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I. Пояснительная записка.  

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

Стандарта среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень)(Приказ МО от 5 

марта 2004 г. № 1089), примерной программы по биологии среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень). 

 Использована авторская программа среднего общего образования по биологии для базового 

изучения биологии в X – XI классах автор В.Б. Захаров (линия Н.И. Сонина). Программа разработана 

на основе концентрического подхода к структурированию учебного материала. 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. 

  

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

 рекомендована  Министерством образования Р.Ф. для общеобразовательных классов; 

соответствует стандарту основного общего образования по биологии; 

 построена с учётом принципов системности, научности, доступности;. 

 способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

 обеспечивает условия для реализации практической направленности; 

 учитывает особенности контингента учащихся; 

 предусматривает специфику учебного заведения. 

В соответствии с учебным планом в рамках среднего (полного) общего образования изучение 

биологии складывается следующим образом: 

- 10 класс – 70 часов из федерального компонента, 2 часа в неделю; 

- 11класс - 70 часов из федерального компонента, 2 часа в неделю. 

Всего: 140 часов из федерального компонента. 

 

Характеристика учебного предмета 

 

Данная программа составлена в полном соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, 

основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе, и направлена на формирование 

общей биологической грамотности, естественнонаучного мировоззрения, 

экологического мышления, здорового образа жизни, на воспитание бережного отношения к 

окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, изучением 

строения основных биологических систем разного ранга и сущности основных 

биологических процессов, в программе уделено серьезное внимание возможности использование 

полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач. 

Профилактика СПИДа, последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; наследственные болезни, их 

причина и профилактика; медико-генетическое консультирование – эти и другие темы помогут 

сегодняшним школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и использовать 

приобретенные знания и умения в собственной жизни. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний программой 

предусматривается выполнение ряда лабораторных и практических работ. 

Для проведения лабораторных и практических работ используются таблицы, схемы, 

материалы на электронных носителях.  

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и 

эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. 

Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

 

Цели и задачи. 

 



                                  Цели изучения предмета: 

 

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

истории развития современных представлений о живой природе; 

 выдающихся открытиях в биологической науке; 

 роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания; 

 - овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; 

- проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

 - находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

 сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; воспитание убежденности в возможности познания живой 

природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

 - уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе.  

  

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе: 

 

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 
понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа 
жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и 
инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную экологическую 

деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной 
траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в соответствии 

с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона. 

. 

 

 

II. Планирование результатов. 

                                                 

Знать/ Уметь, УУД. 

 

  В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 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. 

 

Ученик должен уметь: 

 

-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; 

 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности      и 

повседневной жизни . 

 

Универсальных учебных действий (УУД).  

 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; знание 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности,  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом  региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для создания естественнонаучной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 

экологического мониторинга в окружающей среде; 



4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

    

  



Критерии и нормы оценивания 

Устный ответ 

Оценка «5» - ответ полный, правильный, самостоятельный, материал изложен в определенной 

логической последовательности. 

Оценка «4» - ответ полный и правильный, материал изложен в определенной логической 

последовательности, допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Оценка «3» - ответ полный, но допущены существенные ошибки или ответ  неполный. 

Оценка «2» - ученик не понимает основное содержание учебного материала или допустил 

существенные ошибки, которые не может исправить даже при наводящих вопросах учителя. 

Расчетные задачи 

Оценка «5» - в логическом рассуждении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка «4» - в рассуждении нет ошибок, но задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3» - в рассуждении нет ошибок, но допущена ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2» - имеются ошибки в рассуждениях и расчетах. 

Экспериментальные задачи 

Оценка «5» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, дано полное 

объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, при этом допущено не 

более двух ошибок (несущественных) в объяснении и выводах. 

Оценка «3» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2» -допущены две и более ошибки в плане решения, в подборе реактивов, выводах. 

Практическая работа 

Оценка «5» - работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, 

эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности, поддерживается чистота 

рабочего места, экономно расходуются реактивы. 

Оценка «4»- работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Оценка «3»- работа выполнена не менее чем на половину или допущены существенные 

ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, но исправляются по требованию 

учителя. 

Оценка «2»- допущены две или более существенные ошибки, учащийся не может их 

исправить даже по требованию учителя. 

Контрольная работа 

Оценка «5» - работа выполнена полностью, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4» - работа выполнена полностью, допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3» - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная или 

две несущественные ошибки. 

Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок.  

 

 

 

Содержание программы 10-11 классов 

 

Биология как наука. Методы познания  

Краткая история развития биологии. Система биологических наук  

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной системы 

мира. Система биологических наук. 

Демонстрация. Портреты учёных. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук». 



Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой природы  

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в  пространстве и во времени. Биологические 

системы.
1
 основные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. 

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

Клетка  

История изучения клетки. Клеточная теория  

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

Р.Вирхова. Клеточная теория  Р. Шлейдена и Т.Шванна. основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Химический состав клетки Единство элементного химического состава живых организмов как 

доказательство единства происхождения живой природы. Общность живой неживой природы на 

уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, 

их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель 

всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических 

веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. 

Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное 

строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 

Демонстрация. Диаграммы: «Распространение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица элементов. Схемы 

и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулыРНК. 

 Строение эукариотической и прокариотической клеток  

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, Молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение 

молекулы ДНК». 

Михондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные 

отличия в строении животной и растительной клеток. 

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

хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. 

Строение бактериальной клетки. 

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

клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение прокариотической 

клетки». 

Лабораторные и практические работы. 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

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

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Реализация наследственной информации в клетке  

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. 

Ген. Биосинтез белка. 

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

Вирусы  

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

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

  

Организм  

Организм – единое целое. Многообразие живых организмов  



Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Обмен веществ и превращение энергии Энергетический обмен – совокупность реакций 

расщепления сложных органических веществ.Особенности энергетического обмена у грибов и 

бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Размножение  

Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и 

растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное оплодотворение  у животных. 

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

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) Прямое и непрямое развитие. 

Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины 

нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Периоды постэмбрионального развития. 

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

Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие последствия влияния 

негативных факторов среды на развитие организма. 

Наследственность и изменчивость  

Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Моногибридное скрещивание первый закон Менделя – закон доминирования. Второй 

закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные 

болезни, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. 

Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на 

организм человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Составление простейших схем скрещивания.
*
 

Решение элементарных генетических задач.
*
 

Изучение изменчивости. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

Тема  Основы селекции. Биотехнология Основы селекции: методы и достижения. Генетика – 

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

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный 

отбор. Основные достижения и направления развития современной селекции. 



Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений». 

Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы домашних 

животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически модифицированных 

продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области 

биотехнологии. 

 

Эволюционное учение  

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике 

растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Латарка. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная 

единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. 

Борьба за существование и естественный отбор.  

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия 

естественного отбора  

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Развитие органического мира  Микроэволюция  
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и 

скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование.  

■ Лабораторные и практические работы 
Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на 

сортах культурных растений. 

Биологические последствия адаптации. Макроэволюция 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, 

правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

 

Взаимодействие организма и среды  

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное 

вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества 

живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические 

факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. 

Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 



■ Лабораторные и практические работы 

Составление  схем  передачи  веществ  и  энергии (цепей питания). 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных 

видов в данной экосистем 

Биосфера и человек. Основы экологии  

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, охраны 

природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты. 

■ Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

■ Практическая работа 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах.  

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 – 12 КЛАСС 

 

 

№ п/п Наименование разделов 

 

1 Введение в биологию. 

2 Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. 

3 Учение о клетке. 

 

4 Размножение и развитие организмов. 

 

5 Основы генетики и селекции. 

 

6 Развитие организма и окружающая среда. 

 

7 Эволюционное учение. 

 

8 Развитие органического мира. 

 

9 Взаимодействие организма и среды. 

 

10 Биосфера и человек. 

 

11 Основы экологии. 

 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Название работы Тема Срок 

 

Входная контрольная Повторение курса 9 класса. 

 

сентябрь 

Контрольная работа № 1 

 

Учение о клетке. декабрь 

Контрольная работа № 2 

 

Основные генетические законы. май 

Итоговая контрольная работа Итоговая работа. май 

Практическая работа № 1 Строение клетки. октябрь 

 

Практическая работа № 2 Органические вещества клетки. 

 

май 

Зачёт № 1 

 

Возникновение жизни на Земле. декабрь 

Зачёт № 2. 

 

Основа существования живых 

организмов. 

май 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Название работы Тема Срок 

 

Входная контрольная Повторение курса 10 класса. 

 

сентябрь 

Контрольная работа № 1 

 

Дарвинизм. декабрь 

Контрольная работа № 2 

 

Основные генетические законы. май 

Итоговая контрольная работа Итоговая работа. 

 

май 

Практическая работа № 1 Строение клетки. октябрь 

 

Практическая работа № 2 Развитие органического мира. 

 

май 

Зачёт № 1 

 

Эволюционное учение. декабрь 

Зачёт № 2. 

 

Основы экологии. май 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



 

Название Тема 

 

Срок 

Контрольная работа №1 

 

Входная контрольная сентябрь 

Контрольная работа №2 

 

Клеточная теория декабрь 

Контрольная работа №3 

Итоговая 

 

Взаимосвязь организма и среды май 

Практическая работа №1 Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания 

октябрь 

Практическая работа №2 

 

Строение растительной и животной клетки декабрь 

Практическая работа №3 

 

Решение генетических задач февраль 

Зачёт №1 

 

Эволюция живого мира на Земле декабрь 

Зачёт №2 

 

Организм и среда май 

 



 

 

Учебно-методический комплект 

 

 Сонин Н.И. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. 
/ авт.-сост. И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2011. 

 С.Г.Мамонтов, В.Б Захаров, Н.И. Сонин. Биология. Общие закономерности. 10-11 

класс: 

 Учебник для общеобразовательных учебных заведений.- М.: Дрофа, 2009 

 Кириленкова В.Н. Биология. 10 класс: Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина 
– М.: Дрофа, 2007. 

 Чайка Т.И. Биология. 10-11 класс: Поурочные планы к учебнику В.Б. Захарова, С.Г. 

 Мамонтова, Н.И. Сонина - Волгоград: Учитель, 2010. 

 Биология. Поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова 11 класс. Составитель Т.И. 

 Чайка. Волгоград, «Учитель», 2009. 

 А.В.Пименов Уроки биологии в 10-11 классах, часть 1 и 2. Ярославль, «Академия 

развития 2, 2005. 

 И.Р. Мухамеджанов Тесты, зачеты по биологии 10-11 классы. М., «Вако», 2007. 

 Парфилова Л.Д. – Тематическое и поурочное планирование. Биология. 10-11 класс.  
М.: АСТ, Астр ель, 2002. 

 Семенцова В.Н. Биология. Общие закономерности.10-11 класс. Технологические 

карты уроков: методическое пособие. – СПб.: Паритет, 2001 

 Н.А. Лемеза «Биология в экзаменационных вопросах и ответах» Справочник. М., 
Айрис, 2010. Н.А. Лемеза Пособие по биологии. Минск, «Университет», 2003. 

 Н.Н. Воронцов, Л.Н. Сухорукова Эволюция органического мира. М., Просвещение, 
2011. 

 Сонин  Н.И. Биология. Лучшие нестандартные уроки: Пособие для учителя – М.: 
Айрис-пресс, 2010 

 Боднарук М.М. Занимательные материалы и факты по общей биологии. – Волгоград, 

«Учитель», 2007. 

Биологический энциклопедический словарь, М., 1989. 

Иорданский  Н.Н. Эволюция жизни. М., Академия, 2001. 


