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    Краснодарский край,  г. Армавир     
(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

 
 муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  гимназия № 1 

(полное наименование образовательного учреждения) 

 
 

 

 
 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

По_________________________            БИОЛОГИИ___________________________________ 

(указать учебный предмет, курс) 

Уровень образования (класс)   

среднее  общее образование 10-11 классы__________________________________ 
(начальное общее, основное общее образование с указанием классов)  

Количество часов  69 

Учитель    Жук Т.П._____________________________________________     

Программа разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

примерной программы среднего общего образования по  биологии на основе / 

руководители проекта Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев/  Министерства  образования и науки 

РФ – М. : Дрофа, 2010; авторской программы: авторский коллектив  Т.С. Сухова, 

И.Н. Пономарев и другие. Природоведение. Биология. Экология. 5–11 классы: программы 

– М.: Вентана - Граф, 2010 (Авторская программа по биологии. 10-11 классы.Базовый 

уровень, авторы: И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова)     
(указать программу/программы, издательство, год издания) 
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                                                  Пояснительная записка 

Нормативные акты и учебно-методические документы на основании которых разработана 

рабочая программа 

Рабочая программа по биологии конкретизирует положения Фундаментального 

ядра содержания обучения биологии с учетом межпредметных связей учебных предметов 

естественнонаучного цикла; определяет последовательность изучения единиц содержания 

обучения биологии и формирования (развития) общих учебных и специфических 

предметных умений. 

Преподавание биологии в 2015–2016 учебном году ведется в соответствии со 

следующими нормативными актами и учебно – методическими документами, на 

основании которых разработана рабочая программа: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.  

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями)  

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями.  

4. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 (с изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 г. № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккреди-ацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

8. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 

г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями.  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений».  

11. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 г. № МД-1552/03 

«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием».  
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12. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03. 2015 года № 

47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ общеобразовательных 

организаций».  

13. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015 г. № 47-

10267/ 15-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Краснодарского края на 2015-2016 учебный год»  

14. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015 года № 

47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования»  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования -2004,  на 

основе примерной программы руководители проекта Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев 

Министерства образования и науки Р.Ф. – М. : Дрофа, 2010, методических рекомендаций 

ККИДППО для образовательных организаций Краснодарского края о преподавании 

предмета «Биология» в 2015 – 2016 учебном году,  авторской программы: авторский 

коллектив  Т.С. Сухова, И.Н.  Пономарева  и другие. Природоведение. Биология. 

Экология.  5–11 классы:  программы – М.:  Вентана - Граф, 2010  и авторской 

программы: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. 10–11 классы. Базовый 

уровень //Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы : программы. – М., Вентана - 

Граф, 2010  

 

Общие цели образования с учѐтом специфики учебного предмета: 

Программа по биологии 10-11 классов построена на важной содержательной основе –

гуманизме, биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее 

закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации жизни; историзме 

явлений в природе и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как 

науки и как явления культуры. Программа предусматривает и отражение современных 

задач, стоящих перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение 

окружающей среды, живой природы и здоровья человека, 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; 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. 

Целью данного курса является  научить обучающихся: 

 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; 
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 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

Данный курс биологии позволит обучающимся  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). 

 

Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету. 

В данном курсе общей биологии 10 – 11 классов особое внимание уделено развитию 

экологической и валеологической  культуры молодежи, а также формированию 

компетентностных качеств личности учащихся. Программа также ставит целью 

подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие 

индивидуальных способностей; формирование современной картины мира в 

мировоззрении учащихся. 

Принятие нового стандарта общего образования в марте 2004 г. обозначило 

введение профильного обучения на старшей ступени средней школы. В связи с этим, 

произошла диверсификация всех предметных дисциплин. То есть произошло изменение 

функционального статуса учебных дисциплин в общем образовании. Появились 

профильные, базовые (непрофильные) и элективные учебные дисциплины, каждая из 

которых обладает своими образовательными функциями в обучении. 

Если профильная дисциплина ориентирована на специализацию и углубление 

знаний школьников по биологии, то базовая (непрофильная) дисциплина направлена на 

реализацию культурологической функции в общих компетентностях биологического 

образования школьников. В связи с этим, данная программа ставит задачу – 

обеспечить общекультурный менталитет и общую биологическую компетентность 

выпускника современной средней школы.  

              

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

 

Данная программа курса биологии 10-11 классов является непосредственным 

продолжением программы по биологии 6-9 классов, составленной авторским коллективом 

под руководством профессора И.Н. Пономаревой (М.: Вентана - Граф, «Просвещение», 

2010), где уровень основного биологического образования (9 класс) завершается 

общебиологическим курсом "Основы общей биологии". В связи с этим программа 10-11 

классов представляет содержание курса общей биологии как материалы второго, более 

высокого уровня обучения и построенного на интегративной основе, что требует 

образовательный минимум старшей школы. 

Если в 9 классе (базовый уровень изучения) программа курса "Биология" 

предусматривает изучение основополагающих материалов важнейших областей 

биологической науки (цитологии, генетики, эволюционного учения, экологии и др.) в их 

систематизированном, но рядоположенном изложении,  то в курсе биологии 10–11 

классов программа (второй уровень изучения) осуществляет интегрирование 

общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного 

структурного уровня живой материи. При этом, здесь еще раз, но в другом виде (в новой 

ситуации) включаются основополагающие материалы о закономерностях живой природы, 
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рассмотренные в предшествующих классах, как с целью актуализации ранее 

приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения в соответствии с 

требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной средней школе 

на базовом уровне. 

Интегрирование материалов различных областей науки биологии входе раскрытия 

свойств природы, с позиции разных структурных уровней организации жизни, их 

экологизация и культурологическая направленность делают учебное содержание новым и 

более интересным для учащихся. 

Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии 10-11 классов проводится 

по разделам и темам, характеризующим особенности свойств живой природы на разных 

уровнях организации жизни. Рассматриваются структурные уровни: молекулярный, 

клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. 

Это определило общее содержание курса биологии 10-11 классов. 

Изложение учебного материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств 

биосферного уровня жизни и завершается в 11 классе изложением свойств молекулярного 

уровня жизни. Такая последовательность изучения содержания биологии обеспечивает в 

10 классе более тесную, преемственную связь с курсом биологии 9 класса и курсом 

географии 9-10 классов, а изучение в 11 классе биохимических процессов и явлений 

молекулярного уровня жизни - тесную связь с курсом химии. 

В программе светлым курсивом отмечен материал, подлежащий изучению, но не 

включаемый в требования к уровню подготовки выпускников.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Каждый курс изучается в течение одного года.  

Согласно действующему базисному учебному плану рабочая программа для 10 –11 

классов составлена в соответствии с учебным планом,  на изучение биологии в 10– 11 

классах отводится 1 час (35 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе) в неделю, 69 часов в 

год, при нормативной продолжительности учебного года (35 учебных недель в 10 классе и 

34 учебных недели в 11 классе).  

Срок реализации программы – два учебных года. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий  (69 часов, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количествочасов 

Примернаяили 

авторскаяпрограм

ма 

Рабочаяпрограммапоклассам 

10кл. 11кл. 

1. 
Введение в курс общебиологических 

явлений 

6 6  

2. Биосферный уровень организации жизни 9 9  

3. 
Биогеоценотический уровень 

организации жизни 

8 8  

4. Популяционной видовой уровень 12 12  
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организации жизни 

5. 
Организменный уровень организации 

живой материи  

17 
 

16 

6. Клеточный уровень организации  жизни 9  9 

7. 
Молекулярный уровень проявления 

жизни 

8 
 

8 

8. Заключение 1  1 

 
Резерв 2  – 

 Количество часов в год 70 35 

 
34 

 ИТОГО: 70 69 

 

                                               10 класс 

 

           1.Введение в курс общебиологических явлений (6 ч) 

 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. 

Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой 

природы. 

Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание и 

эксперимент). 

Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Живой мир и культура. Творчество в истории человечества. Труд и искусство, их 

влияние друг на друга, взаимодействие с биологией и природой. 

Экскурсия 1 Многообразие видов в родной природе. Сезонные изменения (ритмы) 

в живой природе. 

 

                          2. Биосферный уровень организации жизни  (9 ч) 

 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотезы возникновения жизни (живого вещества) на Земле: А.И.Опарина и Дж. 

Холдейна. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. 

Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера 

как глобальная биосистема и экосистема. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные 

деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии 

биосферы. 

Особенности биосферного уровня живой материи. 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. 

Оптимальное, ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов. 

Лабораторная работа 1 Определение пылевого загрязнения воздуха; определение 

химического загрязнения атмосферного воздуха с помощью биоиндикаторов.        

Лабораторная работа 2 Исследование водозапасающей способности зеленых и 

сфагновых мхов. 

 

3. Биогеоценотический уровень организации жизни (8 ч) 
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Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, 

биоценоз и экосистема. 

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей 

в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. 

Строение и свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в 

биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и 

смена биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение 

разнообразия экосистем. Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа 3 Исследование черт приспособленности растений и 

животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе (жизненные формы, экологические 

ниши, сравнение особенностей организмов разных ярусов). 

 

4. Популяционно-видовой уровень организации жизни (12 ч) 

 

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. 

История эволюционных идей. Роль Ч. Дарвина в учении об эволюции. Популяция 

как основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты 

эволюции. Система живых организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде 

обитания. 

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об 

эволюции – синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюция 

человека. Гипотезы происхождения человека. 

Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: 

ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. Биологический прогресс и биологический 

регресс. 

Биоразнообразие - современная проблема науки и общества. Проблема сохранения 

биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная 

стратегия сохранения природных видов. 

Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

Лабораторная работа 4 Изучение морфологических критериев вида на живых 

комнатных растениях или гербарии и коллекции животных. 

Лабораторная работа 5 Обнаружение признаков ароморфоза у растений и 

животных; изучение результатов искусственного отбора – разнообразия сортов растений и 

пород животных; выявление идиоадаптации у насекомых (из коллекции) или растений (у 

видов традесканции, бегонии и др.). 

            Экскурсия 2 Знакомство с многообразием сортов растений и пород животных (на 

селекционной станции, племенной ферме, сельскохозяйственной выставке). 

 

 11 класс 

 

5.Организменный уровень организации живой материи  (16 ч) 

 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависимости от способа 

питания: гетеротрофы (сапротрофы, хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы, 

хемотрофы). 
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Размножение организмов - половое и бесполое. Оплодотворение и его значение. 

Двойное оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное 

оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, 

никотина и наркотических средств на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и 

ненаследственная). Мутации, их материальные основы - изменение генов и хромосом. 

Мутагены, их влияние на организм человека и на живую природу в целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их 

цитологические основы. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон Т. Моргана. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Современные 

представления о гене, генотипе и геноме. 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их 

профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и 

показатель образа жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества в 

жизни каждого человека. 

Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение 

Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 

методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. 

Способы борьбы со СПИДом. 

Лабораторная работа 1 Выявление поведенческих реакций животных на факторы 

внешней среды. 

Лабораторная работа 2 Решение элементарных генетических задач.  

Лабораторная работа 3  Изучение вирусных заболеваний растений (на гербариях и 

по справочной литературе) 

 

6 . Клеточный уровень организации жизни (9 ч) 

 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о 

клетке. (Р. Гук, К.М. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов). Методы изучения клетки. 

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и ткани. 

Клетка - основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности 

одноклеточного и многоклеточного организмов. 

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. 

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки– 

биологическая мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с 

хромосомами. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные 

органоиды, их функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы происхождения 

эукариотических клеток. 

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки – митоз и мейоз. Соматические и 

половые клетки. Особенности образования половых клеток. 

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. 
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Хроматин – комплекс ДНК и специфических белков. Компактизация хромосом. Функции 

хромосом как системы генов. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. 

Гомологичные и негомологичные хромосомы. Значение видового постоянства числа, 

формы и размеров хромосом в клетках. 

Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управлениев клетке. 

Понятие "природосообразность". Научное познание и проблема целесообразности. 

Лабораторная работа 4 Исследование фаз митоза на  микропрепарате клеток 

кончика корня; наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

 

7. Молекулярный уровень проявления жизни (8 ч) 

 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 

Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в 

живом веществе. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – 

важный компонент живого. Основные биополимерные молекулы живой материи. 

Понятие о мономерных и полимерных соединениях. 

Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, 

липидов, нуклеиновых кислот. 

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о 

нуклеотиде. Структура и функции ДНК - носителя наследственной информации клетки.   

Репликация ДНК. Матричная основа репликации ДНК. Правило комплементарности. Ген. 

Понятие о кодоне. Генетический код. Строение, функции и многообразие форм РНК в 

клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот. 

Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как 

уникальная молекулярная система процессов создания органических веществ. Световые и 

темновые реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза в природе. 

Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное воспроизводство 

белков в клетке. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как 

часть метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и 

кислородный этапы дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов 

бимолекулярных процессов. 

 Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия 

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

Время экологической культуры человека и общества. Экология и новое воззрение на 

культуру. Осознание человечеством непреходящей ценности жизни. Экологическая 

культура - важная задача человечества. 

 

                                            

8. Заключение (1 ч) 

Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами разных 

уровней сложности. Отличие живых систем от неживых. 

 

Перечень лабораторных работ и экскурсий: 

 

            Лабораторные работы:  

10 класс 

Лабораторная работа 1 Определение пылевого загрязнения воздуха; определение 

химического загрязнения атмосферного воздуха с помощью биоиндикаторов.        

Лабораторная работа 2 Исследование водозапасающей способности зеленых и 

сфагновых мхов. 
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Лабораторная работа 3 Исследование черт приспособленности растений и 

животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе (жизненные формы, экологические 

ниши, сравнение особенностей организмов разных ярусов). 

           Лабораторная работа 4 Изучение морфологических критериев вида на живых 

комнатных растениях или гербарии и коллекциях животных. 

           Лабораторная работа 5 Обнаружение признаков ароморфоза у растений и 

животных; изучение результатов искусственного отбора – разнообразия сортов 

растений и пород животных; выявление идиоадаптации у насекомых (из коллекции) или 

растений (у видов традесканции, бегонии и др.). 

 

11 класс 

Лабораторная работа 1 Выявление поведенческих реакций животных на факторы 

внешней среды. 

Лабораторная работа 2 Решение элементарных генетических задач. 

Лабораторная работа 3  Изучение вирусных заболеваний растений (на гербариях и 

по справочной литературе). 

Лабораторная работа 4 Исследование фаз митоза на примере микропрепарата 

клеток кончика корня; наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

 

Экскурсии: 

10 класс 

Экскурсия 1 Многообразие видов в родной природе. Сезонные изменения (ритмы) 

в живой природе. 

           Экскурсия 2 Знакомство с многообразием сортов растений и пород животных 

(на селекционной станции,  племенной ферме, сельскохозяйственной выставке). 

 

Использование резерва учебного времени 

В рабочей программе 10-11 классов  не предусмотрено использование резервного 

учебного времени в отличие от 1 часа авторской программы. Отклонение в количестве 

часов объясняется разницей предусмотренного учебного времени на изучение биологии в 

11 классе учебным планом МБОУ гимназии №1 на 2015-2016 учебный год ( в 11 кл. – 34 

часа из расчета 1 нед.час) и авторской учебной программой (35 часов, из расчета 1 

нед.час). В связи с этим на один час сокращено количество часов при изучении темы 

«Организменный уровень организации живой материи» 

 

                                          Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание учебного 

предмета (разделы, темы) 

Основное содержание по темам 

 10 класс (35 ч.)  

1 Введение в курс 

общебиологических 

явлений (6ч) 

 

Основные свойства жизни. Отличительные 

признаки живого. Биосистема как структурная 

единица живой материи. Уровни организации 

живой природы. Биологические методы изучения 

природы (наблюдение, измерение, описание и 

эксперимент). Значение практической биологии. 

Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Живой мир и культура. Творчество в истории 

человечества. Труд и искусство, их влияние друг 

на друга, взаимодействие с биологией и 

природой.  
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2 

Биосферный уровень 

организации жизни (9ч) 

 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции 

живого вещества в биосфере. Гипотезы 

возникновения жизни (живого вещества) на 

Земле: А.И.Опарина и Дж. Холдейна. Этапы 

биологической эволюции в развитии биосферы. 

Эволюция биосферы. Круговороты веществ и 

потоки энергии в биосфере. Биологический 

круговорот. Биосфера как глобальная биосистема 

и экосистема. Человек как житель биосферы. 

Глобальные изменения в биосфере, вызванные 

деятельностью человека. Роль взаимоотношений 

человека и природы в развитии биосферы. 

Особенности биосферного уровня живой 

материи. Среды жизни организмов на Земле. 

Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные. Значение 

экологических факторов в жизни организмов. 

Оптимальное, ограничивающее и сигнальное 

действия экологических факторов.  

 

3 Биогеоценотический 

уровень организации 

жизни (8ч) 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень 

организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и 

экосистема. Пространственная и видовая 

структура биогеоценоза. Типы связей и 

зависимостей в биогеоценозе. Приспособления 

организмов к совместной жизни в биогеоценозах. 

Строение и свойства экосистем. Круговорот 

веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистем. 

Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и 

смена биогеоценозов. Многообразие экосистем. 

Агроэкосистема. Сохранение разнообразия 

экосистем. Экологические законы 

природопользования.  

4 Популяционно – видовой у 

уровень организации жизни 

(12ч) 

Вид, его критерии и структура. Популяция как 

форма существования вида. История 

эволюционных идей. Роль Ч. Дарвина в учении 

об эволюции. Популяция как основная единица 

эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. 

Результаты эволюции. Система живых 

организмов на Земле. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Видообразование 

как процесс увеличения видов на Земле. 

Современное учение об эволюции – 

синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. 

Этапы происхождения и эволюция человека. 

Гипотезы происхождения человека. Основные 

закономерности эволюции. Основные 

направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация и дегенерация. Биологический 

прогресс и биологический регресс. 

Биоразнообразие - современная проблема науки 
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и общества. Проблема сохранения 

биологического разнообразия как основа 

устойчивого развития биосферы. Всемирная 

стратегия сохранения природных видов. 

Особенности популяционно-видового уровня 

жизни. 

11 класс (34 ч.) 

5.                      Организменный уровень   организации живой материи (16 ч.) 

 

5.1 

  Организм как биосистема 

(6ч) 

Организменный уровень жизни и его роль в 

природе. Обмен веществ и процессы 

жизнедеятельности организмов. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. 

Различия организмов в зависимости от способа 

питания: гетеротрофы(сапротрофы, хищники, 

паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 

Размножение организмов - половое и бесполое. 

Оплодотворение и его значение. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) 

растений. Искусственное оплодотворение у 

растений и животных. Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). Эмбриональный 

ипостэмбриональный периоды развития 

организма. Последствия влияния алкоголя, 

никотина и наркотических средств на развитие 

зародыша человека. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов.  

5.2 Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости (10ч) 

Изменчивость признаков организма и ее типы 

(наследственная и ненаследственная). Мутации, 

их материальные основы - изменение генов и 

хромосом. Мутагены их влияние на организм 

человека и на живую природу в целом. 

Генетические закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем, их цитологические 

основы. Моногибридное и дигибридное 

скрещивание. Закон Т. Моргана. Хромосомная 

теория наследственности. Взаимодействие генов. 

Современные представления о гене, генотипе и 

геноме. Генетика пола и наследование, 

сцепленное с полом. Наследственные болезни, их 

профилактика. Этические аспекты медицинской 

генетики. Факторы, определяющие здоровье 

человека. Творчество как фактор здоровья и 

показатель образа жизни человека. Способность 

к творчеству. Роль творчества в жизни каждого 

человека. Генетические основы селекции. Вклад 

Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные 

методы селекции: гибридизация и искусственный 

отбор. Биотехнология, ее достижения. Этические 

аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). Вирусы 
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– неклеточная форма существования организмов. 

Вирусные заболевания. Способы борьбы со 

СПИДом.  

6 Клеточный уровень 

организации жизни (9ч) 

 

Клеточный уровень организации жизни и его 

роль в природе. Развитие знаний о клетке. (Р. 

Гук, К.М. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн, Р. 

Вирхов). Методы изучения клетки. Клетка как 

этап эволюции живого в истории Земли. 

Многообразие клеток и ткани. Клетка - основная 

структурная и функциональная единица 

жизнедеятельности одноклеточного и 

многоклеточного организмов. Основные 

положения клеточной теории. Значение 

клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Основные 

части в строении клетки. Поверхностный 

комплекс клетки– биологическая мембрана. 

Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро 

с хромосомами. Постоянные и временные 

компоненты клетки. Мембранные и 

немембранные органоиды, их функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) 

клетки. Гипотезы происхождения 

эукариотических клеток. Клеточный цикл жизни 

клетки. Деление клетки – митоз и мейоз. 

Соматические и половые клетки. Особенности 

образования половых клеток. Структура 

хромосом. Специфические белки хромосом, их 

функции. Хроматин – комплекс ДНК и 

специфических белков. Компактизация 

хромосом. Функции хромосом как системы 

генов. Диплоидный и гаплоидный набор 

хромосом в клетках. Гомологичные и 

негомологичные хромосомы. Значение видового 

постоянства числа, формы и размеров хромосом 

в клетках. Гармония и целесообразность в живой 

клетке. Гармония и управление в клетке. Понятие 

"природосообразность". Научное познание и 

проблема целесообразностинаблюдение 

плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса 

лука. 

7 Молекулярный уровень 

проявления жизни (8 ч) 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и 

роль в природе. Основные химические 

соединения живой материи. Макро- и 

микроэлементы в живом веществе. Органические 

и неорганические вещества, их роль в клетке. 

Вода – важный компонент живого. Основные 

биополимерные молекулы живой материи. 

Понятие о мономерных и полимерных 

соединениях. Роль органических веществ в 

клетке организма человека: белков, углеводов, 

липидов, нуклеиновых кислот. Строение и 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Печатные пособия: 

 

Учебники 

1 Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. Биология : 10 класс: учебник для   

учащихся общеобразовательных учреждений: базовый уровень  под редакцией 

профессора И.Н.Пономарѐвой. – М. : Вентана-Граф, 2009, 2010.  

2 Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. Биология : 11 класс : учебник для   

учащихся общеобразовательных учреждений: базовый уровень  под редакцией 

профессора И.Н.Пономарѐвой. – М. : Вентана-Граф, 2009,2011, 2012.  

 

 

химический состав нуклеиновых кислот в клетке. 

Понятие о нуклеотиде. Структура и функции 

ДНК - носителя наследственной информации 

клетки.   Репликация ДНК. Матричная основа 

репликации ДНК. Правило комплементарности. 

Ген. Понятие о кодоне. Генетический код. 

Строение, функции и многообразие форм РНК в 

клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и 

прокариот. Процессы синтеза как часть 

метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как 

уникальная молекулярная система процессов 

создания органических веществ. Световые и 

темновые реакции фотосинтеза. Роль 

фотосинтеза в природе. Процессы биосинтеза 

молекул белка. Этапы синтеза. Матричное 

воспроизводство белков в клетке. Молекулярные 

процессы расщепления веществ в элементарных 

биосистемах как часть метаболизма в клетках. 

Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный 

и кислородный этапы дыхания как стадии 

энергетического обеспечения клетки. Понятие о 

пластическом и энергетическом обмене в клетке. 

Роль регуляторов бимолекулярных процессов. 

Опасность химического загрязнения 

окружающей среды. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. Время 

экологической культуры человека и общества. 

Экология и новое воззрение на культуру. 

Осознание человечеством непреходящей 

ценности жизни. Экологическая культура - 

важная задача человечества. 

8         Заключение (1ч) Обобщение знаний о многообразии жизни, 

представленной биосистемами разных уровней 

сложности. Отличие живых систем от неживых. 
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 Учебно – методическая литература 

 

1 Айзек Азимов Краткая история биологии. От алхимии до генетики. / М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2010. 

2 Акимов С.И. и другие  Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная 

серия. – М.: Лист-Нью, 2010 

3 Атонасова Л.П. Самостоятельные работы учащихся по общей биологии. М.: 

«Просвещение»,2010 

4 Борзова З.В., Дагаев А.М. Дидактические материалы по биологии: Методическое 

пособие. (6-11 кл) –  М.: ТЦ «Сфера», 2010 

5 БеляеваД.К., Дымшиц Д.М. Общая биология. Учебник для 10–11 классов М., 

«Просвещение», 2010–2013 

6  Галеева Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии. – М.: «5 за 

знания», 2011 

7  Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: И Ц «Академия», 2010 

8 Калинова Г.С., Мягкова А.Н., Резникова В.З. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки к ЕГЭ М.: Интеллект-Центр, 2010. 

9 Калинова Г.С., Мягкова А.Н., Резникова В.З. ЕГЭ Биология: Контрольные 

измерительные материалы, 2012 

8 Калинова Г.С.Никишова Е.А. Биология: Типичные ошибки при выполнении заданий 

Единого государственного экзамена. М.: Русское слово, 2011 

9 Калинова Г.С., Мягкова А.Н.,  Резникова В.З.  Единый государственный экзамен 2010. 

Биология. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ авторы-

составители – М.: Интеллект-Центр. 

10 Калинова Г.С., Мягкова А.Н.,  Резникова В.З.  Биология, 9–11классы; М: Вентана-Граф, 

2010. 

11 Калинова Г.С.,Никишова Е. А., Петросова Р.А.  Отличник ЕГЭ. Биология. Решение 

сложных задач / ФИПИ авторы-составители – М.: Интеллект-Центр, 2010. 

12 Конюшко  С.И.,  Павлюченко С.Е., Чубаро С.В. Методика обучения биологии: Учебное 

пособие /– Мн.: Книжный дом, 2010 

13 Козлов Т.А., Кучменко В.С.   Биология в таблицах: 6-11 классы, – М., Дрофа, 2010 

  14 Никишова Е.А., Шаталова С.П. Биология: реальные варианты ЕГЭ  М.: АСТ: 

   Астрель, 2010. 

15  Никишова Е. А., Шаталова С.П Самое полное издание типовых вариантов реальных 

заданий ЕГЭ.   Биология / ФИПИ авторы-составители:– М.: Астрель,2010 

16 Петросова Р.А .– ЕГЭ Биология Федеральный банк экзаменационных материалов/Авт.– 

составитель. М.:Эксмо,  2010, 2011. 

17 Петросова Р.А.–  ЕГЭ  2010. Федеральный банк экзаменационных материалов  

Биология (открытый сегмент) – М.: ЕГЭ – 2010. 

18  Рохлов В.С., Драгомилов В.Н. –Биология.  М.: Издательский Дом «Генжер», 2010 

19 Трайтак Д.И. Биология: Справочные материалы,  М., Просвещение, 2010. 

 

Технические средства обучения (ИКТ) 

      1  Компьютер, МФУ. 

      2  Ноутбук. 

      3  Кодопроектор и документ камера. 

      4  ТВ и ДВД плеер  

      5  Фотоаппарат. 

 

Цифровые и электронные  образовательные ресурсы: 

1 http://menobr.ru - портал информационной поддержки руководителей ОУ. 

http://menobr.ru/
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2 http://pedagog-master.ru - центр педагогического мастерства. 

3 http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

4 http://window.edu.ru/window/catalog–единое окно доступа к цифровым образоват. ресурс. 

5 http://www.edu/ru - федеральный портал «Российское образование». 

6 http://www.gnpbu.ru - научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского. 

7 http://www.ict.edu.ru - портал ИКТ в образовании. 

7 http://www.iqlib.ru - электронная библиотека образоват. и просветительских изданий. 

8 http://www.it-n/ru - сеть творческих учителей. 

9 http://www.pedlib.ru/default/asp - педагогическая библиотека. 

10 http://www.prosveshenie.tv -телеканал «Просвещение». 

11 http://www.scool.edu.ru/default.asp - российский общеобразовательный портал. 

12 http://www.scool.iot.ru - сайт методической поддержки интернет-обучения школьников. 

 

Подготовка к итоговой государственной аттестации 

1 http://www.gotovkege.ru - сайт «Подготовка к ЕГЭ. 

2 http://www.ege.ru - портал информационной поддержки ЕГЭ. 

3 http://www.ege.ru - сайт информационной поддержки ЕГЭ в компьютерной форме. 

4 http://www.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ). 

5 http://www.ucheba.ru - портал об образовании, материалы для подготовки к ЕГЭ. 

6 http://www/obrnadzor.gov.ru - федеральная служба по надзору в сфере образования. 

7 http://www.ht.ru - центр тестирования МГУ. 

8 http://www.odoportal.ru - центр интенсивных технологий обучения. 

9 http://www.scool4you.ru - проект «Домашнее обучение». 

10 http://www.1.ege.edu.ru - официальный информационный портал ЕГЭ. 

11http://www.ctege.org/content/view/29/1– список сайтов и ссылки на сайты,         

осуществляющие подготовку к ЕГЭ. 

12 Биологический энциклопедический словарь. Электронная энциклопедия. ЗАО «Новый  

Диск», 2010 

13Открытая биология. Мультимедийный курс. Д.И. Мамонтов, ООО «Физикон», 2010 

14Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 

15Газета «1 сентября»: материалы по физике http://1september.ru/ 

16Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

 

Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование 

 

 1 Модели - аппликации: «Генетика групп крови», «Дигибридное скрещивание»,         

«Моногибридное скрещивание», «Перекрест хромосом» 

 2 Расходные материалы к микроскопам (стакан высокий с меткой, стакан лабораторный, 

стекло покровное, стекло предметное, штативы,  палочка из стекла) 

 3 Набор инструментов препаровальных  

 4 Микроскопы  

 5 Набор луп  

8 Модель структуры ДНК (разборная)  

10 Набор инструментария для черенкования комнатных растений  

 11 Наборы инструментов препаровальных.  

 12 Расходные материалы  к микроскопам  

 13 Биологическая микролаборатория  

 14 Комплект учебно – лабораторного оборудования по экологии, химии и биологии            

для учащихся  

  15  Комплект учебно – лабораторного оборудования по экологии, химии и биологии         

для учителя  

http://pedagog-master.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.edu/ru
http://www.gnpbu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.it-n/ru
http://www.pedlib.ru/default/asp
http://www.prosveshenie.tv/
http://www.scool.edu.ru/default.asp
http://www.scool.iot.ru/
http://www.gotovkege.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www/obrnadzor.gov.ru
http://www.ht.ru/
http://www.odoportal.ru/
http://www.scool4you.ru/
http://www.1.ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
http://1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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Натуральные объекты 

      

    1  Гербарии цветковых растений,  гербарии мхов. гербарии папоротникообразных  

    2  Корни однодольных и двудольных растений  

    3  Комнатные растения   

     4  Гербарии: «Культурные растения», «Лекарственные растения», «Хвойные растения», 

«Мхи», «Папоротники», «Цветковые растения» 

 

Демонстрационные пособия 

 

1 Комплект демонстрационных таблиц.  Константинов В.М., Дорохина Л.Н. 

2 Транспаранты «Ботаника. Органы цветковых растений»  

3 Коллекция палеонтологическая   

4 Набор таблиц по общей биологии 9–11 классы  

5 Барельефная модель «Биосфера» 

6 Портреты для кабинета биологии  

7 Схемы: «Круговорот веществ в природе», «Направления эволюции»,  

«Основные пути биологического прогресса», «Этапы исторического развития 

животных». 

8 Разборные модели цветков  

9 Модели простейших животных  

10 Скелеты животных (рыб, земноводных, рептилий, млекопитающих, птиц)  

11 Слайд – альбомы по биологии 7–11 классы  

12 Наборы муляжей по биологии (овощей, плодов, грибов)  

13 Коллекции: «Шишки хвойных». «Насекомые». «Моллюски». «Семена». «Корни 

растений». «Лен». «Хлопок». «Поды сельскохозяйственных растений». «Шерсть»  

14 Модели: «Череп и мозг древнего человека», «Кисть шимпанзе и инструменты из 

раннего палеолита», «Агроценоз», «Строение клетки», «Череп и челюсти древнего 

человека», «Гомология конечностей» 

15 Модели: «Генетика. Селекция. Биотические связи. Приспособления растений»  

16 Гербарий к курсу «Основы общей биологии» (ламинированный).  

17 Портреты и транспоранты в лаборантской для уроков биологии  

18 Гербарий «Растительные сообщества»  

19 Модели-аппликации: «Генетика групп крови», «Дигибридное скрещивание», 

«Моногибридное скрещивание», «Перекрест хромосом»  

20 Набор таблиц по общей биологии 10-11 классы.  

21 Модель структуры ДНК (разборная).  

        22 Таблицы «Биоценоз леса», «Биоценоз пустыни», «Биоценоз водоема». 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения биологии в 10 классе ученик должен: 

Уметь называть (приводить примеры): 

 Общие признаки живого организма; 

 основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, 

отделов, классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов животных; 

 причины и результаты эволюции; 

 примеры природных и искусственных сообществ. 

Учащиеся должны характеризовать (описывать): 
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 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, 

животного организмов, организма человека, лишайника как комплексного организма; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов, симбионтов); 

 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, 

особенности размножения и развития человека; 

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как начального звена 

в пищевой цепи, приспособленность организмов к жизни в сообществе; 

 искусственные сообщества, их сходство и различия с природными сообществами, 

роль человека в продуктивности искусственных сообществ. 

 

Учащиеся должны обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, 

делать вывод, обобщать): 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас, их генетическое 

единство; 

 особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой 

деятельностью; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического 

труда, физкультуры и спорта на здоровье человека, вредное влияние алкоголя, 

наркотиков, курения на организм человека и его потомство; нарушения осанки, 

плоскостопие; 

 роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, влияние 

деятельности человека на среду обитания, последствия этой деятельности, меры 

сохранения видов растений, животных, природных сообществ; 

 необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным 

сообществам; ведущую роль человека в повышении продуктивности сообщества. 

 

Учащиеся должны определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 

 организмы бактерий, грибов, растений, животных и человека; клетки, органы и 

системы органов растений, животных и человека; 

 наиболее распространенные и исчезающие виды растений и животных своего 

региона, растения разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, 

съедобные и ядовитые грибы. 

 

Учащиеся должны соблюдать правила: 

 наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, 

поведением аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, 

изменениями среды обитания под влиянием деятельности человека; 

 проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, 

поведения животных; 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения 

в природе; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями; 

 выращивания культурных растений и ухода за домашними и 

сельскохозяйственными животными. 
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Учащиеся должны владеть умениями: 

 излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы, 

использовать рисунки, самостоятельно изучать отдельные вопросы школьной программы 

по учебнику.       

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 10 класса должен знать и 

понимать: 

 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере;  

 строение биологических объектов: вида и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: 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 экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

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, антропогенные изменения 

в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: процессы (естественный и искусственный отбор) 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; 

 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). 
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В результате изучения биологии в 11 классе ученик должен: 

Уметь называть (приводить примеры): 

 основные положения клеточной теории; 

 общие признаки живого организма; 

 законы наследственности. 

 

Учащиеся должны характеризовать (описывать): 

 

 строение, функции и химический состав клеток бактерий, грибов, растений и 

животных; 

 деление клетки; 

 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, 

животного организмов, организма человека, лишайника как комплексного организма; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов, симбионтов); 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактика СПИДа; 

 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, 

особенности размножения и развития человека; 

 особенности строения и функционирования вирусов. 

 

Учащиеся должны обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, 

делать вывод, обобщать): 

 взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов, организма и 

среды как основу целостности организма; 

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме 

человека, особенности высшей нервной деятельности человека; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического 

труда, физкультуры и спорта на здоровье человека, вредное влияние алкоголя, 

наркотиков, курения на организм человека и его потомство; нарушения осанки, 

плоскостопие; 

 роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, влияние 

деятельности человека на среду обитания, последствия этой деятельности, меры 

сохранения видов растений, животных, природных сообществ; 

 необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным 

сообществам; ведущую роль человека в повышении продуктивности сообщества. 

 

Учащиеся должны определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 

 организмы бактерий, грибов, растений, животных и человека; клетки, органы и 

системы органов растений, животных и человека; 

 наиболее распространенные и исчезающие виды растений и животных своего 

региона, растения разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, 

съедобные и ядовитые грибы. 

 

Учащиеся должны соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 
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 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения 

в природе; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями; 

 выращивания культурных растений и ухода за домашними и 

сельскохозяйственными животными. 

 

Учащиеся должны владеть умениями: 

 излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы, 

использовать рисунки, самостоятельно изучать отдельные вопросы школьной программы 

по учебнику.       

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 11 класса должен знать и 

понимать: 

 

 основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение;  

 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;  

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих,), процессы (половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 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; 
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 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


