
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 10-11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта и примерной программы среднего полного общего 

образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника В. Б. Захаров, С. Г. 

Мамонтов, Н. И. Сонин Общая биология, 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2016. 

Данная программа и поурочное планирование (базовый уровень, 2 часа в неделю) 

составлены в соответствии с учебником В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин Общая 

биология. 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2016. 

Планирование составлено с учетом подготовки учащихся к ЕГЭ. Программа предполагает 

возможность реализации актуальных в настоящее время подходов: компетентностного, 

личностно-ориентированного, деятельностного, которые определяют задачи обучения 

предмету. 

Рабочая программа составлена с учетом следующих документов: 

− Закон РФ об образовании № 122-ФЗ в последней редакции от 22.08.2004 г; 

− Обязательный минимум содержания среднего полного образования (Пр. 

МОРФ от 30.06.1999 г. № 56) 

− Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования (Пр. МО от 05.03.2004 г. № 1089) 

− Программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11  

классов (базовый уровень) автора В.Б.Захарова. 

Структура рабочей программы 

    Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; календарно- 

тематическое планирование  с указанием часов, отводимых на изучение каждого блока, 

перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; требования к уровню подготовки 

выпускников. Большинство представленных в  программе лабораторных и практических 

работ являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных 

учебных часов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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.  

В  программе предусмотрен резерв свободного учебного времени  для более 

широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации учебного 

процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и внедрения 

современных педагогических технологий. 

 

Цели курса 

      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 биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

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

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

источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

дляоценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 



 

Задачи курса: 

− развивать метапредметные умения (анализ, сравнение, выявление закономерностей 

и т.п.)  

− развивать умение  работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; 

− развивать умение наблюдать за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, проводить биологические эксперименты; 

− развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

− воспитывать позитивное ценностное отношение к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей, культуре поведения в природе. 

Общая характеристика учебного предмета 

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.  

В  программе предусмотрен резерв свободного учебного времени  для более широкого 

использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации учебного процесса 

(экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и внедрения современных 

педагогических технологий. 

Место предмета в базисном учебном плане 

 Рабочая 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 часов (1 час в неделю), в 11 классе 

– 34 часов (1 час в неделю).  Возможность изучения дополнительного 1 часа в 10 и 11 

классах стало благодаря резерву  из школьного компонента.  



 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

       Рабочая  программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, 

оценка, поиск информации в различных источниках, использование возможностей 

информационно- коммуникационных технологий. 

 

Результаты обучения 

       Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует  стандарту. Требования на 

базовом уровне направлены на  реализацию деятельностного, практикоориентированного 

и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять,  описывать, выявлять, сравнивать, 

решать задачи,  анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать 

информацию о биологических объектах.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены  требования, выходящие за рамки учебного процесса 

и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

        Согласно действующему базисному учебному плану, рабочая программа для 11 класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов в неделю. 

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

среднего полного общего образования, изложенные в пояснительной записке к примерной 

Программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

       В 11 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 

биологии. Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной 



школы для 10-11 классов. В ней сохранены все разделы и темы  в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся и с учетом образовательного уровня. 

     Результаты обучения, которые сформулированы в деятельностной форме и полностью 

соответствуют стандарту, приведены в графе «Требования к уровню подготовки 

выпускников». Представленная в программе последовательность требований к каждому 

уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности.  

      Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные 

Примерной программой. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с 

последовательностью уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные и 

практические работы выделены в самостоятельные уроки и подлежат обязательному 

оцениванию. 

Отличительной особенностью программы является то, что система уроков 

ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки-зачеты, тестовые и творческие работы. Курс завершают уроки, 

позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, 

приобретенные при изучении биологии. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Для развития коммуникативных 

компетенций обучающихся предполагается систематическая самостоятельная работа по 

подготовке сообщений в сопровождении компьютерной презентации. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Приоритетными для учебного предмета «Общая биология» на базовом уровне 

являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Срок реализации рабочей программы: 2 года 

Ведущие формы и методы, технологии обучения.  

При планировании уроков предусмотрены различные виды деятельности в их 

единстве и взаимосвязи. Этот позволяет оптимально достигать результатов обучения, 

отраженных в требованиях к уровню подготовки выпускников. Виды деятельности 

определяют тип и вид учебного занятия. Для приобретения практических навыков в 

программу включены лабораторные и практические работы. При выполнении 

лабораторной работы изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, 



гербарии, коллекции и т.д. Выполнение практических работ направлено на формирование 

общеучебных умений, а также умений учебно-познавательной деятельности. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Раздел Кол-во часов В том числе 

практикум 

Лабораторные 

работы 

1.  Введение  2   

2.  Учение о клетке 23 3 8 

3.  Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 
12 1 1 

4.  Основы генетики и селекции 29 1 2 

 

 

Содержание  учебного курса Х класса. 

Введение  

Место курса «Общая биология в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Общая биология — дисциплина, изучающая основные закономерности возникновения и 

развития жизни на Земле; общая биология как один из источников формирования 

диалектико-материалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности — 

основа рационального природопользования, сохранения окружающей среды, 

интенсификации сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека.  

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, 

астрономией, историей и др.). Место биологии в формировании научных представлений о 

мире. 

 

I. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ  

Клеточная теория строения организмов. Основные положения клеточной теории; 

современное состояние клеточной теории строения организмов.  

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад 

в образование живой материи. Макроэлементы, микроэлементы. Неорганические молекулs 

живого вещества: вода, соли; их роль в обеспечении процессов жизнедеятельности и 

поддержании гомеостаза, Органические материи. Макроэлементы, микроэлементы. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода, соли; их роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности и поддержании гомеостаза. Органические молекулы. Биологические 

полимеры белки, структура и свойства белков, функции белковых молекул. Биологические 



катализаторы — белки, их классификация и роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. 

Структурнофункциональные особенности организации мово- и дисахаридов. Жиры — 

основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности 

строения жиров и липидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне 

клетки и целостного организма. ДНК — молекулы наследственности; история изучения. 

Уровни структурной организации; биологическая роль ДНК; генетический код, свойства 

кода, РНК; структура и функции. Информационные (матричные), транспортные, 

рибосомные и регуляторные РНК. «Малые» молекулы и их роль в обменных процессах. 

Витамины: строение, источники поступления, функции в организме.  

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; строение 

биологической мембраны, структурные и функциональные особенности мембран 

различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. 

Цитоскелет. Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро центр 

управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Кариоплазма, дифференциальная активность генов; 

эухроматин.  

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Основы систематики; место и роль прокариот в биоценозах.  

Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, 

механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Заболевания животных 

и растений, вызываемые вирусами. Бактериофаги.  

Обмен веществ и превращения энергии в клетке - основа всех проявлений ее 

жизнедеятельности. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и 

энергетический обмен. Биологический синтез органических молекул в клетке. Этапы 

энергетического обмена. Фотосинтез. Хемосинтез.  

Основные понятия.Положения клеточной теории строения организмов. Органические и 

неорганические вещества, образующие структурные компоненты клеток. Прокариоты: 

бактерии и цианобактерии (сине-зеленые водоросли). Эукариотическая клетка; 

многообразие эукариот; клетки одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Особенности растительной и животной клетки. Ядро и цитоплазма — главные составные 

части клетки. Органоиды цитоплазмы. Включения. Хромосомы, их строение, диплоидный 

и гаплоидный наборы хромосом. Кариотип.  

Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно 

составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и привязывать отдельные их этапы к 

различным клеточным структурам. Иллюстрировать ответ простейшими схемами и 



рисунками клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие 

препараты для микроскопического исследования. 

Межпредметные связи.Неорганическая химия. Строение вещества. Окислительно-

восстановительные реакции. Органическая химия. Принципы организации органических 

соединений. Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты. Физика. Свойства жидкостей, 

тепловые явления. Законы термодинамики.  

Демонстрацияматериалов, рассказывающих о биографиях ученых, внесших вклад в 

развитие клеточной теории;объемных моделей структурной организации биологических 

полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с модуля ми искусственных 

полимеров (поливинилхлормд).строения эукариотические клетки;строения клеток 

различных прокариот; схем строения органоидов растительной и животной клетки;  схем 

путей метаболизма в клетке (энергетический обмен на примере расщепления глюкозы, 

пластический обмен: биосинтез белка и фотосинтез); моделей различных вирусных частиц. 

 

Лабораторная работа 

1. Каталитическая 

активность ферментов в живых тканях. 

2. Изучение 

строения растительной и животной клетки под микроскопом. 

 

II. РАЗМНОЖЕНИЕ  

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной скоростью 

клеточного обновления. Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза, 

редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; 

биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение 

клеточных потерь в физиологических и патологических условиях).  

Бесполое размножение растений и животных. Форма бесполого размножения: 

митотическое деление клеток простейших, спорообразование; почкование у 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное размножение. Эволюционное 

значение бесполого размножения.  

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового 

размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, 

созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и 

овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Наружное и внутреннее оплодотворение. 

Развитие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение. Эволюционное 

значение полового размножения.  



Основные понятия.Жизненный цикл клетки. Митотический цикл, митоз. Биологический 

смысл митоза. Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. 

Биологическое значение бесполого размножения. Половое размножение и его 

биологическое значение. Органы половой системы; принципы их строения и гигиена. 

Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. Осеменение и оплодотворение.  

Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя 

схемы и рисунки из учебника. Характеризовать сущность бесполого и полового 

размножения.  

Межпредметные связи.Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов 

химических производств. Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, 

понятие о дозе излучения и биологической защите.  

Демонстрациифигур митотического деления клетки в клетках корешка лука под 

микроскопом и на схеме; микропрепаратов яйцеклеток, фотографий, отражающих 

разнообразие потомства у одной пары родителей; плакатов, иллюстрирующих способы 

вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных культур. 

 

III. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ   

История развития генетики.  

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — 

закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание, 

дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого 

комбинирования.  

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Закон 

Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами, расположенными 

в одной хромосоме; генетические карты хромосом. Генетическое определение пола; 

гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Генотип как целостная система. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков.  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные, геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные 

мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций, 

значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н. И. 

Вавилов). Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней 



среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма 

реакции. Управление доминированием.  

Центры происхождения культурных растений и их многообразие. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных; отбор и гибридизация; формы отбора 

(индивидуальный и массовый отбор). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. 

Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая 

инженерия достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции 

для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности.  

Основные понятия.Признаки и свойства, гены, аллельные гены. Генотип и фенотип 

организма, генофонд. Ген. Генотип, как система взаимодействующих генов организма. 

Признак, свойство, фенотип. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование; закон Т. 

Моргана. Генетическое определение пола животных и растений. Изменчивость. 

Наследственная и  наследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная 

изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис 

и полиплоидия, их значение. Сорт; порода, штамм.  

Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а 

также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять простейшие 

родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость развития 

теоретической генетики и практической селекции для повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости продовольствия.  

Межпредметные связи.Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов 

химических производств. Органическаяхимия. Строение и функции органических молекул:  

белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Физика. Дискретность электрического заряда. 

Основные молекулярно-кинетические теории. Статический характер законов молекулярно-

кинетической теории. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и 

биологической защите.  

Демонстрациякарты хромосом человека, родословных выдающихся представителей 

культуры;примеров модификационной изменчивости; пород домашних животных и сортов 

культурных растений и их диких предков; коллекций и препаратов сортов культурных 

растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Лабораторная работа  

3. Изменчивость 

организмов. 

Практическая работа 



1. Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой (размеры 

листьев растений, антропометрические данные учащихся). 

2. Решение генетических задач и составление родословных. 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ п/п Раздел Кол-во часов В том числе 

практикум 

Лабораторные 

работы 

5.  Эволюционное учение 24 2 3 

6.  Развитие органического мира 5   

7.  Происхождение человека 8   

8.  Взаимодействие организма среды 17 2  

9.  Биосфера и человек. Основы 

экологии 
8  

 

10.  Обобщение материала 3   

11.  Резерв  3   

 Итого: 68 4 3 

 

Содержание программы  XI класс 

Эволюционное учение  

Основные этапы развития эволюционных идей.                                                                        Значение 

данных других наук для доказательства эволюции органического мира. Комплексность 

методов изучения эволюционного процесса.                                                      Вид. Критерии 

вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. 

Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их 

характеристика.                                                                                                                          Естественный 

отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки действия естественного 

отбора. Формы борьбы за существование. Борьба за существование как основа 

естественного отбора. Основные формы отбора. Роль естественного отбора в 

формировании новых свойств, признаков и новых видов.          Понятие о макроэволюции. 

Соотношение микро- и макроэволюции.                         Главные направления эволюционного 

процесса. 

Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 

растений и пород домашних животных; примеров гомологичных и аналогичных органов, 

их строения и происхождения в процессе онтогенеза; таблиц, схем, фрагментов 



видеофильмов и компьютерных программ, иллюстрирующих результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования, а также 

иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции. 

■ Лабораторные  работы 

1. Изучение морфологического критерия вида. 

2.Выявление изменчивости у особей одного вида. 

3.Выявление у организмов ароморфозов и идиоадаптаций. 

Развитие органического мира  

Деление истории развития нашей планеты на эры и периоды. Развитие жизни на Земле в 

архейскую,  протерозойскую и палеозойскую эры. Развитие жизни на Земле в мезозойскую 

эру. Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Основные этапы эволюции 

эукариотических организмов.  Эволюционное развитие растений. Эволюционное развитие 

животного мира.   

Происхождение человека  

Место человека в системе органического мира. Доказательства происхождения человека 

от животных. Движущие силы антропогенеза. Биологические и социальные факторы 

антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. Прародина человечества. Расселение 

человека и расообразование.  

 Демонстрация моделей скелетов человека и позвоночных животных; модели 

«Происхождение человека» и остатков материальной культуры; таблиц, схем, фрагментов 

видеофильмов и компьютерных программ, иллюстрирующих основные этапы эволюции 

человека. 

Взаимодействие организма и среды  

Экология как наука. Среды обитания. Экологические факторы. Местообитание. 

Экологическая ниша. Экологическое взаимодействие. Нейтрализм. Аменсализм. 

Комменсализм. Мутуализм. Симбиоз. Хищничество. Паразитизм. Конкуренция. 

Конкурентные взаимодействия. Возрастная структура. Динамика популяции. Биоценоз. 

Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Искусственные экосистемы. Агробиоценоз. 

Структура сообщества. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Продуценты. Консументы. 

Редуценты. Детрит. Круговорот веществ в экосистеме. Биогенные элементы. 

Экологические пирамиды. Пирамида биомассы. Пирамида численности. Сукцессия. 

Природные ресурсы. Экологическое сознание. 

Демонстрации таблиц, фотографий, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных 

программ, иллюстрирующих среды обитания, экологические факторы, типы экологических 

взаимодействий, характеристики популяций и сообществ, экологические сукцессии. 

Биосфера и человек  



Биосфера, ее возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 

органического мира. Основные ароморфозы в эволюции органического мира. Основные 

направления эволюции различных групп растений и животных. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. Антропогенное 

воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах; 

репродукций картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов; таблиц, 

иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ и превращения энергии 

в биосфере; влияния хозяйственной деятельности человека на природу; модели-

аппликации «Биосфера и человек»; карт заповедников нашей страны. 

Обобщение материала.  

Уровни организации живой материи. Клетка – структурная и функциональная единица 

живого. Эволюционное учение. Основные понятия генетики.  

Резерв времени   

Повторение и обобщение пройденного материала. Подготовка к экзаменам. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; В. И. Вернадского о 

биосфере); сущность законов (Харди – Вайнберга;); закономерностей (основные 

закономерности эволюции; ); гипотез (сущности и происхождения жизни, происхождения 

человека); строение  экологических  объектов: вида и экосистем (структуры); 

биосферы; ноосферы; бионики. 

• сущность биологических процессов и явлений: действие искусственного, 

движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование,   влияние   элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

• современную    биологическую    терминологию и символику; 

уметь 

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

формировании научного мировоззрения; единство живой  и неживой  природы, 

родство живых организмов;   взаимосвязи организмов и окружающей среды; 



причины эволюции видов,   человека,   биосферы;   единство  человеческих рас,  

необходимость сохранения многообразия видов; 

• устанавливать     взаимосвязи   движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 

• решать задачи разной сложности по биологии; 

• составлять схемы путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

• описыватьособей вида по морфологическому критерию,   экосистемы   и   

агроэкосистемы   своей местности; готовить и описывать микропрепараты; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме,  источники  мутагенов  в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

• сравнивать  биологические  объекты  (экосистемы и агроэкосистемы), процессы 

и явления (формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; 

способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и  оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и 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; 

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; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений. 

объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании научного 

мировоззрения- носит обобщающий характер и включает в себя следующие умения: 



• выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 

• доказывать, что организм - единое целое; 

• обосновывать единство органического мира; 

• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

• отличать теорию от гипотезы. 

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; 

• приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы; 

• объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 

• указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 

• отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии. 

Общедидактические 

Оценка «5» ставится в случае: 

− Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала. 

− Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

− Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 

− Знания всего изученного программного материала. 

− Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 



− Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

− Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

− Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

− Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

− Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 

− Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

− Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

− Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

− Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами;  

− Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 



− Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений.  

− Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Может применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи; использовать при ответе научные термины. 

− Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

− Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

− Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и 

умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их 

формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие 

определения понятий. 

− Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

− Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

не делает выводов и обобщений. 

− Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 

решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

− При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся  

за самостоятельные письменные и контрольные работы. 



Оценка «5» ставится, если ученик: 

− Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

− Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

− Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

− Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

-допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

− Правильно выполняет не менее половины работы. 

− Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти 

недочётов.  

− Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

− Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

− Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3". 

− Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся  

за практические и лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится, если: 

− Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой  последовательности проведения опытов, 

измерений. 

− Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих 

получение наиболее точных результатов. 



− Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

− Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

− Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

− При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

− Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной 

части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

− Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

− Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального 

значения, но повлиявших на результат выполнения. 

− Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по 

требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

− Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём 

выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

− Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить 

по требованию учителя  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


