров В.Б, 

Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. -  М.: Просвещение, 2003. 
Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. -  М.: Просвещение, 2006. 

Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: пособие для 
учителя. -  М.: Айрис-пресс, 2004. Сивоглазов В.П., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая 
биология. 11 класс: пособие для учителя. -  М.: Айрис-пресс, 2004. Сорокина Л.В. 

Тематические зачеты по биологии. 10-11 класс. -  М.: ТЦ «Сфера», 2003. 
А.А.Каменский, Н.А. Соколова Биология ЕГЭ – М.: «Экзамен» 2015. А.А. 

Каменский. А.С.Малакова, Н.Ю. Сарычева Биология. М.:- Росмэн.2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 класс 

  

Тема 4.1. 
История эволюционных идей (4 часа) 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, 
эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. 

 
 Тема 4.2. 

Современное эволюционное учение (9 часов) 
Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория 

эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как ос нова устойчивого 
развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический 

регресс. 
  
Тема 4.3. 

Происхождение жизни на Земле (3 часа) 
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. 
  
Тема 4.4. 

Происхождение человека (4 часа) 
Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с  

млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас.  
Демонстрация 
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Критерии 

вида», «Популяция — структурная единица вида, единица эволюции», «Движущие силы 
эволюции», «Возникновение и многообразие приспособлений у организмов», «Образование 

новых видов в природе», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира», 
«Редкие и исчезающие виды», «Формы сохранности ископаемых растений и животных», 
«Движущие силы антропогенеза», «Происхождение человека», «Происхождениечеловече-

ских рас». 
 

РАЗДЕЛ 5 
Экосистемы (11 часов) 

  

Тема 5.1. 
Экологические факторы (3 часа) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

  

Тема 5.2. 
Структура экосистем (4 часа) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 
веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 
Искусственные сообщества — агроэкосистемы.  

  
Тема 5.3. 

Биосфера — глобальная экосистема (2 часа) 



Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 
живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 
круговорота углерода). Эволюция биосферы.  

  
Тема 5.4. 

Биосфера и человек (2 часа) 
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. 
Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 
«Экологические факторы и их влияние на организмы», «Биологические ритмы», 
«Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз», «Ярусность 

растительного сообщества», «Пищевые цепи и сети», «Экологическая пирамида», 
«Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме», «Экосистема», 

«Агроэкосистема», «Биосфера», «Круговорот углерода в биосфере», «Биоразнообразие», 
«Глобальные экологические проблемы», «Последствия деятельности человека в 
окружающей среде», «Биосфера и человек», «Заповедники и заказники России». 

 Заключение (1 час)  
Резерв времени 2 часа 

 
■  Лабораторные и практические работы 
Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства  

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.           
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум).  
Решение экологических задач.  

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 
Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения.  
 

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

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы).  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  



Распределение учебного материала по темам и часам: 

№ темы Название темы Количество часов 

1.  История эволюционных идей  4 часа 

2.  Современное эволюционное учение  8 часов 

3.  Происхождение жизни на Земле  3 часа 

4.  Происхождение человека 4 часа 

5.  Экологические факторы  3 часа 

6.  Структура экосистем  5 часов 

7. Биосфера — глобальная экосистема  
 

2 часа 

8. Биосфера и человек  2 часа 

 Заключение 1 час 

 Резерв 2 часа 

 ИТОГО  34 час 



 


