
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО БИОЛОГИИ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Структура документа 

Образовательная  программа включает: пояснительную записку; основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по разделам и темам курса; требования к уровню подготовки выпускников, 

рабочие программы по предмету, список методических и оценочных материалов. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Класс 10 11 

Количество 

часов 

34/ 1 час в 

неделю 

34/ 1 час в 

неделю 

Курсы Общая 

биология 

Общая 

биология 

Цели 

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

направлено на достижение следующих целей: 

•    освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания; 

•    овладение умениями обосновывать место и роль 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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 час) 

                                              

      БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

      МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (4 час) 

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

организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологические системы. Современная 

естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

       Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

      КЛЕТКА (8 час) 

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

теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

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

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

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и функции 

хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

      Демонстрации 

      Строение молекулы белка 

      Строение молекулы ДНК 

      Строение молекулы РНК 

      Строение клетки 



      Строение клеток прокариот и эукариот 

      Строение вируса 

      Хромосомы 

      Характеристика гена 

      Удвоение молекулы ДНК 

      Лабораторные и практические работы 

      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 (18 час) 

     Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

     Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у 

растений, животных, бактерий. 

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

Половое и бесполое размножение. 

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

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

развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на развитие зародыша человека. 

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

наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и 

символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. 

Современные представления о гене и геноме. 

      Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение 

генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. 

Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

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

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный 

отбор. 

      Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований 

в биотехнологии (клонирование человека). 

      Демонстрации 

      Многообразие организмов 

      Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

      Фотосинтез 

      Деление клетки (митоз, мейоз) 

      Способы бесполого размножения 

      Половые клетки 

      Оплодотворение у растений и животных 

      Индивидуальное развитие организма 

      Моногибридное скрещивание 

      Дигибридное скрещивание 

      Перекрест хромосом 

      Неполное доминирование 

      Сцепленное наследование 

      Наследование, сцепленное с полом 

      Наследственные болезни человека 

      Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

      Мутации 

      Модификационная изменчивость 

      Центры многообразия и происхождения культурных растений 

      Искусственный отбор 

      Гибридизация 

      Исследования в области биотехнологии 

      Лабораторные и практические работы 

      Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства 

      Составление простейших схем скрещивания 

      Решение элементарных генетических задач 

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

влияния на организм 

      Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии 

 



      ВИД (20 час) 

      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. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

      Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле 

в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас.                                               

     Демонстрации 

     Критерии вида 

     Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

     Движущие силы эволюции 

     Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

     Образование новых видов в природе 

     Эволюция растительного мира 

     Эволюция животного мира 

     Редкие и исчезающие виды 

     Формы сохранности ископаемых растений и животных 

     Движущие силы антропогенеза 

     Происхождение человека 

     Происхождение человеческих рас 

     Лабораторные и практические работы 

     Описание особей вида по морфологическому критерию 

     Выявление изменчивости у особей одного вида 

     Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

     Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

     Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

 

     ЭКОСИСТЕМЫ (10 час) 

     Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые 

связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества -агроэкосистемы. 

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

Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. 

     Демонстрации 

     Экологические факторы и их влияние на организмы 

     Биологические ритмы 

     Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

     Ярусность растительного сообщества 

     Пищевые цепи и сети 

     Экологическая пирамида 

     Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

     Экосистема 

     Агроэкосистема 

     Биосфера 

     Круговорот углерода в биосфере 

     Биоразнообразие 

     Глобальные экологические проблемы 

     Последствия деятельности человека в окружающей среде 

     Биосфера и человек 

     Заповедники и заказники России 

     Лабораторные и практические работы 

     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 

                                           

    Резервное время – 10 часов. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

       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). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Пояснительная записка 

Статус документа 

        Рабочая программа по биологии составлена на основе: 

1.Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по биологии на базовом уровне (Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов, М., изд. «Вентана – Граф», 2007 г.), 



2.«Примерной программы  среднего (полного)  общего образования по биологии. Базовый уровень» (Сборник 

нормативно-правовых документов и методических материалов, М., изд. «Вентана – Граф», 2007 г.), 

3. «Программы  среднего (полного) общего образования по биологии. 10-11 классы. Базовый уровень» (авторы 

И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, изд. «Дрофа», 2005г.) 

4.Программы «Региональный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

Архангельской области. Базовый уровень» («Региональный компонент общего образования Архангельской 

области», составители Лавринова А.П. и др.; АО ИППК; 2006 г.).  

5. Методического письма о преподавании учебного предмета «Биология» в условиях введения федерального  

компонента государственного  стандарта общего образования (Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов, М., изд. «Вентана – Граф», 2007 г.). 

 Рабочая учебная программа соблюдает строгую преемственность с федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и федеральным базисным учебным планом 

для образовательных учреждений Российской Федерации. В соответствии с БУП РФ на изучение курса биологии 

выделено 68 часов, в том числе в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

Программа предназначена для составления учителем тематического планирования курса биологии 10-11 

классов. 

Структура документа 

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

отводимых на изучение каждого блока, минимальным перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; 

требования к уровню подготовки выпускников. Большинство представленных в  программе лабораторных и 

практических работ являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных 

часов. В  программе приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с использованием разных 

средств обучения с учетом специфики образовательного учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, 

натуральных объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

 Цели 
     Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

•    освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания; 

•    овладение умениями обосновывать место и роль 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. 

Введение регионального компонента направлено на реализацию следующих целей: 

 обеспечить усвоение знаний о строении, многообразии и особенностях биосистем Архангельской 

области; о выдающихся открытиях в биологии ученых нашего края; 

 способствовать овладению умениями анализировать и применять на практике  региональную 

биологическую информацию. 

УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 

1. В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова «Общая биология. Базовый уровень» 10-11классы, М. 

«Дрофа», 2010г. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (68 час) 

 

10 класс 

34 часа, 1 час в неделю 

 

Тема 1.БИОЛОГИЯ КАК НАУКА (3 часа) 



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

организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Сущность жизни. Основные свойства 

живой материи. Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических 

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

природы. 

       Демонстрации 

Портреты ученых 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

 Тема 2.  КЛЕТКА (11 часов) 

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

клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

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

человека. Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы. Белки. 

Нуклеиновые кислоты – ДНК и РНК. 

  Строение эукариотической клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. Строение и 

функции хромосом. Прокариотическая клетка: форма, строение, размеры. Распространение и значение 

бактерий в природе.  

 ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства 

числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Биосинтез белка.  

 Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Региональный компонент 

1.Особенности химического состава клеток живых организмов на Европейском Севере. 

      Демонстрации 

      Строение молекулы белка 

      Строение молекулы ДНК 

      Строение молекулы РНК 

      Строение клетки 

      Строение клеток прокариот и эукариот 

      Строение вируса 

      Хромосомы 

 Лабораторные  работы 
      1.Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом. 

      2.Сравнение строения клеток растений и животных 

      3.Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

 Тема 3. ОРГАНИЗМ (20 часов) 

Многообразие организмов 

     Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

     Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у 

растений, животных, бактерий. Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 

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

размножения организмов. Типы бесполого размножения. Половое размножение. Образование половых клеток. 

Мейоз. 

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

животных. 

      Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития. Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие 

человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

Основы генетики 

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

наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и 

символика. Моногибридное скрещивание. 1 закон Менделя – закон доминирования. 2 закон Менделя – закон 

расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. 3 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. 

      Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутации. Мутагенные факторы.  Влияние мутагенов на 

организм человека. Наследование признаков у человека Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 



Основы селекции. Биотехнология 

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

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный 

отбор. 

      Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Региональный компонент 

2.Региональные особенности воспроизведения организмов разных систематических групп. 

3.Важнейшие мутагены Архангельской области, их источники. 

4.Районированные сорта растений и породы животных Архангельской области. 

      Демонстрации 

      Многообразие организмов 

      Фотосинтез 

      Деление клетки (митоз, мейоз) 

      Способы бесполого размножения 

      Половые клетки 

      Оплодотворение у растений и животных 

      Индивидуальное развитие организма 

      Моногибридное скрещивание 

      Дигибридное скрещивание 

      Перекрест хромосом 

      Неполное доминирование 

      Сцепленное наследование 

      Наследование, сцепленное с полом 

      Наследственные болезни человека 

      Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

      Мутации 

      Модификационная изменчивость 

      Центры многообразия и происхождения культурных растений 

      Искусственный отбор 

      Гибридизация 

 Лабораторные  работы 

     4. Составление простейших схем скрещивания 

     5.Решение элементарных генетических задач 

     6.Изучение изменчивости 

     7. Выявление источников мутагенов в окружающей среде 

     8.Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по курсу общей биологии    10 класс   34 часа/ 1 час в неделю 



месяц неделя 
№ 
урока      тема урока новые понятия р/к л/р 

сентябрь 1 1 История развития биологии система биологических наук 
  

 

2 2 Сущность жизни и свойства живого дискретность, метаболизм,филогенез, онтогенез 
  

    

саморегуляция, открытость, 
  

 

3 3 Уровни организации живой природы уровни организации 
  

   

тема "Клетка" (11 час.) 
   

 

4 4 Клеточная теория цитология 
  

октябрь 1 5 Хим. Состав.Неорганич вещества клетки макро- и микроэлементы,теплопроводность р/к 1 
 

    

гидрофильные и гидрофобные,теплоёмкость 
  

    

поверхностное натяжение воды 
  

 

2 6 Лип иды, углеводы липиды, углеводы, биополимеры 
  

    

моно- и полисахариды 
  

 

3 7 Белки структура белка, фермент, гормон 
  

    

денатурация, ренатурация 
  

 

4 8 Нуклеиновые кислоты ДНК,РНК,азотистое основание 
  

    

редупликация, матрица 
  

ноябрь 1 9 Строение эукариотической клетки мембрана,гиалоплазма,ЭПС, митохондрии 
 

л/р№1 
    

комплекс Гольджи, лизосомы,пластиды 
  

   

Осенние каникулы 
   

 

2 10 Строение эукариотической клетки ядро, хромосомы, кариотип 
 

л/р№2 
    

гаплоидный,диплоидный набор 
  

 

3 11 Прокариотическая клетка прокариоты 
  

 

4 12 Реализация наследств.информации генетический код,транскрипция 
  

    

трансляция, триплет 
  

декабрь 1 13 Вирусы вирус,капсид, бактериофаг,СПИД,ВИЧ,ретровирусы 
  

 

2 14 Обобщение по теме "Клетка" 
  

л/р№3 
   

тема "Организм" (20 час.) 
   

 

3 26 Дигибридное скрещивание решетка Пеннета 
 

л/р№4 
   

весенние каникулы 
   

апрель 1 27 Хромосомная теория наследственности. сцепленные гены, генетич.карты 
  

   

Представления о гене и геноме геном 
  



 

2 28 Генетика пола аутосомы,половые хромосомы 
  

 

3 29 Решение генетических задач 
  

л/р№5 
 

4 30 Изменчивость виды изменчивости,мутация 
 

л/р№6 

май 1 31 Генетика и здоровье человека мутагены,хромосомные болезни р/к 3 
 

 

2 32 Селекция: методы и достижения сорт, порода, штамм,селекция р/к 4  
 

3 33 Биотехнология: достижения и перспективы биотехнология,генная инженерия 
  

    

клонирование,биоэтика 
  

 

4 34 Обобщение по теме"Организм" 
   

 

 

 

Список лабораторных работ 

1 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом 

2 Сравнение строения клеток растений и животных 

3 Приготовление и описание микропрепаратов клеток 

4 Составление простейших схем скрещивания 

5 Решение элементарных генетических задач 

6 Изучение изменчивости 

Список тем регионального компонента 

1 Особенности химического состава клеток живых организмов на Европейском Севере 

2 Региональные особенности воспроизведения организмов разных систематических групп. 

3 Важнейшие мутагены Архангельской области, их источники. 

4 Районированные сорта растений и породы животных Архангельской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

11 класс 

34 часа, 1 час в неделю 

 

Тема 4. ВИД (22 часа) 

История эволюционных идей 

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

возникновения учения Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира.  

Современное эволюционное учение 

 Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Борьба за существование. Естественный отбор: движущий и 

стабилизирующий. Мутационный процесс. Популяционные волны. Изоляция. Адаптации организмов. 

Видообразование. Способы и пути видообразования. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

Происхождение жизни на Земле 

 Гипотезы происхождения жизни. Опыты Ф.Реди, Л.Пастера. Теория Опарина – Холдейна. 

Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции в разные 

геологические эры и периоды. 

Происхождение человека 

 Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира. Доказательства родства 

человека с млекопитающими животными. Эволюция человека, основные этапы. Происхождение человеческих 

рас. Видовое единство человечества.     

Региональный компонент 

1.Изучение видов растений и животных нашего края с использованием различных критериев вида. 

2.Многообразие видов растений и животных в регионе. 

3.Открытие В.П.Амалицким фауны позвоночных пермского периода и докембрийской фауны берега Белого 

моря.                                         

     Демонстрации 

     Критерии вида 

     Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

     Движущие силы эволюции 

     Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

     Образование новых видов в природе 

     Эволюция растительного мира 

     Эволюция животного мира 

     Редкие и исчезающие виды 

     Формы сохранности ископаемых растений и животных 

     Происхождение человека 

     Происхождение человеческих рас 

 Лабораторные работы 

     1.Описание особей вида по морфологическому критерию 

     2.Выявление изменчивости у особей одного вида 

     3.Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

     4.Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

     5.Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

 Тема 5. ЭКОСИСТЕМЫ (11 часов) 

Экологические факторы. Структура экосистем 

     Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые 

связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества - агроценозы. 

Биосфера 

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

Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы.  

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

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Охрана природы. 

Региональный компонент 

4. Специфика действия экологических факторов Севера на организм.  

5.Типы пищевых цепей  на примере биоценозов Архангельской области. 



6.Типичные сукцессии природы Архангельской области. 

     Демонстрации 

     Экологические факторы и их влияние на организмы 

     Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

     Ярусность растительного сообщества 

     Пищевые цепи и сети 

     Экологическая пирамида 

     Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

     Экосистема 

     Агроэкосистема 

     Биосфера 

 Лабораторные и практические работы 

     6. Составление схем передачи веществ и энергии в экосистемах. 

     7.Сравнительная характеристика природных экосистем и агроценозов своей местности 

     8.Решение экологических задач 

Резервное время 1 час (Итоговое повторение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Тематическое планирование по курсу общей биологии (базовый уровень)   11 класс      34 часа/1 час в неделю 

 

месяц неделя 
№ 
урока      тема урока новые понятия р/к л/р 

      тема "Вид"( 22час.)       

сентябрь 1 1 Развитие биологии в додарвиновский период эволюция, креационизм, К.Линней     

  2 2 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка градация организмов, теория катастроф, закон упраж-     

        нения и неупражнения органов     

  3 3 
Предпосылки возникновения учения 
Ч.Дарвина принцип корреляции,палеонтология     

  4 4 Эволюционная теория Ч.Дарвина изменчивость, борьба за существование, отбор     

        искусственный и естественный     

октябрь 1 5 Вид: критерии и структура вид,генофонд вида, критерии вида, эндемики, р/к 1 л/р №1 

        космополиты, популяция     

  2 6 
Популяция как структурная единица вида и 
как ареал, плотность популяции, рождаемость, смертность     

      единица эволюции возрастная и половая структура, эволюционный     

        материал, элементарное эволюционное явление     

  3 7 Факторы эволюции резерв изменчивости, дрейф генов, популяционные    л/р №2 

        волны, изоляция     

  4 8 Естественный отбор движущий, стабилизирующий отбор     

ноябрь 1 9 Адаптации организмов-результат действия морфологические адаптации, покровительственная,     

      естественного отбора предостерегающая окраски, маскировка,мимикрия,     

        биохимические, физиологические и поведенческие      

        адаптации, относительный характер адаптаций     

      осенние каникулы       

  2 10 
Выявление приспособлений организмов к 
среде                        "--------------------------------"   л/р №3 

      обитания       

  3 11 Видообразование как результат эволюции географическое и экологическое видообразование     

  4 12 Сохранение многообразия видов-основа биологический прогресс и регресс, генетическая  р/к 2   

      устойчивого развития биосферы эрозия     

декабрь 1 13 Доказательства эволюции органического мира гомологи, аналоги, рудименты, атавизмы     

  2 14 Обобщение темы "Эволюционная теория"       

  3 15 Развитие представлений о происхождении  абиогенез, биогенез, панспермия     

      жизни на Земле       

  4 16 
Современные представления о 
возникновении  теория биопоэза, коацерваты, биохимическая    л/р №4 

      жизни на Земле эволюция      



      зимние каникулы       

январь 2 17 Развитие жизни на Земле эоны, эры, периоды     

  3 18 Развитие жизни на Земле (продолжение)                           "-------------------------" р/к 3   

  4 19 Гипотезы происхождения человека,  антропогенез   л/р №5  

февраль 1 20 Систематическое положение человека таксоны, человек разумный разумный     

 2 21 Эволюция человека парапитеки, дриопитеки, австралопитеки, архантропы,     

        неандертальцы, кроманьонцы,      

  3 22 Человеческие расы европеоидная, монголоидная, экваториальная расы     

  4 23 Обобщение темы "Происхождение и развитие        

      жизни на Земле"       

      тема "Экосистемы" (11 час.)       

март 1 24 Организм и среда. Абиотические факторы экология. абиотические, биотические,антропогенный  р/к 4   

        факторы, закон минимума Либиха     

  2 25 Биотические факторы среды хищничество, паразитизм, конкуренция, симбиоз     

  3 26 Структура экосистем. Пищевые связи. биоценоз, биогеоценоз, продуценты, консументы,  р/к 5 л/р №6 

      Круговорот веществ. редуценты, пастбищная, детритная цепи     

        трофический уровень, пищевая цепь      

      весенние каникулы       

  1 27 Причины устойчивости и смены экосистем динамическое равновесие, сукцессия р/к 6   

апрель 2 28 Влияние человека на экосистемы экологическое нарушение, агроценозы   л/ №7 

  3 29 Решение экологических задач     л/р№8 

  4 30 
Биосфера-глобальная экосистема.Роль 
живых  биосфера, ноосфера     

      организмов в ней.       

май 1 31 Биосфера и человек антропогенное воздействие     

  2 32 Основные экологические проблемы современ- парниковый эффект, смог, озоновые дыры     

      ности       

  3 33 Пути решения экологичесих проблем предельно допустимая концентрация (ПДК)     

  4 34 Обобщение темы "Экосистемы"       



 

Список тем регионального компонента. 

1.Изучение видов растений и животных нашего края с использованием различных критериев вида. 

2.Многообразие видов растений и животных в регионе. 
3.Открытие В.П.Амалицким фауны позвоночных пермского периода и докембрийской фауны берега 
Белого моря. 

4Специфика действия экологических факторов Севера на организм.  

5.Типы пищевых цепей на примере биоценозов Архангельской области. 

6.Типичные сукцессии природы Архангельской области. 

Список лабораторных работ 

1.Описание особей вида по морфологическому критерию. 

2.Выявление изменчивости у особей одного вида. 

3.Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

4.Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

5.Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

6.Составление схем передачи вещества и энергии  в экосистеме. 

7.Сравнительная характеристика природных экосистем и агроценозов своей местности. 

8 Решение экологических задач. 

 

                       Оценочные материалы   10-11 классы 

1. А.О. Дудкин «Биология. Проверочные тесты. Разноуровневые задания. 6-11 классы» Волгоград, 2010г. 

2. И.Р. Мухамеджанов «Тесты, зачеты, блицопросы. 10-11 классы», М., «ВАКО», 2007г. 

3. Г.И.Лернер «Общая биология. Контрольные и самостоятельные работы. 10-11 классы», М., 

«Eksmo Education», 2009г. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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). 

 

В результате включения регионального компонента в содержание учебной программы по биологии ученик 

должен: 

знать/понимать 

 влияние экологических особенностей региона на основные биологические процессы: размножение, 

естественный отбор, формирование приспособленности, круговорот веществ в биосфере; 

 вклад ученых Архангельской области в развитие биологии; 

уметь 

 объяснять региональную специфику действия экологических факторов на организм; 

 описывать особи видов местной фауны и флоры по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособленность организмов к условиям Севера, источники мутагенов в окружающей среде, 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать структуру экосистем и агроценозов Архангельской области, делать выводы на основе 

сравнения. 

Критерии оценки знаний 

  

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать: 

— правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления 

научных терминов; 

— степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

— самостоятельность ответа; 

— речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Отметка «5»: 
— полно раскрыто содержание материала    в объеме программы и учебника; 

— четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные термины; 

— для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

— ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 
— раскрыто основное содержание материала; 

— в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

— ответ самостоятельный; 

— определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов. 

Отметка «3»: 
— усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

— определения понятий недостаточно четкие; 

— не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены 

ошибки при их изложении; 

— допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

Отметка «2»: 
— основное содержание учебного материала не раскрыто; 

— не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

— допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Отметка «1»: 
— ответ на вопрос не дан. 

  

Критерии оценки тестовых заданий по биологии  
 (с помощью коэффициента усвоения К) 

 

 К = А:Р, где              А – число правильных ответов в тесте 

                                     Р – общее число ответов 

  

Коэффициент  К Оценка 

0,9-1 «5» 



0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

  

Оценка письменных работ 

 Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные 

Отметка «2»:  

- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько существенных ошибок 

 

Оценка выполнения лабораторных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 
измерений; 

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

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете 

правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, 

экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и 
оборудованием. 

Оценка "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. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 
принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; 

или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании 
выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; 

или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы 

характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ 

погрешностей (9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

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



Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к 

оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие экспериментальных 

умений; не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал второстепенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь некоторые; 

3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

Не владеет умением проводить наблюдение. 

 

 

 
 

 
 


