
                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Рабочая программа составлена в соответствии требований  Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, на основе образовательной 

программы основного общего образования МОАУ «СОШ № 4 г. Орска», с учетом авторской 

программы по биологии под руководством профессора Пономаревой И. Н., Корниловой О.А., 

Симоновой Л.В.  

Рабочая программа предназначена для обучающихся четвертого уровня обучения 

общеобразовательных учреждений 

Структура документа  

        Рабочая  программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по  темам курса; 

требования к уровню подготовки выпускников.  

Общая характеристика учебного предмета 

        Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне 

направлен на формирование  знаний обучающихся о живой природе, ее ключевых особенностях: 

основных признаках живого, уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает 

сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание 

уделено содержанию, лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной 

картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 

образования. Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом 

уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция.                                                                                                       

Приоритетной задачей образования становится развитие личности, и поэтому особую важность 

приобретает системно-структурной подход в обучении. Он обеспечивает преемственность и 

логическую последовательность учебного материала на всех ступенях образования. В итоге 

создаются благоприятные дидактические условия для развития у школьников системного мыш-

ления. При системно-структурном подходе к обучению биология рассматривается как единый 

учебный предмет, что предполагает определенные требования и к содержанию учебного 

материала, и к его методическому построению. 

Цели и задачи курса:  

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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 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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане  

На изучение курса биологии в 10 классе выделено  34 часа , в 11 – 34 часа 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 10-11 классы 

Понятия «ценности» и «культура» соотносятся между собой, но не тождественны друг  

другу, поскольку культура включает лишь ценности, созданные человеком. Личность в процессе 

деятельности овладевает системой ценностей, являющихся элементом культуры и  соотносящихся 

с базовыми элементами культуры: познавательной, труда и быта, коммуникативной, этической, 

эстетической. 

Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного отношения к 

предмету, включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к 

объекту), в качестве ценностных ориентиров биологического образования как в основной, так и в 

старшей школе выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся 

формируется ценностное отношение. По сути ориентиры представляют собой то, чего мы 

стремимся достичь. При этом ведущую роль в курсе биологии играют познавательные ценности, 

так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых - изучение природы. 



Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения биологии, 

проявляются в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности, ценности  биологических методов исследования объектов живой природы, 

понимании сложности и противоречивости самого процессе познания как извечного стремления к 

истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта  выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса биологии могут 

рассматриваться как формирование уважительного отношения к созидательной, творческой 

деятельности; понимание необходимости вести здоровый образ жизни, соблюдать гигиенические 

нормы и правила, самоопределиться с выбором своей будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на воспитание стремления у учащихся грамотно пользоваться 

биологической терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами направлен 

на формирование ценностных ориентаций относительно одной из ключевых категорий 

нравственных ценностей – ценности Жизни во всех ее проявлениях, включая понимание 

самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, включая и Человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой 

природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу 

для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Приоритетами для школьного курса биологии образования являются: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, измерение. 

эксперимент, 

моделирование и лр.; 

- формирование умения различать факты, гипотезы причины, следствия, доказательства, законы, 

теории. 

- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки 



выдвигаемых гипотез; 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и 

признавать право на иное мнение; 

ок- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации; 

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть возможные 

результаты своих действий. 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и 

средств. 

« Требования к уровню подготовки….» полностью соответствуют стандарту и направлены на 

реализацию 

деятельностного и личностно-ориентированного подходов; освоения учащимися 

интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

позволяющими уверенно  ориентироваться в окружающем мире.                                                                                                                                    

Обязательный минимум содержания  

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Методы познания живой природы.  

КЛЕТКА 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн)
 1

. Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

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

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 

                                                           
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 



наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и 

животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

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

геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный 

отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 

организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических 

задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

ВИД 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 



Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 

человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни и человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 

сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; 

исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение 

экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Тематическое планирование 

10 класс 

Тема содержание Кол-

во 

часо

в 

Характеристика деятельности 

Введение в курс 

общебиологичес

ких явлений  

Объект изучения 

биологии – живая природа. 

Отличительные признаки 

живой природы: уровневая 

организация и эволюция. 

Основные уровни 

организации живой 

природы. Роль 

биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании 

6ч Доказывать, что биология - 

комплексная наука. Объяснять 

структурные уровни организации 

жизни, их компоненты и основные 

процессы методы биологических 

исследований, характеризовать 

свойства живого организма 

 



современной 

естественнонаучной 

картины мира. Методы 

познания живой природы.  

 

Биосферный 

уровень 

организации 

жизни  

Биосфера – глобальная 

экосистема. Учение 

В.И.Вернадского о 

биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. 

Эволюция биосферы. 

Глобальные экологические 

проблемы и пути их 

решения. Последствия 

деятельности человека в 

окружающей среде. Правила 

поведения в природной 

среде. 

9ч                                                                                                                 Характеризовать функции живого  

вещества биосферы, основные 

положения учения В.И.Вернадского 

о биосфере характеризовать роль 

живого вещества в биосфере, теории 

происхождения живого вещества 

Характеризовать биосферу как 

глобальную экосистему, основные 

виды антропогенного воздействия на 

природу, основы рационального 

природопользования, 

Биогеоценотичес

кий уровень 

организации 

жизни  

Экологические 

факторы, их значение в 

жизни организмов. Видовая 

и пространственная 

структура экосистем. 

Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения 

энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и 

смены экосистем. 

 

8ч Объяснять роль биологического 

круговорота в устойчивости 

биосферы. Характеризовать 

различные способы взаимодействия 

организмов. Обосновывать роль 

продуцентов,  консументов,  

редуцентов в экосистеме. Объясняют 

роль живых организмов в 

поддержании круговорота биогенных 

элементов выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности; составляют схемы 

передачи веществ и энергии (цепей 

питания);составляют сравнительную 

характеристику природных 

экосистем и агроэкосистем своей 

местности; исследуют изменения в 

экосистемах на биологических 

моделях (аквариум); решают 

экологические задачи; анализируют 

и оценивают последствия 

собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их 

решения. 

Популяционно-

видовой уровень  
История 

эволюционных идей. 

Значение работ К.Линнея, 

учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории 

Ч.Дарвина. Роль 

эволюционной теории в 

формировании современной 

естественнонаучной 

картины мира. Вид, его 

критерии. Популяция - 

12 ч                                                                                                                  доказать целостность вида, значение 

видового разнообразия в природе. 

показать значение механизмов 

изоляции в видообразовании 

приводить примеры доказательства 

родства человека с представителями 

животного мира. сравнивать 

аналогичные и гомологичные 

органы, объяснять процессы 

конвергенции и дивергенции. 

привести примеры движущего, 



структурная единица вида, 

единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, 

их влияние на генофонд 

популяции. Синтетическая 

теория эволюции. 

Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия 

видов как основа 

устойчивого развития 

биосферы. 

Гипотезы 

происхождения жизни. 

Отличительные признаки 

живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в 

процессе эволюции. 

Гипотезы происхождения 

человека. Эволюция 

человека. 

стабилизирующего отбора, уметь 

показать творческую роль 

естественного отбора дать краткую 

характеристику основных типов 

эволюционных изменений, описать 

их роль в видообразовании. Дают 

описание особей вида по 

морфологическому критерию; 

выявляют приспособления 

организмов к среде обитания;  

проводят анализ и оценку  различных 

гипотез происхождения жизни и 

человека. 

11 класс 

Тема содержание Кол

ичес

тво 

часо

в 

Характеристика деятельности 

 

Организменны

й уровень 

жизни 

Организм – единое 

целое. Многообразие 

организмов. 

Обмен веществ и 

превращения энергии – 

свойства живых организмов. 

Деление клетки – 

основа роста, развития и 

размножения организмов. 

Половое и бесполое 

размножение.  

Оплодотворение, его 

значение. Искусственное 

оплодотворение у растений 

и животных. 

Индивидуальное 

развитие организма 

(онтогенез). Причины 

нарушений развития 

организмов. 

Индивидуальное развитие 

человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша 

человека. 

Наследственность и 

16 Давать определение понятию  

размножение. 

Называть основные формы 

размножения, виды полового и 

бесполого размножения, способы 

вегетативного размножения. 

Приводить примеры растений и 

животных с различными формами и 

видами размножения. 

Характеризовать сущность бесполого 

и полового размножения. 

Выделять различия мужских и 

женских половых клеток. 

Выделять особенности бесполого и 

полового размножения. 

Объяснять биологическое значение 

полового размножения, сущность и 

биологич значение оплодотворения. 

Называть начало и окончание 

постэмбрионального развития, виды 

постэмбр развития. 

Характеризовать сущность эмб и 

постэмбр периодов развития 

Анализировать и оценивать влияние 

факторов риска на здоровье, 

использовать приобретенные знания 

для профилактики вредных 

привычек. 



изменчивость – свойства 

организмов. Генетика – 

наука о закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. Г.Мендель – 

основоположник генетики. 

Генетическая терминология 

и символика. 

Закономерности 

наследования, 

установленные Г.Менделем. 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Современные представления 

о гене и геноме. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. Влияние 

мутагенов на организм 

человека. Значение генетики 

для медицины и селекции. 

Наследственные болезни 

человека, их причины и 

профилактика. Селекция. 

Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и 

происхождения культурных 

растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее 

достижения. Этические 

аспекты развития некоторых 

исследований в 

биотехнологии 

(клонирование человека). 

Характеризовать сущность биологич 

процессов наследственности и 

изменчивости. 

Объяснять причины 

наследственности и изменчивости, 

роль генетики в формировании 

современной научной картины мира, 

в практической деятельности людей. 

Выявлять и описывать разные формы 

изменчивости организмов. Называть 

причины, обеспечивающие явление 

наследственности, биологическую 

роль хромосом, основные формы 

изменчивости. 

Приводить примеры организмов, 

имеющих клеточное и неклеточное 

строение. 

Выявляют признаки сходства 

зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство 

их родства, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и 

проводят оценку возможных 

последствий их влияния на 

собственный организм; составляют 

простейшие схемы скрещивания; 

решают элементарные генетические 

задачи; проводят анализ и оценку 

этических аспектов развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Клеточный 

уровень жизни 
Развитие знаний о 

клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, 

К.Бэр, М.Шлейден и 

Т.Шванн)
 2

. Клеточная 

теория. Роль клеточной 

теории в становлении 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

Строение клетки. 

Основные части и 

органоиды клетки, их 

функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы – 

неклеточные формы. 

Строение и функции 

хромосом.  

9 Объяснять общность происхождения 

растений и животных. Наблюдать, 

описывать и сравнивать строение 

клеток растений и животных. давать 

определения ключевым понятиям, 

описывать последовательно фазы 

митоза, называть стадии 

гаметогенеза. Называть положения 

клеточной теории. 

Объяснять общность происхождения 

растений и животных. Знать: 

сущность и биологическое значение 

митоза, фазы митоза, строение 

половых клеток, фазы первого 

второго мейотических делений, 

отличие мейоза от митоза. 

Проводят: наблюдение клеток 

                                                           
2
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 



 растений и животных под 

микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание; 

сравнение строения клеток растений 

и животных; приготовление и 

описание микропрепаратов клеток 

растений. 

Молекулярный 

уровень жизни 

Химический состав 

клетки. Роль 

неорганических и 

органических веществ в 

клетке и организме 

человека.      ДНК – 

носитель наследственной 

информации. Значение 

постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. 

 

7 Характеризовать биологическое 

значение микро и макроэлементов, 

биологич. роль воды, солей 

неорганических кислот Давать 

полные названия нуклеиновым 

кислотам ДНК и РНК. 

Называть продукты, богатые 

белками. Нахождение молекулы 

ДНК в клетке. Мономер 

нуклеиновых кислот. 

Приводить примеры белков, 

выполняющих различные функции. 

Перечислять виды молекул РНК. 

Давать определения понятиям 

питание, автотрофы, фотосинтез. 

Называть органы растения где 

происходит фотосинтез, роль 

пигмента хлорофилла. 

Характеризовать фазы фотосинтеза 

Называть свойства генетического 

кода, роль и-РНК и т-Рнк в 

биосинтезе белка 

Анализировать содержание 

определений: триплет, кодон, 

антикодон, полисома, трансляция, 

транскрипция. 

Характеризовать сущность процесса 

трансляции и транскрипции. 

Анализировать содержание 

определений: Гликолиз, брожение, 

дыхание. 

Называть вещества источники 

энергии, продукты реакции этапов 

обмена веществ, локализацию в 

клетке этапов обмена веществ. 

Описывать роль АТФ в обмене 

веществ 

Результаты обучения    

   В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен                                                                                          

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

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

изменчивости; строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

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

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 



круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; вклад выдающихся ученых 

в развитие биологической науки; биологическую терминологию и символику;  

Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

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

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); описывать особей видов по 

морфологическому критерию; выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; анализировать и оценивать различные 

гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; находить информацию о 

биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее 

оценивать; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).  

Метапредметные результаты. 

1).Овладение составляющими исследовательской и пректной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, заключения, 

структуировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

2) Умение работать с различными источниками биологической информации: находить 

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

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую. 



3) Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своемуи окружающих; 

4) Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 

Формы промежуточной аттестации  

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль, проверочные работы,  работы с контурными картами. Используются такие 

формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты 

индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их 

сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно-

иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного изложения,  

исследовательского методов обучения 

 Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной работы                    

Требования к уровню подготовки обучающихся  10- 11 классов 

Предметно-информационная составляющая образованности: знание (понимание) основных 

положений биологических теорий; строения биологических объектов: клеток, генов и хромосом, 

видов и экосистем (структура); сущности биологических процессов: размножения, 

оплодотворения, действия искусственного и естественного отбора, формирования 

приспособленности, образования видов, круговорота веществ и превращение энергии в 

экосистемах; вклада выдающихся ученых в развитие биологии и экологии; биологической 

терминологии и символики; 

умение объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы; родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 



экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; описывать особей видов по 

морфологическому критерию; знание основных проблем экологии человека и направления их 

разрешения в регионе, стране, мире; 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:умение решать элементарные 

биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); умение выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, источники мутагенов в окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности;умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; 

умение осуществлять самостоятельный поиск учебной информации, анализировать и оценивать 

получаемую информацию и собственные действия;владение навыками самообразования и 

саморазвития;использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни;представление о возможности личного участия в решении экологических 

проблем;владение практическими навыками получения и умелого использования информации о 

конкретных экологических ситуациях в области, муниципальном образовании и своем населенном 

пункте;отрабатывание навыков постоянной самостоятельной заботы о сохранении благоприятной 

природной среды в месте своего проживания 

Учащиеся должны знать/ уметь: основные положения клеточной теории, структуры клетки,  этапы 

энергетического обмена, клетки прокариоты, эукариоты, половые и соматические, виды половых 

клеток, признаки живого организма, виды размножения живых организмов, фазы митоза и мейоза, 

этапы индивидуального развития, методы генетики и селекции, виды изменчивости организмов, 

наследственные болезни человека, основные направления биотехнологии, движущие силы и 

результаты эволюции, основные направления эволюции. Основные ароморфозы в мире растений и 

животных. Критерии вида, формы борьбы за существования, движущие силы антропогенеза. 

Стадии эволюции человека. Доказательства происхождения человека и животных.  

  Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии 

Оценка   «5» ставится в случае: 

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

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

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

 3.  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: 

 1.  Знания всего изученного программного материала. 



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

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике. 

 3.  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: 

 1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной помощи 

преподавателя. 

 2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

 3.  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: 

 1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия 

отдельных представлений об изученном материале. 

 2.  Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

 3.  Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Учебно – методическое и материально – техническое  обеспечение образовательного 

процесса 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Программы 

 Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 классы / авт.-сост. 

И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2009 

Общая биология: Программы: 10-11 классы (под ред. Пономаревой И.Н.) авторы 

Симонова Л.С.  Корнилова О.А. Пономарева И.Н. Анастасова Л.П. Кучменко В.С. 

издательство Вентана-Граф Общая биология 

http://www.bookin.org.ru/avtor/18052
http://www.bookin.org.ru/avtor/18052
http://www.bookin.org.ru/avtor/25016
http://www.bookin.org.ru/avtor/18908
http://www.bookin.org.ru/avtor/24484
http://www.bookin.org.ru/avtor/25018
http://www.bookin.org.ru/publish/3154
http://www.bookin.org.ru/text-3588-1


 УЧЕБНИКИ 

Пономарева И.Н., Корниклова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Биология: 11 

класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: Базовый уровень/ 

Под ред. проф. И.Н.Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2008 год. 

Учебник: «Общая биология», 10  класс, базовый уровень, И. Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, Т.Е. Лощилина. Издательство «Вентана-Граф» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Печатные пособия 

 Биология в таблицах 6 - 11 класс Т.А. Козлова, В.С. Кузьменко  «Дрофа»  2002 год. 

Биология ответы на вопросы 10-11 класс, А.А. Каменский. И.Н. Соколова, М. 1997 

год.  

Биология 6 -11 класс. Справочник. В.Б. Захаров, «Дрофа»  1997 год. 

Биология 6 -11 класс. Справочник. В.С. Кучменко, «Дрофа»  1997 год. 

Общая биология  10-11 класс Г.И. Лернер  « Аквариум» 2000 год. 

Общая биология 11 класс А.В. Кулев. С- Петербург «паритет» 2002 год. 



 


