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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
   Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана  в соответствии:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 31.07.2020) «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изм. И доп., вступ. В силу с 01.09.2020). 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. Президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №16) 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утв. Постанов-

лением Правительства РФ от 26.12. 2017 № 1642 (ред. От 22.02.2021) «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

4. Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных ор-

ганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования есте-

ственно-научной и технологической направленностей («Точка Роста») (Утверждены распоряже-

нием Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021г. № Р-6) 

5. Методические рекомендации по созданию и функционированию детских технопарков «Кван-

ториум» на базе общеобразовательных организации (утв. Распоряжением Министерства про-

свещения Российской Федерации от 12.01. 2021 № Р-4) 

6. Программы основного общего образования. .Авторской программы по биологии для 10-11 

классов ОУ. Профильный уровень. Авторы: Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина (Программы общеоб-

разовательных учреждений. Биология 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2017. – 60 с), полно-

стью отражающая содержание Примерной программы. 

Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития обуча-

ющихся.  Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и познавательных 

качеств обучающихся.  Программа рассчитана на 210 часов, резервное время составляет 39 часов. В 

программе содержится примерный перечень лабораторных и практических работ, не все из которых 

обязательны для выполнения, может выбрать из них те, для проведения которых есть соответствую-

щие условия в школе. 

 

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

ное  место  в  формировании  научной  картины  мира, экологического сознания; ценностного отно-

шения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников.   

Освоение программы по  биологии  обеспечивает  овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и практи-

ческих задач.  

Изучение биологии на профильном уровне ориентировано на   подготовку   к последующему  

профессиональному  образованию,  развитие индивидуальных способностей обучающихся путём 

более глубокого, чем  предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и  мето-

дами изучения органического мира.   

Изучение биологии на профильном уровне обеспечивает: применение полученных знаний для 

решения практических и  учебно-исследовательских  задач, умение систематизировать и обобщать 

полученные знания; овладение  основами исследовательской деятельности биологической направ-

ленности и грамотного оформления полученных результатов.  



 

 

Изучение предмета  на  профильном уровне  позволяет формировать у  обучающихся умение  

анализировать,  прогнозировать и оценивать с позиции  экологической безопасности последствия 

деятельности человека в экосистемах.   

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

щихся  научного  мировоззрения,  освоения общенаучных  методов,  освоения  практического  при-

менения  научных  знаний основано  на  межпредметных  связях  с  предметами  областей  есте-

ственных, математических 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 по-

вседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жиз-

ни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной по-

зиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение 

биологии создаёт условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, ком-

муникационных и информационных компетенций.   

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

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной карти-

ны мира;  

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

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в бы-

ту и трудовой деятельности;   

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

ние отношения к биологии как возможной области будущей практической деятельности.  

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам осво-

ения содержания предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей шко-

лы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации раз-

вития ― ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и соци-

альных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей 

развития современных подростков). Наиболее продуктивными для решения задач развития подрост-

ка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического обра-

зования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и 

социально значимыми.  

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являют-

ся:  

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

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность ― носителя её норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

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

накопленных 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 до-

стижений современной биологической науки;  

• развитие познавательных качеств личности, в том числе     познавательных интересов к изу-

чению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания;  

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

мирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также методологи-

ей биологического эксперимента и элементарными методами биологических исследований;  

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к  живой природе и чело-

веку.  

 



 

 

МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, зависит от учебного плана, 

утверждённого образовательной организацией.       Данная рабочая программа рассчитана на 204 ча-

са: 10 класс - 102 часа (3 часа в неделю), 11 класс – 102 часа (3 часа в неделю), в соответствии с 

учебным планом школы. 

Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии, вклю-

чающий элементарные сведения об основных биологических объектах. Содержание курса биологии 

в основной школе служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, за-

конов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретиче-

ские понятия.  

Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе более полно раскрывает общие 

биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в сред-

ней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личност-

ных результатов:  
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 лю-

дей, реализации 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 соб-

ственного здоровья и экологической безопасности.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса 

биологии являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной  деятельности, включая умения 

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

ровать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать матери-

ал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической  информации: находить биологиче-

скую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, био-

логических 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, своему здоровью и здоровью окружающих;  

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и  аргументации своей по-

зиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою пози-

цию.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии базово-

го уровня являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная,  эволюционная теория Дарви-

на); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей изменчивости; вклада  вы-

дающихся учёных в развитие биологической науки;   

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и живот-

ных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточ-

ных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, опло-

дотворение, действие искусственного и естественного отборов, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере);  

• объяснение  роли биологии в формировании научного  мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; отрицательного влияния 



 

 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, наруше-

ний развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;   

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и  неживой природы, родства жи-

вых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения много-

образия видов;  

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

• решение элементарных биологических задач; составление  элементарных схем скрещивания и 

схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

• описание особей видов по морфологическому критерию;   

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде  обитания, источников мутаге-

нов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; из-

менений в экосистемах на биологических моделях;  

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой  и неживой природы, заро-

дыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местно-

сти), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое размножение) и форму-

лировка выводов на основе сравнения.   

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и возникнове-

ние жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной дея-

тельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных источников;  

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области  биотехнологии (клонирова-

ние, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

3. В сфере трудовой деятельности:  

• овладение умениями и навыками постановки биологических  экспериментов и объяснения их 

результатов.  

4. В сфере физической деятельности:  

• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных  заболеваний, вредных привычек 

(курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей среде.   

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

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

временные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, практическое значение биологических знаний.   

Биологические системы как предмет изучения биологии.   

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

ства (углеводы, 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 хро-

мосом.   

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.   

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

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Ге-

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

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

клетки.   

Организм   
Организм — единое целое.   

Жизнедеятельность организма. Основные процессы, происходящие в организме. Регуляция 

функций организма, гомеостаз.   



 

 

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

ных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктив-

ное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбрио-

нальное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.   

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственно-

сти Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование.   

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 

аспекты в области медицинской генетики.   

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

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотех-

нология, её направления и перспективы развития. Биобезопасность.   

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

люции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его кри-

терии. Популяция — 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 

Земле.   

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

Движущие 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 ви-

дов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика эко-

систем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия 

как основа устойчивости экосистемы.   

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере.   

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

устойчивого развития.   

Перспективы развития биологических наук.   

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учи-

теля):   

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.   

2. Техника микроскопирования.   

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

описание.   

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 

клетках.   

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 

доказательство 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 антропо-

генных изменений в природе.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

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

разования выпускник на профильном уровне научится:  
– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей;  

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнози-

ровать перспективы развития биологии;  

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

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

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

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

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

нировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать 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 

процессах клеточного метаболизма;  

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

тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного 

синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;  

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

чае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

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

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

клеточного цикла;  

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой приро-

ды, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов;  

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

жизненного цикла;  



 

 

– сравнивать разные способы размножения организмов;  

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

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

ленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и 

закономерности сцепленного наследования;  

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний;  

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчиво-

сти; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;  

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород жи-

вотных и штаммов микроорганизмов;  

– характеризовать факторы (движущие силы) эволюции;  

– характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно синтетической тео-

рии эволюции;  

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

как результат 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 пове-

дению в природной среде;  

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;  

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований  в биологии, ме-

дицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;  

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

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диа-

граммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, 

диаграмму, схему в текст биологического содержания.  

  

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться:  

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биоло-

гии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, от-

бирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретиро-

вать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований; 

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

гических требований;  

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

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

 – анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию 

о современных 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 

среды; – выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воз-

действия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздей-

ствия на экосистемы; – использовать приобретённые компетенции в практической деятельности 

и повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональ-

ной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.  

Учебно-тематический план 10 класс. Профильный уровень. 
 (105 в 10 классе) 

 

№  

Название раз-

дела 

К-

во 

час 

Лабораторные 

работы 

Практические работы Кон-

троль-

ные 



 

 

тесты 

 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 ката-

лазы).» 

Лабораторная работа№3 

«Обнаружение углеводов» 

Лабораторная работа№4 

«Обнаружение липидов» 

 

  

Глава 2. Кле-

точные струк-

туры и функции 

6+

4 

10 

 Лабораторная работа№ 5 

«Плазмолиз и деплазмолиз в 

клетках кожицы лука»  

Лабораторная работа № 6 

«Изучение клеток растений 

и животных под микроско-

пом на готовых микропрепа-

ратах 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 ин-

формация и реа-

лизация её в 

клетке 

14  Практическая работа 

№ 1 «Решение задач по 

молекулярной биоло-

гии» Решение задач по 

генетическому коду 

 

Практическая работа 

№ 2 «Решение задач по 

молекулярной биоло-

гии» Решение задач по 

транскрипции 

 

Практическая работа 

№3 «Решение задач по 

молекулярной биоло-

гии» из «Практикума 

по общей биологии для 

10—11 классов про-

фильного уровня» (авт. 

Г. М. Дымшиц, О. В. 

Саблина, Л. В. Высоц-

кая, П. М. Бородин; М. 

: Просвещение, 2014) 

 

 

Глава 5. Инди-

видуальное раз-

витие и раз-

16 Лабораторная работа №8 
«Особенности строения кле-

ток прокариот и эукариот» 

  



 

 

множение орга-

низмов 

Лабораторная работа№9 
«Изучение фаз митоза в клет-

ках корешка лука»  

Лабораторная работа № 10 
«Начальные стадии дробле-

ния яйцеклетки» 

Лабораторная работа №11 
«Изучение мейоза в пыльни-

ках цветковых растений» 

Лабораторная работа№ 12 
«Мейоз и развитие мужских 

половых клеток» 

Лабораторная работа № 13 

Изучение строения половых 

клеток на готовых микропре-

паратах.  

Лабораторная работа№ 14 

«Сперматогенез и овогенез» 

 

Раздел II. 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВО-

СТИ 

 

 

Глава 6. Ос-

новные законо-

мерности явле-

ний наслед-

ственности 

14+2 

16 
 Практическая работа 

№ 4 «Составление схем 

скрещивания. Решение 

генетических задач» 

Практическая работа 

№ 5 «Решение генети-

ческих задач на диги-

бридное и полигибрид-

ное скрещивание» 

Практическая работа 

№ 6 «Решение генети-

ческих задач на непол-

ное доминирование, 

анализирующее скре-

щивание» 

Практическая работа 

№ 7 «Решение генети-

ческих задач на взаи-

модействие генов» 

Практическая работа 

№ 8 «Решение генети-

ческих задач на сцеп-

ленное наследование» 

Практическая работа 

№ 9 «Решение генети-

ческих задач на сцеп-

ленное с полом насле-

дование» 

Практическая работа 

№ 10 «Решение генети-

ческих задач части 2 

ЕГЭ» 

 

Глава 7. Основ-

ные закономер-

ности явлений 

изменчивости. 

8+4  

12 
Лабораторная работа№ 15 

«Геномные и хромосомные 

мутации» из «Практикума по 

общей биологии для 10—11 

классов профильного уров-

ня» (авт. Г. М. Дымшиц,   О. 

  



 

 

В. Саблина, Л. В. Высоцкая, 

П. М. Бородин; М. :  Про-

свещение, 2014)  

Лабораторная работа№ 16 
«Изменчивость. Построение 

вариационного ряда и вари-

ационной кривой»  

Глава 8. Гене-

тические основы 

индивидуального 

развития 

6  Практическая работа 

№ 11 Решение задач 

на пенетрантность 

 

 Глава 9. Гене-

тика человека. 

6 Лабораторная работа №17 

«Кариотип человека. Хромо-

сомные болезни человека» 

 

Практическая работа 

№ 12 Составление и 

анализ родословных 

человека. 

 

 ИТОГО в 10 кл 

 

102 17 12  

 
 
 
 

Учебно-тематический план 11 класс. Профильный уровень. 
 (105 ч в 11 классе.) 

 

№  

Название раздела 

К-во 

час 

Лабораторные 

работы 

Практические работы Кон-

трольные 

тесты 

Раздел III. ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

 
 

1
1

 к
л

а
сс

 

  Глава 1. Доместика-

ция и селекция (6 ч) 

 

6    

  Глава 2.  Теория 

эволюции. Свиде-

тельства эволюции 

6    

  Глава 3. Факторы 

эволюции  

16 Лабораторная работа №1 

Сравнение видов по мор-

фологическому критерию. 

Лабораторная работа №2 

«Анализ генетической из-

менчивости в популяциях 

домашних кошек» 

Лабораторная работа№ 
3«Виды адаптаций. Выяв-

ление приспособленно-

стей» 

Лабораторная работа№ 4 
«Вид и его критерии» 

Практическая работа 

№ 1 Решение задач по 

популяционной генети-

ке 

 

  Глава 3. Возникнове-

ние и развитие жиз-

ни 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. Организ-

мы и окружающая 

среда. 

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 приспо-

соблений организмов к 

влиянию различных эко-

логических факторов. 

Практическая работа 

№ 2 «Влияние темпера-

туры воздуха на само-

чувствие человека»  

 

Практическая работа 

№ 3 «Изучение разно-

образия мелких почвен-

ных членистоногих в 

разных экосистемах» из 

«Практикума по общей 

биологии для 10—11 

классов профильного 

уровня» (авт. Г. М. 

Дымшиц,   О. В. Сабли-

на, Л. В. Высоцкая,   П. 

М. Бородин; М. :  Про-

свещение, 2014) 

Практическая работа 

№ 4 «Выделение при-

знаков для отнесения 

выбранных растений 

или животных к K- и r-

стратегам» 

Проекты 

 

Глава 7. Сообще-

ства и экосисте-

мы. 

10 Лабораторная работа 

№8 «Выявление экологи-

ческих особенностей со-

общества живых организ-

мов аквариума как модели 

экосистемы» 

 

 

 Практическая работа № 

5 «Изучение и описание 

экосистем своей местности» 

 Практическая работа № 

6 «Составление пищевых 

цепей» 

Практическая работа № 7 

«Оценка влияния ярусной 

структуры на распределение 

лишайников» 

 

Глава 8.Биосфера 5  Практическая рабо-

та№ 8 «Оценка антро-

погенных изменений в 

природе» 

 

Практическая работа 

№ 9 «Воздействие чело-

века на водную среду и 

берега водоёмов» из 

«Практикума по общей 

биологии для 10—11 

классов профильного 

уровня» (авт. Г. М. 

Дымшиц,   О. В. Сабли-

на, Л. В. Высоцкая, П. 

М. Бородин; М. :  Про-

свещение, 2014) 

 

Проекты 

 

Глава 9. Биологи-

ческие основы 

охраны природы 

4  Проекты  

 

 
ИТОГО в 11 кл     



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

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

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

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

обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

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

блюдение 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 

самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопро-

сы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, не-

значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2": 

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

представления об изученном материале. 

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

вопросы. 

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

материала, 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 

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 представлен-

ном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и 

сделал выводы; 

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 ос-

новным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помо-

щью 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, и т. д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюде-

нии правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляет-

ся по требованию учителя. 

Отметка "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 требо-

ваниях 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 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 

недочета; 3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 4. или одной негрубой ошибки и трех недоче-

тов; 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 выстав-

лена оценка "3"; 2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 

 

 

 

Перевод результатов тестового контроля в бальную систему оценок: 

Результат теста,% Отметка в 5 балльной шкале 

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 вклю-

чены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные Примерной программой. При выполнении практических и лабораторных работ 

изучаются живые биологические объекты, 

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

мирование 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. 

Практикум. 

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

навигатор, 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 школьни-

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

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

в вузы. – 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 внекласс-

ным мероприятиям 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.: Просвеще-

ние, 2008- 2013(Проверь свои знания); 

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

Дрофа, 2009; 

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

Ростов-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 био-

логия». - 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.: Просве-

щение, 1997; 

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

логия. - М.: Дрофа, 2004. - 216с; 

Электронные пособия 

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

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

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

дийное 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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