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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации (в редакции дополнений и изменений) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (далее ФГОС 

ООО) (в редакции дополнений и изменений) 

3. СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся ОВЗ», утвержден-

ный постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26,  

4. - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. (утв. Распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

5.  -Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации (утв. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 3 июня 2017 г. N 1155-р) 

6. Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р). 

7. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ гимназии №56  

8. Учебный план МАОУ гимназии №56 

9. авторской программы среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы (про-

фильный уровень), авторы: Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина. М.: Просвещение, 2017. – 60 с.  

 

 

В системе естественно-научного образования  биология  как  учебный предмет  занимает  важное  

место  в  формировании  научной  картины  мира, экологического сознания; ценностного отношения к жи-

вой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой 

из разных источников.   

Освоение программы по  биологии  обеспечивает  овладение основами учебно-исследовательской 

деятельности, научными методами решения различных теоретических и практических задач.  

Изучение биологии на профильном уровне ориентировано на   подготовку   к последующему  про-

фессиональному  образованию,  развитие индивидуальных способностей обучающихся путём более глубо-

кого, чем  предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и  методами изучения ор-

ганического мира.   

Изучение биологии на профильном уровне обеспечивает: применение полученных знаний для реше-

ния практических и  учебно-исследовательских  задач, умение систематизировать и обобщать полученные 

знания; овладение  основами исследовательской деятельности биологической направленности и грамотно-

го оформления полученных результатов.  

Изучение предмета  на  профильном уровне  позволяет формировать у  обучающихся умение  анали-

зировать,  прогнозировать и оценивать с позиции  экологической безопасности последствия деятельности 

человека в экосистемах.   

На  профильном  уровне  изучение  предмета  «Биология»  в части  формирования  у  обучающихся  

научного  мировоззрения,  освоения общенаучных  методов,  освоения  практического  применения  науч-

ных  знаний основано  на  межпредметных  связях  с  предметами  областей  естественных, математиче-

ских и гуманитарных наук. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



 

 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место 

в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для повседневной 

жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; экологического 

сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создаёт условия для 

формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций.   

Изучение курса «Биология» в старшей школе направлено на решение следующих задач:  

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины ми-

ра;  

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, фор-

мирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудо-

вой деятельности;   

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование от-

ношения к биологии как возможной области будущей практической деятельности.  

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: гло-

бальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения со-

держания предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития ― рос-

том информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных взаимодейст-

вий (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных под-

ростков). Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического образования 

как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально зна-

чимыми.  

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются:  

•  социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и  социальных отношений, обеспечи-

вающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность ― носителя её норм, ценностей, ори-

ентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных  (научных) ценностей, накоп-

ленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, биологическое образование на старшей 

ступени призвано обеспечить:  

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно  методов, результатов и дости-

жений современной биологической науки;  

• развитие познавательных качеств личности, в том числе     познавательных интересов к изучению 

общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания;  

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми  компетентностями для формирова-

ния познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологиче-

ского эксперимента и элементарными методами биологических исследований;  

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к  живой природе и человеку.  

 

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней 

(полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных резуль-

татов:  
1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их 

результатам;  



 

 

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, реа-

лизации 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 собствен-

ного здоровья и экологической безопасности.  

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса биоло-

гии являются:  

Межпредметные понятия 

овладение составляющими исследовательской и проектной  деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, на-

блюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практи-

ческой деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать 

перспективы развития биологии; 

аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху 

информационной цивилизации; 

Познавательные ууд 

-умения работать с разными источниками биологической  информации; 

 -сормулировать познавательные цели; 

-находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информа-

цию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- моделировать биологические объекты; 

- анализировать учебный материал с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтезировать материал и составлять целое из частей, восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

-установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Регулятивные ууд 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих  действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретиро-

вать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на 

экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

Коммуникативные ууд  

-умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и  аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 -использование приобретенных компетенции в практической деятельности и повседневной жизни 

для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит био-

логия как учебный предмет. 

-планирование (определение цели, функций участников, способов взаимодействия). 

-постановка вопросов (инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации). 



 

 

-разрешение конфликтов (выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация). 

-управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли (контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли). 

 

 

Предметные  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

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

ния выпускник на углублённом уровне научится:  
– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в прак-

тической деятельности людей;  

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать 

перспективы развития биологии;  

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, орга-

низм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук;  

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

ские теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости;  

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планиро-

вать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпре-

тировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов;  

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;  

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в про-

цессах клеточного метаболизма;  

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и мРНК, антикодонов тРНК, 

последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, ге-

нетическом коде, принципе комплементарности;  

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза, в случае из-

менения последовательности нуклеотидов ДНК;  

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

ского материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного 

цикла;  

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, ус-

танавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пла-

стического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов;  

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизнен-

ного цикла;  

– сравнивать разные способы размножения организмов;  

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

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

полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности 

сцепленного наследования;  

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер преду-

преждения таких заболеваний;  

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;  

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и 

штаммов микроорганизмов;  

– характеризовать факторы (движущие силы) эволюции;  

– характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно синтетической теории 

эволюции;  



 

 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как ре-

зультат эволюции;  

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

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

изменения в зависимости от изменения факторов среды;  

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению 

в природной среде;  

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;  

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований  в биологии, медицине, 

экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;  

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно её объяснять;  

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

делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схе-

му в текст биологического содержания.  

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или 

разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преоб-

разовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, де-

лать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

 – прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм и экологиче-

ских требований;  

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов рас-

тений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;  

 – анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о со-

временных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в 

эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей сре-

ды; – выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на 

экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и повседневной жизни, для 

приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит био-

логия как учебный предмет.  

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Биология как комплекс наук о живой природе   
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современ-

ные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира, практи-

ческое значение биологических знаний.   

Биологические системы как предмет изучения биологии.   

Структурные и функциональные основы жизни   
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (уг-

леводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические 

вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.   

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы цитологии. Роль 

клеточной теории в становлении   современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и 

эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Строение и функции хромосом.   

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.   



 

 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энер-

гетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический 

код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клет-

ки.   

Организм   
Организм — единое целое.   

Жизнедеятельность организма. Основные процессы, происходящие в организме. Регуляция функ-

ций организма, гомеостаз.   

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье 

человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие 

человека. Жизненные циклы разных групп организмов.   

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. 

Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование.   

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспек-

ты в области медицинской генетики.   

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мута-

гены, их влияние на здоровье человека.  Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её 

направления и перспективы развития. Биобезопасность.   

Теория эволюции   
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 

Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популя-

ция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Направления эволюции.   

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.   

 

Развитие жизни на Земле   

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Зем-

ле.   

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Дви-

жущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.   

 

Организмы и окружающая среда   

Приспособления организмов к действию экологических факторов.   

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. По-

следствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устой-

чивости экосистемы.   

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфе-

ре.   

Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчи-

вого развития.   

Перспективы развития биологических наук.   

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя):   

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.   

2. Техника микроскопирования.   

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их опи-

сание.   

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.   



 

 

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.    

6. Изучение движения цитоплазмы.   

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.   

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клет-

ках.   

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.   

10. Выделение ДНК.   

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы).   

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.   

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.   

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.   

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.   

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.   

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как дока-

зательство их родства.   

18. Составление элементарных схем скрещивания.   

19. Решение генетических задач.   

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.   

21. Составление и анализ родословных человека.   

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.   

23. Описание фенотипа.   

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.   

25. Описание приспособленности организма и её относительного характера.  

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов.  

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  

28. Методы измерения факторов среды обитания.  

29. Изучение экологических адаптаций человека.  

30. Составление пищевых цепей.  

31. Изучение и описание экосистем своей местности.  

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 33. Оценка антропогенных 

изменений в природе.  

 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

 каждой темы 

 

 10 класс.  
 (136 в 10 классе) 

 

№  

Название разде-

ла 

К-во 

час 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

 ВВЕДЕНИЕ.  

 

2   

Раздел I.   БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ. 

 

1
0
 к

л
а
сс

 

Глава 1. Молеку-

лы и клетки  

14 Лабораторная работа№1 

«Обнаружение белков» 

Лабораторная работа№2. 

«Изучение каталитической 

активности ферментов (на 

примере амилазы или катала-

зы).» 

 



 

 

Лабораторная работа№3 

«Обнаружение углеводов» 

Лабораторная работа№4 

«Обнаружение липидов» 

 

Глава 2. Клеточ-

ные структуры и 

функции 

6+

4 

10 

 Лабораторная работа№ 5 

«Плазмолиз и деплазмолиз в 

клетках кожицы лука»  

Лабораторная работа № 6 

«Изучение клеток растений и 

животных под микроскопом 

на готовых микропрепаратах и 

их описание.» 

Лабораторная работа № 7 

Сравнение строения клеток 

растений, животных, грибов и 

бактерий.       

 

 

Глава 3. Обеспе-

чение клеток 

энергией 

6   

Глава 4. Наслед-

ственная инфор-

мация и реализа-

ция её в клетке 

14  Практическая 

работа № 1 «Ре-

шение задач по 

молекулярной 

биологии» Реше-

ние задач по гене-

тическому коду 

 

Практическая 

работа № 2 

«Решение задач 

по молекулярной 

биологии» Ре-

шение задач по 

транскрипции 

 

Практическая 

работа №3 «Ре-

шение задач по 

молекулярной 

биологии» из 

«Практикума по 

общей биологии 

для 10—11 клас-

сов профильного 

уровня» (авт. Г. 

М. Дымшиц, О. 

В. Саблина, Л. В. 

Высоцкая, П. М. 

Бородин; М. : 

Просвещение, 

2014) 

 

Глава 5. Индиви-

дуальное разви-

тие и размноже-

16 Лабораторная работа №8 
«Особенности строения клеток 

прокариот и эукариот» 

 



 

 

ние организмов Лабораторная работа№9 
«Изучение фаз митоза в клетках 

корешка лука»  

Лабораторная работа № 10 
«Начальные стадии дробления 

яйцеклетки» 

Лабораторная работа №11 
«Изучение мейоза в пыльниках 

цветковых растений» 

Лабораторная работа№ 12 
«Мейоз и развитие мужских 

половых клеток» 

Лабораторная работа № 13 

Изучение строения половых 

клеток на готовых микропрепа-

ратах.  

Лабораторная работа№ 14 

«Сперматогенез и овогенез» 

 

Раздел II. 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИ-

ВОСТИ 

 

Глава 6. Основ-

ные закономер-

ности явлений 

наследственно-

сти 

14+2 

16 
 Практическая 

работа № 4 «Со-

ставление схем 

скрещивания. 

Решение генети-

ческих задач» 

Практическая 

работа № 5 

«Решение гене-

тических задач 

на дигибридное 

и полигибридное 

скрещивание» 

Практическая 

работа № 6 

«Решение гене-

тических задач 

на неполное до-

минирование, 

анализирующее 

скрещивание» 

Практическая 

работа № 7 

«Решение гене-

тических задач 

на взаимодейст-

вие генов» 

Практическая 

работа № 8 

«Решение гене-

тических задач 

на сцепленное 

наследование» 

Практическая 

работа № 9 



 

 

«Решение гене-

тических задач 

на сцепленное с 

полом наследо-

вание» 

Практическая 

работа № 10 

«Решение гене-

тических задач 

части 2 ЕГЭ» 

Глава 7. Основ-

ные закономерно-

сти явлений из-

менчивости. 

8+4  

12 
Лабораторная работа№ 15 

«Геномные и хромосомные 

мутации» из «Практикума по 

общей биологии для 10—11 

классов профильного уровня» 

(авт. Г. М. Дымшиц,   О. В. 

Саблина, Л. В. Высоцкая, П. 

М. Бородин; М. :  Просвеще-

ние, 2014)  

Лабораторная работа№ 16 
«Изменчивость. Построение 

вариационного ряда и вариа-

ционной кривой»  

 

Глава 8. Генети-

ческие основы 

индивидуального 

развития 

6  Практическая 

работа № 11 

Решение задач 

на пенетрант-

ность 

 Глава 9. Генети-

ка человека. 

6 Лабораторная работа №17 

«Кариотип человека. Хромо-

сомные болезни человека» 

 

Практическая 

работа № 12 

Составление и 

анализ родо-

словных чело-

века. 

 ИТОГО в 10 кл 

 

102 17 12 

 
11 класс.  

 (136 ч в 11 классе.) 

 

№  

Название раздела 

К-во 

час 

Лабораторные 

работы 

Практические ра-

боты 

Раздел III. ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

 

1
1

 к
л

а
сс

 

  Глава 1. Доместика-

ция и селекция (6 ч) 

 

6   

  Глава 2.  Теория эво-

люции. Свидетельст-

ва эволюции 

6   

  Глава 3. Факторы 

эволюции  

16 Лабораторная работа №1 

Сравнение видов по морфо-

логическому критерию. 

Лабораторная работа №2 

«Анализ генетической из-

менчивости в популяциях 

Практическая ра-

бота № 1 Решение 

задач по популяци-

онной генетике 



 

 

домашних кошек» 

Лабораторная работа№ 
3«Виды адаптаций. Выявле-

ние приспособленностей» 

Лабораторная работа№ 4 
«Вид и его критерии» 

  Глава 3. Возникнове-

ние и развитие жизни 

на Земле. 

 

8   

  Глава 4. Возникнове-

ние и развитие чело-

века - антропогенез. 

7   

Глава 5. Живая ма-

терия как система 

5   

Раздел IV.ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

Глава 6. Организмы 

и окружающая сре-

да. 

12 Лабораторная работа№5 

«Определение приспособ-

лений растений к разным 

условиям среды» 

Лабораторная работа №6 

Описание приспособленно-

сти организма и её относи-

тельного характера 

 

Лабораторная работа №7 

Выявление приспособлений 

организмов к влиянию раз-

личных экологических фак-

торов. 

Практическая ра-

бота № 2 «Влияние 

температуры возду-

ха на самочувствие 

человека»  

 

Практическая ра-

бота № 3 «Изуче-

ние разнообразия 

мелких почвенных 

членистоногих в 

разных экосисте-

мах» из «Практику-

ма по общей биоло-

гии для 10—11 

классов профильно-

го уровня» (авт. Г. 

М. Дымшиц,   О. В. 

Саблина, Л. В. Вы-

соцкая,   П. М. Бо-

родин; М. :  Про-

свещение, 2014) 

Практическая ра-

бота № 4 «Выделе-

ние признаков для 

отнесения выбран-

ных растений или 

животных к K- и r-

стратегам» 

Проекты 

Глава 7. Сообщест-

ва и экосистемы. 

10 Лабораторная работа №8 

«Выявление экологических 

особенностей сообщества 

живых организмов аква-

риума как модели экоси-

стемы» 

 

 

 Практическая рабо-

та № 5 «Изучение и 

описание экосистем 

своей местности» 

 Практическая рабо-

та № 6 «Составление 

пищевых цепей» 

Практическая работа 

№ 7 «Оценка влияния 

ярусной структуры на 

распределение лишай-



 

 

ников» 

Глава 8.Биосфера 5  Практическая ра-

бота№ 8 «Оценка 

антропогенных из-

менений в природе» 

 

Практическая ра-

бота № 9 «Воздей-

ствие человека на 

водную среду и бе-

рега водоёмов» из 

«Практикума по 

общей биологии для 

10—11 классов 

профильного уров-

ня» (авт. Г. М. 

Дымшиц,   О. В. 

Саблина, Л. В. Вы-

соцкая, П. М. Боро-

дин; М. :  Просве-

щение, 2014) 

 

Проекты 
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Приложение.  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ УЧАЩИХСЯ 

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 обоб-

щать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуа-

ции. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устра-

нение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры уст-

ной речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обоб-

щать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюде-

ние 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 само-

стоятельном 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, незначи-

тельное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные пред-

ставления об изученном материале. 

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

просы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного мате-

риала, 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 опы-

тов 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 вы-

воды; 

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. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

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, прин-

ципиально 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 погреш-

ностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, изме-

рениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т. д.) не принципиального для данной работы харак-

тера, 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 тре-

бованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное обо-

рудование 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 со-

блюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может ис-

править 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 недоче-

та; 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.  

 

Перевод результатов тестового контроля в бальную систему оценок: 

Результат теста,% Отметка в 5 балльной шка-

ле 

90 - 100% «5» 

71 - 89% «4» 

50 - 70 % «3» 

меньше 50% «2» 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в Рабочую программу включены 

лабораторные и практические работы, 



 

 

предусмотренные Примерной программой. При выполнении практических и лабораторных работ изуча-

ются живые биологические объекты, 

микропрепараты, гербарии, коллекции и т. д. Выполнение практической работы направлено на формиро-

вание общеучебных умений, а также умений учебно-познавательной деятельности. 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Основная литература 

1. Бородин П.М., Высоцкая Л.В, Дымшиц Г.Н, Рувинский А.О. и др.; под ред. В.К.Шумного и Г.М. 

Дымшица. Учебник Биология. Общая биология 10-11 классы. Профильный уровень. В двух частях. 

М.: «Просвещение,. 2014 .-303 с.: ил. – (Академический школьный учебник) 

2. Дымшиц Г.М., Саблина О.В., Высоцкая Л.В. и др. Биология. Общая биология. 10-11 классы. Практи-

кум. 

3. Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Общая биология. Базовый и углубленный уровени: Учебник нави-

гатор, 10 класс, 11  класс для  общеобразовательных учреждений с СД-дисками. - М.: Дрофа, 2014. 

4. Сивоглазов В.И., Агафонова  И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10-

11 кл. общеобразовательных учреждений / - М.: Дрофа, 2010. -368 с; 

Дополнительная литература 

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и 

поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2009; 

2. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в ву-

зы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в вузы. - М.:  «Оникс 21 век» 

«Мир и образование», 2005; 

4. Бондарук М.М., Ковылина Н.В. Биология. Дополнительные материалы к урокам и внеклассным ме-

роприятиям по биологии и экологии. 10-11 классы. Волгоград: Учитель, 2007. 

5. Биология. Сборник заданий для подготовки к ГИА. Лернер Г.И, Кирилленко А.А, Колесников С.И, 

2012-2015. 

6. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д.  Биология в 3 томах. М.:, «Мир», 1996. 

7. Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2005. 

8. Дикарев С.Д. Генетика: Сборник задач. – М.: Изд-во «Первое сентября», 2002.  

9. Ерыгин В.Н. Биология для выпускников и поступающих в ВУЗы. УМ.: КноРус, 2014. 

10. Иванова Т. В. Сборник заданий по общей биологии /J.B. Иванова, ГС. Калинова, - М.: Просвещение, 

2008- 2013(Проверь свои знания); 

11. Козлова ТА., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: Дро-

фа, 2009; 

12. Кириленко А.А. Биология. Сборник задач по генетике. Базовый и повышенный уровни ЕГЭ. Рос-

тов-на-Дону:Легион, 2009. 

13. Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: ФИПИ, 2008-2014; 

14. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология». - 

М.: «Издательство НЦЭНАС»,  

15. Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003. 

16. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии.- М.: Просвещение, 

1997; 

17. Фросин В., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая биология. 

- М.: Дрофа, 2004. - 216с; 

Электронные пособия 

1. Биология. Общая биология 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Навигатор. Мультимедийное 

учебное пособие. И.Б. Агафонова,  В.И. Сивоглазов.  

2. Биология. Общая биология 11 класс. Базовый и углубленный уровни. Навигатор. Мультимедийное 

учебное пособие. И.Б. Агафонова,  В.И. Сивоглазов.  

3. Биология 9-11 классы. Дидактический и раздаточный материал.  

4. Биология 6-11 (Часть 1,2). 



 

 

5. Биология. Мультимедийное сопровождение уроков 7-11 классы. 

6. Биология в школе. Электронные уроки и тесты. 

7. Биология абитуриенту.  ЕГЭ. 

8. Биология. Готовимся к ЕГЭ. 

Интернет-ресурсы 

1. http://old.fipi.ru/  (Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)) 

2. http://www.fcior.edu.ru/  (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, ФЦИОР) 

3. http://festival.1september.ru/ (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок») 

4. http://www.uroki.net/docxim.htm  (Для учителя химии и биологии) 

5. http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/46 (Энциклопедия Кругосвет) 

6. http://interneturok.ru/ru/school/biology/10-klass   (Видеоуроки. Биология 10 кл) 

7. http://interneturok.ru/ru/school/biology/11-klass  (Видеоуроки. Биология 11 кл) 

8. http://biology-online.ru/ (Современные уроки биологии. Биология онлайн) 

9. http://luts.ucoz.ru/load/27-1-0-109 (Занимательная биология) 

10. http://multiring.ru/course/biology/content/index.html#.VDoJ3FfgX5Q (Открытая биология) 

11. http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Biology-8class-99/Default.aspx (Тесты онлайн) 

12. http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/afrms.php?proj= (Открытый банк заданий ЕГЭ) 

13. http://ege.yandex.ru/ (ЕГЭ и ГИА на Яндексе) 

14. http://bio.reshuege.ru/ (Решу ЕГЭ по биологии. Тематические тесты) 

15. http://bio-faq.ru/map3.html (Тесты, задачи по биологии) 
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