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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса биологии для 10-11 лицейских классов разработана на основе 
авторских программ курса биологии для 10-11 классов (Программа среднего (полного) общего 
образования. 10-11 классы. Профильный уровень В.Б. Захаров. Программа среднего (полного) 
общего образования по биологии. 10-11 классы. Базовый уровень. И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. 
Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 
руководством Н.И. Сонина. Биология 5-11 классы/сост. И.Б, Морзунова. – 4-е изд. стереотип. М.: - 
Дрофа, 2011.), и ориентированы для работы с учебниками линии Н.И. Сонина. 5-11 классоы. 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение, регламентирующее 
реализацию рабочей программы по биологии для 10а (физико-математического), 10б (химико-
биологического), 10в (социально-научного), 11а (физико-математического) классов, 11б (химико-
биологического) и 11в (социально-научного)в практике обучения, отражают следующие документы:  

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 
образования, утвержденным приказом МОиН РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»; 

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (Зарегистрировано в Минюсте 
России). 

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

 Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

 приказ МОиН РФ от 19.12.2012 г. № 1068 «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

 Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№ 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 
биологии (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. 
№03-1263); 

 областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской 
области (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004 № 02 – 678 
с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 
5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-
387 и 6 мая 2009 г. №01-269); 

 О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 
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организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего 
образования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 
01/1839. 

 О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 
общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404. 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 г. №03-
02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисного 
учебного плана в 2014 – 2015 учебном году»; 

 рекомендации о структуре рабочей программы, приведенные в Приложении 14 к письму 
Министерства образования и науки Челябинской области от 03.08.09 №103/3431; 

 положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, 
предмета, дисциплины (модуля)» МОУ лицея №102 г. Челябинска (протокол педагогического 
совета МАОУ лицея №102 №1 от 29.08.2011г); 

 Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25. 08.2014 г. № 121 у «О 
внесении изменений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины 
(модуля) МАОУ лицея №102 г. Челябинска в 2014-2015 учебном году». 

 учебный план МАОУ лицея №102 на 2014-2015 учебный год (Приказ директора МАОУ 
лицея №102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. № 127 у «Об утверждении документов, 
регламентирующих образовательную деятельность МАОУ лицея № 102 г. Челябинска на 2014-2015 
учебный год») 

Изучение курса биологии в основной школе осуществляется как на базовом, так и на 
профильном уровнях. Профильная подготовка по биологии начинается с восьмого класса (химико-
биологический профиль), что соответствует лицензии МАОУ лицея № 102 на осуществление 
образовательной деятельности. 

 
Изучение курса биологии в средней (полной) школе осуществляется на базовом уровне в 

10а физико-математическом, 10б(2) социально-научном, 11а физико-математическом, 11в 
социально-научном классах и на профильном уровне в 10б(1) и 11б химико-биологических классах. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 
базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития 
современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 
биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 
методах научного познания; 
• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 
различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 
• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 
отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 
обсуждении биологических проблем; 
• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 
собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе.  

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 
уровне направлено на достижение следующих целей: 
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• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной 
частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, 
генетики, селекции, биотехнологии, экологии);  строении, многообразии и особенностях биосистем 
(клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях 
и современных исследованиях в биологической науке; 
• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 
устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими 
проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; 
анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 
терминологией и символикой; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
изучения проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных 
исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 
• воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 
необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 
биологических исследований; 
• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 
выработкинавыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний иВИЧ-инфекции. 
 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 
(см. Приложение 1) 

КИМ нацелены на контроль знаний, умений и навыков учащихся при изучении курса биологии на 
базовом и углубленном уровне. Полностью охватывают основное содержание учебников биологии 
10-11 классов и включают тренировочные задания, тесты для самоконтроля, самостоятельные 
работы, контрольные работы. Тесты с выбором ответа (-ов) предназначены для проведения 
оперативного поурочного, тематического контроля и самоконтроля знаний. Самостоятельные 
работы проводятся с целью дифференциации обучения. Контрольные работы являются 
тематическими и составлены в двух вариантах, содержащих блоки заданий разных уровней 
сложности. КИМ включают задания для подготовки обучающихся к ЕГЭ по биологии, с помощью 
которых обучающиеся получают возможность эффективно повторить учебный материал и 
самостоятельно подготовиться к экзамену, а учителя  - интенсифицировать процесс обучения. 

НРЭО отражены в календарном планировании и составляют 10% от общего 
количества часов. 

Реализация регионального компонента осуществляется с помощью учебных пособий: 
1. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, 
основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, 
Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, 
Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; 
Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. 
– 164 с. 
 

В состав учебно-методического комплекта по курсу «Биология, 10- 11 классы» входят 
 
Базовый уровень: 
 
Основной учебник:  
1. Сивоглазов, В.И. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб.для 10-11кл. 
общеобразовательных учреждений / В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова; под ред. акд. 
РАЕН, проф. В.Б. Захарова. – 7-е изд.;стереотип. – М.: Дрофа, 2011 
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Дидактическое обеспечение: 
1. Агафонова И.Б. Биология. Общая биологи. Базовый уровень. 10-11 кл. В 2 ч. Ч, 1: рабочая 
тетрадь к учебнику В.И, Сивоглазова, Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Биология. Общая биология. 
Базовый уровень. 10-11 классы» / И. Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, Я.В, Котлевская. – 2-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2011 
2. Агафонова И.Б. Биология. Общая биологи. Базовый уровень. 10-11 кл. В 2 ч. Ч, 2: рабочая 
тетрадь к учебнику В.И, Сивоглазова, Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Биология. Общая биология. 
Базовый уровень. 10-11 классы» / И. Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, Я.В, Котлевская. – 2-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2011 
3. Практикум по общей биологии: Пособие для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений 
/ А.П. Пуговкин, Н.А. Пуговкина, В.С. Михеев. – М.: Просвещение, 2006. 
4. Миркин Б.М. Экология: 10-11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: профильный уровень / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова, С.В. Суматохин. – М.: Вентана-Граф, 
2009 
5. А.И.Левит.  Южный Урал: география, экология, природопользование. Челябинск, Южно- 
Уральское книжное изд-во, 2005 г. 
6. Министерство по радиационной и экологической безопасности Чел. области, Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Чел. 
Области,; под общей ред. министра радиационной и экологической безопасности Челябинской 
области А.М.Галичина.. Комплексный доклад о состоянии окружающей среды Челябинской области 
в 2011 году. – Челябинск, 2011. 
7. Гончаров О. В. Генетика. Задачи. - Саратов: Лицей, 2008 
Цифровые образовательные и Интернет-ресурсы: 
1. Экология, НФПК, (CD), 2004 г. 
2. Экология, 10-11 классы, ООО «Дрофа», (CD), 2004 г 
3. Биология, 6-11 класс (лабораторный практикум, НФПК, 2(CD), 004 г.) 
4. Биология, химия, экология, ООО «Физикон», (CD), 2005 г. 
5. Открытая биология 2.6. ООО «Физикон», (CD), 2005 г. 
6. Биология, 1С: Репетитор, ЗАО «1С», (CD), 2002 г. 
7. Биотехнология, ГУ РЦ ЭМТО, (CD), 2003 г. 
8. Биология, 6-9 класс, БЭНП «Кирилл и Мефодий», (CD), 2003 г. 
9. Подготовка к ЕГЭ по биологии. ООО «Физикон», (CD), 2005. 
10. Единая коллекция ЦОР в рамках программы «Система организации и поддержки 
образовательного процесса» по биологии на 3 – 4 четверти учебного года, (CD). 
11. Научная сеть. www.nature.ru 
Достоверная научная информация по основным разделам биологии. Аннотации книжных новинок, 
научные статьи, биографии ученых. 
12. Тропинка в загадочный мир. www.biodan.narod.ru 
Размещена информация по ботанике. зоологии, антропологии,  юриспруденции в биологии. Здесь 
же представлен каталоги сайтов по биологии и базы данных. 
13. Государственный дарвиновский музей. http://www.darwin.museum.ru 
Можно познакомиться с экспозициями музея,  содержанием выставок, совершить  виртуальную 
экскурсию, поучаствовать в конференциях, узнать книжные новинки. 
14. Электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа» http://www.livt.net/ 
4 862  фотографии, классификация живых существ, сайт постоянно дополняется  новыми 
сведениями 
15. МПР России. http://www.mnr.gov.ru/ 
Сайт с государственной информацией Министерства природных ресурсов РФ 
16. Растительный мир. http://forestplant.msk.ru/ 
Описаны основные породы деревьев и кустарников, встречающихся на территории РФ 
17. Лужок. www.luzhok.ru.  

http://www.nature.ru/
http://www.biodan.narod.ru/
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.livt.net/
http://www.mnr.gov.ru/
http://forestplant.msk.ru/
http://www.luzhok.ru/
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На сайте представлена информация о растениях: энциклопедия, растения целители, ядовитые 
растения, предания и легенды. 
18. Экология" anriintern.com   
На сайте основные понятия: Биосфера, Экологические катастрофы, Основные экологические 
понятия, термины, законы. (Все очень кратко). 
19. Экология.ispu.ru 
Курс лекций. Тихонов А.И., 2002г. (электронное on-line пособие, Ивановский Гос. Энерг. Унив.) 
Рассмотрены вопросы общей теории жизни, биоэкологии и прикладной экологии. Основной акцент 
сделан на единстве всех законов природы как для живой, так и неживой материи. Проведены 
аналогии действия наиболее общих законов на разных уровнях иерархии природных систем. 
Анализируется место человека в природе и причины наших экологических проблем. Курс лекций 
предназначен для студентов технических вузов. 
20. журнал "Экология и жизнь ●ecolife.ru 
Статьи по темам: Экология, человек, общество.; Экономика и управление; Образование, 
Глобальные проблемы, Регионы и города, Здоровье и окружающая среда и др.  
21. msuee.ru 
Словарь по прикладной экологии, рациональному природопользованию и природообустройству (on-
line версия). 
22. Основы экологии. Школьный курс.gymn415.spb.ru 
Очень краткий вводный курс.  
23. BioDatbiodat.ru 
Информационно-аналитический сайт о природе России и экологии.  
24. fepo.ru 
Репетиционное и контрольное тестирование по экологии. 
Методическое обеспечение: 
1. Пименов А.В. Уроки биологии в 10(11) классе. Развернутое планирование / Художник 
Соколов Г. В. – Ярославль: Академия развития, 2001 
2. Суматохин С.В, Биология. Поурочные разработки. 10-11 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. Учреждений: базовый уровень / С.В, Суматохин, А.С. Ермакова. – М.: Просвещение, 
2010 
3. Уроки биологии в 10 (11) классе. Развернутое планирование \ А. В. Пименов - Ярославль: 
Академия развития, 2001 
4. Российский общеобразовательный порталhttp://school.edu.ru 
Федеральный образовательный портал. Каталог ресурсов по педагогике, воспитанию и обучению 
детей дошкольно-школьного возраста, абитуриентов: учебно-методические, информационные и др. 
материалы. Образование в регионах. Официальные документы. Коллекции и проекты. 
Консультации специалистов.  
5. Портал “Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании”http://www.ict.edu.ru/Портал входит в систему федеральных образовательных порталов 
и нацелен на обеспечение комплексной информационной поддержки образования в области 
современных информационных и телекоммуникационных технологий, а также деятельности по 
применению ИКТ в сфере образования.  
6. Большая перемена www.newseducation.ruПедагогическая газета, освещает проблемы 
образования и воспитания, педагогической науки, семьи, детства. Совместный проект 
Минобразования и науки РФ и информационного агентства "Прайм-ТАСС", цель которого - 
информационная поддержка модернизации и развития системы российского образования. 
7. Федерация интернет-образования www.fio.ruПортал, посвященный интернет-образованию в 
России. На сайте представлена информация обо всех учебных программах. Посетители сайта могут 
также ознакомиться с проектами по образовательной тематике, которые поддерживает Федерация.  
8. Сетевое объединение методистов http://som.fio.ru/В помощь учителю. На сайте размещаются 
различные материалы: уроки, тесты, методические разработки, электронные учебники, словари, 
статьи.  

http://anriintern.com/ecology/spisok.htm
http://www.ispu.ru/library/lessons/Tihonov_3/index.htm
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.msuee.ru/PL_lab/HTMLS/BIBL/DICT/Main.html
http://www.gymn415.spb.ru/works/manuals/2/
http://www.gymn415.spb.ru/works/manuals/2/
http://www.biodat.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.fepo.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://som.fio.ru/
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9. Учёба www.ucheba.com Включает: www.uroki.ru Содержит тематические планы, поурочные 
планы, также разделы: методическая копилка, информационные технологии в школе;  
Контрольно – измерительные материалы: 
1. Фросин В,Н. Биология. Общая биология. 9-11 класс. Тематические тестовые задания / В.Н. 
Фросин, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2011 
2. Кириленко А.А. Сборник задач по генетке. Базовый, повышенный, высокий уровни ЕГЭ: учебно-
методическое пособие / А.А, Кириленко. - Изд. 3-е. исправ. и доп. - Ростов н/Д: Легион, 2012 
3.Кириленко А.А. Молекулярная биология. Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ: учебно-
методическое пособие / А.А, Кириленко. - Ростов н/Д: Легион, 2011 
4. Лернер В. И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные 
работы / Г. И. Лернер. – М.: Эксмо, 2009 
 
Профильный уровень. 
 
Основной учебник: 
1.Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 
В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. – 7-е изд. стереотип. – М.: - Дрофа, 2011 
3. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 
В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. – 7-е изд. стереотип. – М.: - Дрофа, 2011 
2. Биология. Общая биология: 10-11 классы:учеб. для общеобразоват. учреждений: профильный 
уровень: в 2 ч., / [П.М. Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др.]; под. ред. В.К. Шумного и Г.М. 
Дымшица; Рос. Акад. Наук, Рос акад. Образования, изд-во «Просвещение». – М.: Прсвещение, 2011. 
Дидактическое обеспечение: 
1. Рабочая тетрадь по общей биологии. Т.С. Сухова, Т.А. Козлова, В.И. Сивоглазов / под ред. к. 
б. н. В.Б. Захарова.- М.: Школа-Пресс, 2009. 
2. Практикум по общей биологии: Пособие для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений 
/ А.П. Пуговкин, Н.А. Пуговкина, В.С. Михеев. – М.: Просвещение, 2006. 
3. Миркин Б.М. Экология: 10-11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: профильный уровень / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова, С.В. Суматохин. – М.: Вентана-Граф, 
2009 
4. А.И.Левит.  Южный Урал: география, экология, природопользование. Челябинск, Южно- 
Уральское книжное изд-во, 2005 г. 
5. Министерство по радиационной и экологической безопасности Чел. области, Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Чел. 
Области,; под общей ред. министра радиационной и экологической безопасности Челябинской 
области А.М.Галичина.. Комплексный доклад о состоянии окружающей среды Челябинской области 
в 2011 году. – Челябинск, 2011. 
6. Колесников С.И. Биология: Учебное пособие для поступающих в ВУЗы. Серия «Единый 
госэкзамен». – Ростов н/д «Феникс», 2003 
7. Л.А. Рязанова. Задачник по генетике для дифференцированного обучения: Учебное пособие. 
– Челябинск: Издательство ЧГПУ, 2005 
8. Богданова Т.Л., Солодова Е. А. Биология: справочник для старшеклассников и поступающих 
в вузы / Т. Л. Богданова, Е.А. Солодова. – 3-е изд. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2008 
9. Гончаров О. В. Генетика. Задачи. - Саратов: Лицей, 2008 
Цифровые образовательные ресурсы: 
1. Экология, НФПК, (CD), 2004 г. 
2. Экология, 10-11 классы, ООО «Дрофа», (CD), 2004 г 
3. Биология, 6-11 класс (лабораторный практикум, НФПК, 2(CD), 004 г.) 
4. Биология, химия, экология, ООО «Физикон», (CD), 2005 г. 
5. Открытая биология 2.6. ООО «Физикон», (CD), 2005 г. 
6. Биология, 1С: Репетитор, ЗАО «1С», (CD), 2002 г. 
7. Биотехнология, ГУ РЦ ЭМТО, (CD), 2003 г. 

http://www.uroki.ru/
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8. Биология, 6-9 класс, БЭНП «Кирилл и Мефодий», (CD), 2003 г. 
9. Подготовка к ЕГЭ по биологии. ООО «Физикон», (CD), 2005. 
10. Единая коллекция ЦОР в рамках программы «Система организации и поддержки 
образовательного процесса» по биологии на 3 – 4 четверти учебного года, (CD). 
11. Научная сеть. www.nature.ru 
Достоверная научная информация по основным разделам биологии. Аннотации книжных новинок, 
научные статьи, биографии ученых. 
12. Тропинка в загадочный мир. www.biodan.narod.ru 
Размещена информация по ботанике. зоологии, антропологии,  юриспруденции в биологии. Здесь 
же представлен каталоги сайтов по биологии и базы данных. 
13. Государственный дарвиновский музей. http://www.darwin.museum.ru 
Можно познакомиться с экспозициями музея,  содержанием выставок, совершить  виртуальную 
экскурсию, поучаствовать в конференциях, узнать книжные новинки. 
14. Электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа» http://www.livt.net/ 
4 862  фотографии, классификация живых существ, сайт постоянно дополняется  новыми 
сведениями 
15. МПР России. http://www.mnr.gov.ru/ 
Сайт с государственной информацией Министерства природных ресурсов РФ 
16. Поисковый сайт по энтомологии. http://www.entomology.narod.ru 
Сайт, посвящен всем сторонам жизни различных групп членистоногих. Качественные фотографии. 
17. Экзотическая зоология. www.aib.ru/~loki/zoolog/zoo.htm 
Информация о мифических и мистических существах, в которых никто не верит, но все о них 
говорят. 
18. Мир рептилий. www.insect.narod.ru/ 
Физиология и экология змей, ящериц, крокодилов и черепах. 
19. Растительный мир. http://forestplant.msk.ru/ 
Описаны основные породы деревьев и кустарников, встречающихся на территории РФ 
20. Лужок. www.luzhok.ru.  
На сайте представлена информация о растениях: энциклопедия, растения целители, ядовитые 
растения, предания и легенды. 
21. Экология" anriintern.com   
На сайте основные понятия: Биосфера, Экологические катастрофы, Основные экологические 
понятия, термины, законы. (Все очень кратко). 
22. Экология.ispu.ru 
Курс лекций. Тихонов А.И., 2002г. (электронное on-line пособие, Ивановский Гос. Энерг. Унив.) 
Рассмотрены вопросы общей теории жизни, биоэкологии и прикладной экологии. Основной акцент 
сделан на единстве всех законов природы как для живой, так и неживой материи. Проведены 
аналогии действия наиболее общих законов на разных уровнях иерархии природных систем. 
Анализируется место человека в природе и причины наших экологических проблем. Курс лекций 
предназначен для студентов технических вузов. 
23. журнал "Экология и жизнь ●ecolife.ru 
Статьи по темам: Экология, человек, общество.; Экономика и управление; Образование, 
Глобальные проблемы, Регионы и города, Здоровье и окружающая среда и др.  
24. msuee.ru 
Словарь по прикладной экологии, рациональному природопользованию и природообустройству (on-
line версия). 
25. Основы экологии. Школьный курс.gymn415.spb.ru 
Очень краткий вводный курс.  
26. BioDatbiodat.ru 
Информационно-аналитический сайт о природе России и экологии.  
27. fepo.ru 
Методическое обеспечение: 

http://www.nature.ru/
http://www.biodan.narod.ru/
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.livt.net/
http://www.mnr.gov.ru/
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http://www.aib.ru/~loki/zoolog/zoo.htm
http://www.insect.narod.ru/
http://forestplant.msk.ru/
http://www.luzhok.ru/
http://anriintern.com/ecology/spisok.htm
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1. Козлова Т. А. Методические рекомендации по использованию учебника В.Б.Захарова, 
С.Г.Мамонтова, Н.И.Сонина. Общая биология 10-11 классы. при изучении биологии на базовом и 
профильном уровнях. – М.: Дрофа, 2004.  
2. Козлова Т.А. Общая биология. 10-11 классы: Методическое пособие к учебнику В.Б. 
Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина. «Общая биология» / Т.А. Козлова, Н.И. Сонин; Под. ред. 
В.Б. Захарова. – 2-е изд., стереотип.– М.: Дрофа, 2002. 
3. Пименов А.В. Уроки биологии в 10(11) классе. Развернутое планирование / Художник 
Соколов Г. В. – Ярославль: Академия развития, 2001 
4. Суматохин С.В, Биология. Поурочные разработки. 10-11 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. Учреждений: базовый уровень / С.В, Суматохин, А.С. Ермакова. – М.: Просвещение, 
2010 
5. Калинова Г.С., Никишова Е.А.. Типичные ошибки при выполнении заданий Единого 
государственного экзамена по биологии / Г.С. Калинова, Е.А, Никишова. – 2-е изд. – М.: ООО «ТИД 
«Русское слово - РС», 2011 
6. Уроки биологии в 10 (11) классе. Развернутое планирование \ А. В. Пименов - Ярославль: 
Академия развития, 2001 
7. Профильное обучение в старшей школе www.profile-edu.ru 
8. Сайт целиком посвящен профильному обучению и имеет рубрики: эксперимент по 
предпрофильной подготовке, содержание и методическое обеспечение профильного обучения, 
Министерский Совет по профильному обучению.  
9. Российский общеобразовательный порталhttp://school.edu.ru 
Федеральный образовательный портал. Каталог ресурсов по педагогике, воспитанию и обучению 
детей дошкольно-школьного возраста, абитуриентов: учебно-методические, информационные и др. 
материалы. Образование в регионах. Официальные документы. Коллекции и проекты. 
Консультации специалистов.  
10. Дистанционная поддержка профильного обученияhttp://edu.of.ru/profil/ 
На этом сайте представлен аннотированный каталог информационного обеспечения, 
реализованного в виде веб-сайтов. Его рекомендуется использовать при проектировании и 
реализации базовых, профильных и элективных курсов по предметам базисного учебного плана.  
11. Портал “Информационно-коммуникационные технологии в образовании”http://www.ict.edu.ru/ 
12. Портал входит в систему федеральных образовательных порталов и нацелен на 
обеспечение комплексной информационной поддержки образования в области современных 
информационных и телекоммуникационных технологий, а также деятельности по применению ИКТ в 
сфере образования.  
13. Большая перемена www.newseducation.ru 
14. Педагогическая газета, освещает проблемы образования и воспитания, педагогической 
науки, семьи, детства. Совместный проект Минобразования и науки РФ и информационного 
агентства "Прайм-ТАСС", цель которого - информационная поддержка модернизации и развития 
системы российского образования. 
15. Федерация интернет-образования www.fio.ru 
16. Портал, посвященный интернет-образованию в России. На сайте представлена информация 
обо всех учебных программах. Посетители сайта могут также ознакомиться с проектами по 
образовательной тематике, которые поддерживает Федерация.  
17. Сетевое объединение методистов http://som.fio.ru/ 
18. В помощь учителю. На сайте размещаются различные материалы: уроки, тесты, 
методические разработки, электронные учебники, словари, статьи.  
19. Учитель.ru  http://teacher.fio.ru 
20. Сайт создан как профессиональная виртуальная площадка для педагогов. Работа сайта 
организована таким образом, что любой педагог (учитель, методист, ученый, директор школы, автор 
учебника) может разместить на нем свою статью, методику, материалы, учебник, пособие или 
принять участие в профессиональных форумах на темы, которые их волнуют.  

http://www.profile-edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://edu.of.ru/profil/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://som.fio.ru/
http://teacher.fio.ru/
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21. Рейтинг электронных образовательных ресурсов http://rating.fio.ru/ 
Содержит рейтинг электронных учебников разбитый по предметах.  
22. Новаторство Intel® в 
образовании  http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/rus/index.htm 
23. Всемирная программа, созданная учителями для учителей, чтобы помочь им эффективно 
интегрировать технологии в процесс преподавания для улучшения качества обучения.  
24. CURATOR.RU - Интернет технологии в образовании http://www.curator.ru/e-books/ 
Обширный каталог по обучающим программам и электронным учебникам в сети WWW для 
обучающихся разных возрастов и уровня подготовки. Рубрифицирован по предметам.  
25. Учёба www.ucheba.com Включает:  
26. www.posobie.ru Содержит каталог учебного оборудования, перечень учебного оборудования 
РАО с комментариями, минимальный перечень учебного оборудования;  
27. www.uroki.ru Содержит тематические планы, поурочные планы, также разделы: 
методическая копилка, информационные технологии в школе;  
28. www.metodiki.ru Содержит разделы психологии, дошкольного воспитания, дополнительного 
образования, управления образованием, внеклассной работы.  
29. Новые педагогические технологииhttp://scholar.urc.ac.ru:8002/courses/Technology 
30. Курс, автором которого является д.п.н. Е.С. Полат, предназначен для учителей 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, студентов педагогических вузов, преподавателей 
педагогики, аспирантов. Он посвящен методу проектов и обучению в сотрудничестве.  
31. Компания Гиперметодhttp://learnware.ru/intro/ 
32. На сайте представлены программы для создания мультимедийных обучающих продуктов и 
дистанционного обучения.  
Контрольно – измерительные материалы: 
1. Фросин В,Н. Биология. Общая биология. 9-11 класс. Тематические тестовые задания / В.Н. 
Фросин, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2011 
2. Кириленко А.А, Колесников С.И. Биология. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ: базовый, 
повышенный, высокий уровни. 10-11 классы. Издание 3-е. дополненное: учебно-методическое 
пособие. – 2011: учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2011 
3. Кириленко А.А, Колесников С.И. Биология. Подготовка к ЕГЭ – 2011: учебно-методическое 
пособие / А.А, Кириленко, С,И, Колесников. – Ростов н/Д: Легион, 2010 
4. Кириленко А.А, Колесников С.И. Биология. Подготовка к ЕГЭ – 2012: учебно-методическое 
пособие / А.А, Кириленко, С,И, Колесник уровни А, В и С: ов. – Ростов н/Д: Легион, 2012Кириленко 
А.А. Молекулярная биология. Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ: учебно-методическое пособие 
/ А.А, Кириленко. - Ростов н/Д: Легион, 2011 
5. Кириленко А.А. Сборник задач по генетке. Базовый, повышенный, высокий уровни ЕГЭ: 
учебно-методическое пособие / А.А, Кириленко. - Изд. 3-е. исправ. и доп. - Ростов н/Д: Легион, 2012 

6. Лернер В. И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 
самостоятельные работы / Г. И. Лернер. – М.: Эксмо, 2009 

Количество часов по программе: 
10 класс (профильный) – 4 ч. в неделю (140 ч. в год), 
11 класс (профильный) - 4 ч. в неделю (140 ч. в год), 
10 класс (базовый) - 1 ч. в неделю (35 ч. в год), 
11 класс (базовый) - 1 ч. в неделю (35 ч. в год). 
Распределение учебного материала по предмету «Биология» для средней (полной) школы 
представлено в таблице 1.  
 

Таблица 1. 
Тематический план 

 
№ 
п/

Класс 
Наименование 

разделов 

Всего часов Из них 

Авторская программа Рабочая программа Лабораторные Контрольн Экскурсии 

http://rating.fio.ru/
http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/rus/index.htm
http://www.curator.ru/e-books/
http://www.posobie.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://scholar.urc.ac.ru:8002/courses/Technology
http://learnware.ru/intro/
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п программы базовый профильный базовый профильный (практ) работы ые работы 

1 
10 

(проф) 

Введение 

 

1  1    

Введение в 
биологию 

5  6    

Происхождение 
и начальные 

этапы развития 
жизни на Земле 

18  20 - /1   

Учение о клетке 31  39 6 /1   

Размножение 
организмов 

7  9    

Индивидуальное 
развитие 

организмов 
13  17 - /1  1 

Основы генетики 
и селекции 

30  43 4 /13  1 

Итоговое 
повторение 

0  1  1  

Резервное 
время 

0  4    

Итого 105  140 10/16 1 2 

2 
11 

(проф) 

Эволюционное 
учение 

 

40  49 5/-  1 

Развитие 
органического 

мира 
20  28 -/1   

Взаимоотношен
ия организма и 
среды. Основы 

экологии 

30  44 -/3  1 

Биосфера и 
человек 

14  14 -/2   

Итоговое 
повторение 

1  1  1  

Резервное 
время 

0  4    

Итого 105  140 5/6 1 2 

3 
10 

(баз) 

Биология как 
наука. Методы 

научного 
познания 

3 

 

3     

Клетка 10 10  2/1   

Организм 18 18  2/3   

Итоговое 
повторение 

 1     

Резервное 
время 

 3     

4 
11 

(баз) 

Вид 19 20  6/1  3 

Экосистемы 11 13  5  1 

Итоговое 
повторение 

1 1   1  

Резервное 
время 

8 1     

Итого 70 70  15/5 1 4 

 
Содержание обучения  
70 часов на базовом уровне за два года обучения  
и 280 часов на профильном уровне за два года обучения. 
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10 класс (35 часов),  
Базовый уровень, 1 час в неделю  

1. Биологиякакнаука. Методынаучногопознания (3 часа) 
Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль биологи-
ческих теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной системы мира. 
Система биологических наук. 
Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно организованная 
иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. Биологические системы. Ос-
новные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. 

2. Клетка (10 часов) 
Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гуна, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова. 
Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной клеточной теории. 
Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 
Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства проис-
хождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических элементов. 
Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности 
клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности стро-
ения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 
Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и высо-
комолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. 
Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и 
роль органических веществ в клетке и в организме человека. 
Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, 
аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей и 
органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 
Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в 
клетках. 
Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. Стро-
ение бактериальной клетки. 
ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез 
белка. 
Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе и 
жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 
СПИДа. 

3. Организм(18 часов) 
Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных 
организмов. 
Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. 
Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 
Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и 
бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 
Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 
Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 
Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и расте-
ний. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодо-
творение у животных. 
Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный  периоды развития.  Основные 
этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 
Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. 
Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
Периоды постэмбрионального развития. 
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Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. Вредное влияние 
курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и продолжительность жизни. 
Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о закономерностях на-
следственности и изменчивости. 
Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менде-
лем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон 
Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон 
Менделя — закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 
Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 
Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. Половые 
хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 
Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификацион-
ная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мута-
генные факторы. 
Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные 
болезни человека, их причины и профилактика.  
Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. 
Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 
методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и направления 
развития современной селекции. 
Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически 
модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых исследований в 
биотехнологии (клонирование человека). 
Итоговое повторение (1 ч.) 
Резервное время (3 ч.) 
Обучающиеся выполняют 4 лабораторных и 4 практических работ (см. календарно-тематическое 
планирование). 
 
11 класс (35 часов),  
Базовый уровень, 1 час в неделю  
 

1. Вид(19 часов) 
История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. 
Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. 
Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. 
Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая 
теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, 
изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий 
естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия 
естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования. 
Сохранение    многообразия    видов    как    основа эволюционного процесса. Биологический 
прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 
Доказательства эволюции органического мира. 
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о проис-
хождении жизни. 
Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина — Холдейна. Усложнение живых 
организмов на Земле в процессе эволюции. 
Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс Млекопи-
тающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Проис-
хождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

2. Экосистемы (11 часов) 
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Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, био-
тические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния экологических 
факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: 
паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превра-
;щение энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на эко-
системы. Искусственные сообщества — агроценозы. 
Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о 
биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот ве-
ществ (на примере круговорота воды и углерода). 
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 
деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана 
природы и рациональное использование природных ресурсов. 
Итоговое повторение (1 ч.) 
Резервное время (1 ч.) 
Обучающиеся выполняют 11 лабораторных и 1практических работ (см. календарно-тематическое 
планирование). 
 
10 класс (140 часов), профильный уровень (4 часа в неделю: 3 часа по программе и 1 час за счет 
школьного компонента на осуществление проектной деятельности). 
 
Введение(1 час) 
Место учебного предмета Общая биологияв системе естественнонаучных дисциплин, а также в 
биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого 
и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

1. Введениевбиологию(6 часов) 
Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология — учебная дисциплина об 
основных закономерностях возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. Общая биология 
как один из источников формирования диалектико-материалистического мировоззрения. 
Общебиологические закономерности — основа рационального природопользования, сохранение 
окружающей среды, интенсификации сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья 
человека. 
Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, астрономией, 
историей и др.). Роль биологии в формировании научных представлений о мире. 
Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь и живое вещество; 
косное, биокосное и биогенное вещество биосферы. Уровни организации живой материи и принципы их 
выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и органный, организменный, 
популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни организации живого. 
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, 
образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен 
веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических системах; понятие о гомеостазе как об 
обязательном условии существования живых систем Самовоспроизведение; наследственность и 
изменчивость как основа существования живой материи, их проявления на различных уровнях 
организации живого. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на 
внешние воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). Ритмичность 
процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность живого 
вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; 
формы потребления энергии. 
Царства живой природы; естественная классификация живых организмов. Видовое разнообразие 
крупных систематических групп и основные принципы организации животных, растений, грибов и 
микроорганизмов. 

2. Происхождениеиначальныеэтапы развитияжизнинаЗемле(20 часов) 
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Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса 
возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. Пастера. Теории 
вечности жизни. Материалистические представления о возникновении жизни на Земле. 
Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные предпосылки; химические 
предпосылки эволюции материи в направлении возникновения органических молекул: первичная 
атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических и органических молекул на ранних 
этапах развития Земли. 
Современные представления о возникновении жизни; теория А. И. Опарина, опыты С. Миллера. 
Теории происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции обмена веществ, само-
воспроизведение. Эволюция протобионтов: формирование внутренней среды, появление 
катализаторов органической природы, возникновение генетического кода. Значение работ С. Фокса 
и Дж. Бернала. Гипотезы возникновения генетического кода. Начальные этапы биологической 
эволюции: возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многоклеточности. 

3. Учениеоклетке (40 час) 
Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная микроскопия; 
биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной организации: прокариотические и 
эукариотические клетки. 
Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в 
образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 
образование неорганических и органических молекул живого вещества. 
Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль: 
растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических превращений, роль воды в 
межмолекулярных взаимодействиях, теплорегуляция и др. Соли неорганических кислот, их вклад в 
обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в 
обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 
поступление молекул в клетку. Буферные системы клетки и организма. 
Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация (первичная, 
варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная организация молекул белка и химические 
связи, их образующие). Свойства белков: водорастворимость, термостабильность, поверхностный заряд 
и другие; денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация; биологический смысл и практическое 
значение. Функции белковых молекул. Биологические катализаторы — белки, классификация их свойства, 
роль белков в обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, 
грибов и микроорганизмов. Структурно-функциональные особенности организации моно- и дисахаридов. 
Строение и биологическая роль биополимеров — полисахаридов. Жиры — основной структурный 
компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и липоидов, лежащие 
в основе их функциональной активности на уровне клетки и целостного организма. ДНК — молекулы 
наследственности; история изучения. Уровни структурной организации; структура полинуклеотидных 
цепей, правило комплементарности(правило Чаргаффа)двойная спираль (Уотсон и Крик); биологическая 
роль ДНК. Генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача наследственной информации 
из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 
транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные и 
регуляторные РНК. «Малые» молекулы и их роль в обменных процессах. Витамины: строение, источники 
поступления, функции в организме. 
Определение нуклеотидных последовательностей (секвенирование) геномов растений и животных. 
Геном человека. Генетическая инженерия; генодиагностика и генотерапия заболеваний человека и 
животных. 
Царство Прокариот (Дробянок); систематика и отдельные представители: цианобактерии, бактерии и 
микоплазмы. Форма и размеры прокариотических клеток. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 
локализация ферментных систем и организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат 
бактерий; особенности реализации наследственной информации. Особенности жизнедеятельности 
бактерий: автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. 
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Спорообразование и его биологическое значение. Размножение, половой процесс у бактерий; 
рекомбинации. Место и роль прокариот в биоценозах. 
Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; строение 
биологической мембраны, морфологические и функциональные особенности мембран различных 
клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Наружная цитоплазматическая 
мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы; механизм внутриклеточного   
пищеварения. 
Митохондрии — энергетические станции клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их 
участие в процессах трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и реснички. 
Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. Взаимодействие 
органоидов в обеспечении процессов метаболизма. Особенности строения растительных клеток; 
вакуоли и пластиды. Виды пластид; их структура и функциональные особенности. Клеточная стенка. 
Особенности строения клеток грибов. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 
Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: 
ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; химический 
состав и значение для жизнедеятельности ядра. Дифференциальная активность генов; эухроматин. 
Хромосомы. Структура хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки; кариотип, понятие 
о гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 
Клеточные технологии. Стволовые клетки и перспективы их применения в биологии и медицине. 
Клонирование растений и животных. 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке — основа всех проявлений ее жизнедеятельности. 
Каталитический характер реакций обмена веществ. Компартментализация процессов метаболизма 
и локализация специфических ферментов в мембранах определенных клеточных структур. 
Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический обмен. Реализация 
наследственной информации. Биологический синтез белков и других органических молекул в клетке. 
Транскрипция; ее сущность и механизм. Процессинг иРНК; биологический смысл 
изначение.Трансляция; сущность и механизм. Энергетический обмен; структура и функции АТФ. 
Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) 
расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов в митохондриях. 
Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. Фотосинтез; световая фаза 
и особенности организации тиллакоидов гран, энергетическая ценность. Темновая фаза 
фотосинтеза; процессы темновой фазы; использование энергии. Хемосинтез. Принципы нервной и 
эндокринной регуляции процессов превращения веществ и энергии в клетке. 
Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 
организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной скоростью клеточного обновления: 
обновляющиеся, растущие и стабильные. Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза — 
период подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 
преобразования хромосом в них. Механизм образования веретена деления и расхождения дочерних 
хромосом в анафазе.Биологический смысл митоза. Биологическое значение митоза (бесполое 
размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). 
Понятие о регенерации. Нарушения интенсивности клеточного размножения и заболевания 
человека и животных: трофические язвы, доброкачественные и злокачественные опухоли др. 
Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм 
взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и горизонтальный тип 
передачи вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. Вирусные 
заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги. 
Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; работы М. Шлейдена, 
Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные положения клеточной теории; 
современное состояние клеточной теории строения организмов. Значениеклеточной теории для 
развития биологии. 

4. Размножениеорганизмов(9 часов) 
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Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; спорообразование, 
почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное размножение. Биологический 
смысл и эволюционное значение бесполого размножения. 
Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового размножения 
млекопитающих. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение и рост. Период 
созревания (мейоз); Профаза-1 и процессы, в ней происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, 
генетические последствия и биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и 
биологический смысл мейоза. Период формирования половых клеток; сущность и особенности 
течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Моно- и 
полиспермия; биологическое значение. Наружное и внутреннее оплодотворение. Партеногенез. 
Развитие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение. Эволюционное значение 
полового размножения. 

5. Индивидуальноеразвитиеорганизмов(17 часов) 
Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. Оболочки яйца; 
активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные закономерности дробления; образо-
вание однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного 
зародыша — гаструлы. Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка. Первичный 
органогенез (нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция 
эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная индукция. Роль нервной и эндокринной 
систем в обеспечении эмбрионального развития организмов. Управление размножением растений и 
животных. Искусственное осеменение, пересадка зародышей. Клонирование растений и животных; 
перспективы создания тканей и органов человека. 
Закономерности постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 
метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Стадии постэмбрионального разви-
тия (личинка, куколка, иммаго). Прямое развитие: дорепродуктивный, репродуктивный и 
пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; биология продолжительности жизни. 
Биологическое значение двойного оплодотворения. Эмбриональное развитие; деление зиготы, 
образование тканей и органов зародыша. Постэмбриональное развитие. Прорастание семян, 
дифференцировка органов и тканей, формирование побеговой и корневой систем. Регуляция 
развития растений; фитогормоны. 
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический 
закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы акад. А. Н. Северцова, посвященные эмбриональной 
изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; консервативность ранних стадий 
эмбрионального развития; возникновение изменений как преобразований стадий развития и полное 
выпадение предковых признаков). 
Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. 
Критические периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организма матери и плода в 
результате воздействия токсических веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т. д.) на ход 
эмбрионального и постэмбрионального периодов развития (врожденные уродства). 
Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация. Эволюция 
способности к регенерации у позвоночных животных. 

6. Основыгенетикииселекции(45часов) 
Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколение. 
Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. История развития генетики. 
Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. Гомозиготные и 
гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма; генофонд. 
Молекулярная структура гена. Гены структурные и регуляторные. Подвижные генетические 
элементы. Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции, процессинга иРНК и трансляции. 
Хромосомная (ядерная) и нехромосомная (цитоплазматическая) наследственность. Связь между 
генами и признаками. 
Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод 
изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон 
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доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 
Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее 
скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон 
независимого комбинирования. 
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование 
признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами, 
расположенными в одной хромосоме; генетические карты хромосом. 
Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура 
половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 
доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, 
эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. Экспрессивность и 
пенетрантность гена. 
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и 
геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. Нейтральные, 
мутации.Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные факторы. 
Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. 
Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в 
создании генетического разнообразия в пределах вида (кроссинговер, независимое расхождение 
гомологичных хромосом в первом и дочерних хромосом во втором делениях мейоза, 
оплодотворение). Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических 
рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 
проявлении признаков и свойств. Свойства модификаций: определенность условиями среды, 
направленность, групповой характер, ненаследуемость. Статистические закономерности 
модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции; 
зависимость от генотипа. Управление доминированием. 
Методы изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический и 
др. Генетические карты хромосом человека. Сравнительный анализ хромосом человека и 
человекообразных обезьян. Характер наследования признаков у человека. Генные и хромосомные 
аномалии человека и вызываемые ими заболевания. Генетическое консультирование. Генетическое 
родство человеческих рас, их биологическая равноценность. 
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы 
селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора (индивидуальный и 
массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. Селекция 
микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Трансгенные растения; генная и 
клеточная инженерия в животноводстве. 
Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для развития 
сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей 
промышленность. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная 
изменчивость. Модификации; норма реакции Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и 
полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм. 
Итоговое повторение (1 час). 
Резервное время (4 часа). 
Обучающиеся выполняют 11 лабораторных и 16 практических работ (см. календарно-тематическое 
планирование). 
 
11 класс (140 часов), профильный уровень 
 
1 Эволюционноеучение(49 часов) 
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной 
целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и 
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животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная 
теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. 
Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина: достижения в области естественных наук, 
экспедиционный материал Ч. Дарвина. 
Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 
Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая 
индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и есте-
ственный отбор. 
Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция — элементарная 
эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Харди — 
Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной изменчивости популяций. 
Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия 
естественного отбора. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. 
Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое и экзотическое 
видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции. 
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. 
Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Арогенез; сущность ароморфных изменений и 
их роль в эволюции. Возникновение крупных систематических групп живых организмов — 
макроэволюция. Аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. 
Катагенез как форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные 
закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп 
организмов. 
Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение 
организации. 
2 Развитиеорганическогомира(28 часов) 
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 
Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая характеристика и систематика 
вымерших и современных беспозвоночных; основные направления эволюции беспозвоночных 
животных. Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; общая характеристика 
бесчерепных и| оболочников. Развитие водных растений. 
Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых сосудистых 
растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: 
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Главные направления эволюции позвоночных; характеристика 
анамний и амниот. 
Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных растений. 
Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих. Сравнительная 
характеристика вымерших и современных наземных позвоночных. Вымирание древних голосеменных 
растений и пресмыкающихся. 
Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие 
насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. 
Возникновение приматов. Появление первых представителей семейства Люди. Четвертичный период: 
эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки чело-
века и человекообразных обезьян. 
Место человека в живой природе. Систематическое положение вида в системе животного мира. 
Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам 
царства животных. Прямохождение; анатомические предпосылки к трудовой деятельности и 
дальнейшей социальной эволюции. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, 
первые современные люди. 
Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Человек разумный; 
человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 
Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли 
труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и об-
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щественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение социального и биологического в 
эволюции человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль зако-
нов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. 
Биологические свойства человеческого общества. 
3 Взаимоотношенияорганизмаисреды. Основы экологии. (44 часа)  
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера. 
Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосноеи 
косное вещество; биогенное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 
История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; изоляция, 
климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового океана. Биогеографические 
области. 
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. Компоненты 
биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 
популяций, биомасса. 
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 
жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. 
Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 
Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и сети питания. 
Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 
формирование новых сообществ. 
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, 
кооперация, комменсализм, нахлебничество, квартирантство. Антибиотические отношения: хищничест-
во, паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.). Происхождение и 
эволюция паразитизма. Нейтральные отношения — нейтрализм. 
4 Биосфераичеловек(14 часов) 
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы 
рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 
памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Меры по образованию 
экологических комплексов, экологическое образование. 
Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и животных. 
Формы живого в природе и их 
промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.). 
Заключение (1 час). 
Резервное время (4 часа). 
Обучающиеся выполняют 5 лабораторных и 6 практических работ (см. календарно-тематическое 
планирование). 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
среднего (полного) общего образования по биологии 

 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 
• основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. Дарвина); учения 
В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 
• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 
• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 
естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ 
и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 
• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
биологическую терминологию и символику; 
уметь 
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• 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; необходимость сохранения многообразия видов; 
• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 
схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
• описывать представителей видов по морфологическому критерию; 
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей сре-
де (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  
• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, за-
родыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей мест-
ности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать 
выводы на основе сравнения; 
• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде; 
• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) 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 продукта-
ми; 
• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, ис-
кусственное оплодотворение). 
 
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 
знать/понимать 
• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наслед-
ственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 
направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 
растений; В. И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования 
Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 
биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 
сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. 
Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 
происхождения человека);  
• строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, 
женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных 
организмов; вида и экосистем (структуры); 
• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, 
фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие 
гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых 
растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 
взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 
искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 
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видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 
формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 
• современную биологическую терминологию и символику; 
уметь 
• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 
естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, 
родство живых организмов, используя биологические теории, законы и правила; отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние му 
тагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции 
видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных 
изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 
саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 
• устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций ор-
ганоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 
фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 
• решать задачи разной сложности по биологии; 
• составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 
пищевые сети); 
• описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому 
критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать микропрепараты; 
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 
растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), абиотические и 
биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 
• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 
• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и 
агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и 
энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 
оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 
видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на 
основе сравнения; 
• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 
человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты 
современных исследований в биологической науке; 
• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 
Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
• грамотного оформления результатов биологических исследований; 
• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 
распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продукта-
ми; 
• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в при-
родной среде; 
• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, ис-
кусственное оплодотворение). 
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К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование и программно-
методическое обеспечение по биологии для каждой параллели 10-11 кл. 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Контрольно - измерительные материалы  

для проведения итогового контроля знаний учащихся  
по биологии 10 класс (по авторской линии Пасечника В.В.) 

 
время проведения 45 минут 
 
1. Структура итоговой работы по биологии 10 класс. 
Работа состоит из трех частей. 
Часть 1 содержит 13 заданий  с выбором одного верного ответа из четырех предложенных, из них 9 – базового 

и 4 – повышенного уровня. 
Часть 2 включает 3 задания повышенного уровня сложности: 1 с выбором нескольких верных ответов из шести,  

1 на соответствие между биологическими процессами и явлениями,  1 на определение последовательности процессов. 
Часть 3 включает 2 задания высокого уровня сложности: одно – на нахождение ошибок в тексте, второе -  

решение генетической задачи. 
Верное выполнение каждого задания базового и повышенного уровня части 1 оценивается одним баллом. 

Задания части 2 оценивается от нуля до двух баллов в зависимости от правильности ответа. Задания части 3 высокого 
уровня сложности – от нуля до трех баллов в зависимости от полноты и правильности ответа. 

2. Распределение заданий итоговой работы по частям 

№ Часть 
работы 

Число 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального 
первичного балла за задания 
данной части от 
максимального первичного 
балла за всю роботу 

Тип заданий 

1 1 13 13 52 С выбором ответа 

2 2 3 6 24 С кратким ответом 

3 3 2 6 24 С развернутым ответом 

итого 18 25   

 
3. Распределение заданий по основным содержательным блокам курса биологии 10 класса. 

 

Содержательные блоки  Число заданий Максимальный 
первичный балл Часть 1 Часть 2 Часть 3 

Биология как наука. Методы научного 
познания. 

1 0 0 1 

Клетка как биологическая система 6 2 1 13 

Организм как биологическая система 6 1 1 11 

итого 13 3 2 25 

Первый блок «Биология как наука. Методы научного познания» включает материал об общих признаках 
биологической системы. 

Второй блок «Клетка как биологическая система» содержит задания, проверяющие знания о строении и 
функциях клетки, ее химической организации, гене и генетическом коде, метаболизме, их многообразии, делении клеток; 
умения устанавливать взаимосвязь строения и функции органоидов клетки; распознавать и сравнивать клетки разных 
организмов и процессов протекающих в них. 

Третий блок «Организм как биологическая система» контролирует усвоение знаний о вирусах, об 
организменном уровне организации жизни, присущих ему закономерностях, о вредном влиянии мутагенов, алкоголя, 
наркотиков, никотина на генетический аппарат клетки, защите среды от загрязнения мутагенами, наследственных 
болезнях человека, их причинах и профилактике, селекции организмов и биотехнологии; овладениями умениями 
сравнивать биологические объекты, процессы, явления, применять знания биологической терминологии и символики 
при решении задач по генетике. 
4. Распределение заданий по видам умений и способам деятельности 

Основные умения и способы действий Число заданий \число баллов за выполнение заданий (процент от 
максимального балла за выполнение заданий) 

Вся работа Часть 1 Часть 2 Часть 3 

1. Требования  «Знать \ понимать» 10/10 (40%) 10/10 
(40%) 

0 0 

2. Требования: « Уметь» 8/15 (60%) 3/3 (12%) 3/6 (24%) 2/6 (24%) 

3. Требования: «Использовать 
приобретенные знания и умения в 
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практической деятельности и повседневной 
жизни» 

итого 18/25(100%) 13/13 
(52%) 

3/6 (24%) 2/6 (24%) 

 
5. Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 
сложности 

Число заданий Максимальный первичный балл (% 
первичного балла за задания данного уровня 
сложности от максимального первичного 
балла за всю работу) 

всего Часть 1 Часть 2 Часть3 

Базовый 9 9 0 0 9 (36%) 

Повышенный 7 4 3 0 10 (40%) 

Высокий 2 0 0 2 6 (24%) 

итого 18 13 3 2 25 (100%) 

 
А1. Связи между растениями, животными, грибами и неживой природой изучает наука: 

1) генетика 
2) экология 
3) гигиена 
4) физиология 

А2. Какая теория обобщила знания о сходстве строения и функций клеток растений, животных, человека, бактерий и 
грибов? 

1) эволюции 
2) клеточная 
3) происхождения человека 
4) индивидуального развития организма. 

А3. В состав какого органического вещества клетки входит азот? 
1) клетчатки 
2) жира 
3) крахмала 
4) белка 

А4. Клетки каких организмов не имеют ядра, отграниченного от цитоплазмы оболочкой? 
1) бактерий 
2) растений 
3) грибов 
4) животных 

А5.  Какой органоид клетки является энергетической станцией клетки? 
1) митохондрия 
2) хлоропласт 
3) рибосома 
4) комплекс Гольджи 

А6. Какой процесс деления клетки лежит в основе образования половых клеток? 
1) митоз 
2) амитоз 
3) мейоз  
4) партеногенез  

А7. Сохранение постоянного числа хромосом в клетках при вегетативном размножении обеспечивается  
1) мейотическим делением 
2) движением цитоплазмы 
3) митотическим делением 
4) сперматогенезом   

А8.  Белки, ускоряющие реакции обмена веществ в клетке, называют 
1) гормонами 
2) витаминами 
3) ферментами 
4) полимерами 

А9. Отрезок молекулы ДНК, содержащий информацию о первичной структуре молекулы белка, называют 
1) органоидом 
2) геном 
3) хромосомой 
4) мембраной 

А10. Одну кольцевую хромосому, расположенную в цитоплазме, имеют 
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1) одноклеточные водоросли 
2) вирусы 
3) одноклеточные животные  
4) бактерии 

А11. У большинства млекопитающих в постэмбриональном развитии происходит 
1) полное превращение 
2) прямое развитие   
3) непрямое развитие 
4) неполное превращение 

А12.  Признаки, не проявляющиеся у гибридов первого поколения,  
Г. Мендель назвал 

1) доминантными 
2) гетерозиготными  
3) гомозиготными 
4) рецессивными 

А13. При скрещивании гетерозиготы с гомозиготой доля гомозигот в потомстве составит 
1) 0% 
2) 25 % 
3) 50 % 
4) 100% 

 
В1. Выберите три процесса, происходящие в темновую фазу фотосинтеза: 

1) фотолиз воды 
2) синтез углеводов 
3) фиксация углекислого газа 
4) синтез АТФ 
5) выделение кислорода 
6) гидролиз АТФ. 
 

В2.  Установите соответствие между особенностью питания организма и группой организмов: 

ОСОБЕННОСТЬ ПИТАНИЯ 
1. Захватывает пищу путем фагоцитоза 
2. Используют энергию, освобождающуюся при окислении 
неорганических веществ 
3. Получает пищу путем фильтрации воды 
4. Синтезируют органические вещества из неорганических 
на свету 
5. Используют энергию солнечного света 
6. Используют энергию, заключенную в пище. 

ГРУППА ОРГАНИЗМОВ 
А. Автотрофы 
Б. Гетеротрофы 
 

В3.  Укажите последовательность явлений и процессов, происходящих при подготовке к митозу и во время него: 
1) расхождение дочерних хроматид к полюсам клетки 
2) спирализация хромосом 
3) деспирализация хромосом 
4) удвоение клеточной ДНК 
5) формирование интерфазных ядер дочерних клеток 
6) присоединение хромосом к нитям веретена деления. 
 

С1. Найдите ошибки в приведенном тексте, исправьте их, укажите номера предложений, в которых они сделаны, 
запишите эти предложения без ошибок. 

1. Белки – это биологические полимеры. 2. Мономерами белков являются аминокислоты. 3. В состав белков 
входит 30 разных аминокислот. 4. Все аминокислоты могут синтезироваться в организме человека и 
животных. 5. Аминокислоты соединяются в молекуле белка нековалентными пептидными связями. 

 
С2. У человека темный цвет волос (А) доминирует над светлым (а), карий цвет глаз (В) над голубым (в). Запишите 

генотипы родителей, возможные фенотипы и генотипы детей, родившихся от брака светловолосого голубоглазого 

мужчины и светловолосой гетерозиготной кареглазой женщины. 

 
Ответы к заданиям 

 
Часть 1 (А) 
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№ 
задания 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 

Ответ  2 2 4 1 1 3 3 3 2 4 2 4 3 

 
Часть 2 (В) 

 

№ задания Ответ 

В1 236 

В2 А – 245, Б - 136 

В3 426135 

 
Часть 3 (С) 

С1 
1) 3 – в состав белков входит 20 различных аминокислот; 
2) 4 – некоторые аминокислоты не синтезируются в организме животных и человека, они называются 

незаменимыми; 
3) 5 – пептидная связь является ковалентной. 

 
С2 
Элементы ответа: 

1) Генотипы родителей: ааВв, аавв; 
2) Генотипы детей: аавв, ааВв; 
3) Фенотипы детей: светловолосые с голубыми глазами; светловолосый с карими глазами. 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 
Контрольно -  измерительные материалы  

для проведения итогового контроля знаний учащихся  
по биологии 11 класс  

время проведения 45 минут 
6. Структура итоговой работы по биологии 11 класс. 
Работа состоит из трех частей. 
Часть 1 содержит 6 заданий  с выбором одного верного ответа из четырех предложенных, из них 6 – базового 

уровня. 
Часть 2 включает 3 задания повышенного уровня сложности: 1 с выбором нескольких верных ответов из шести,  

1 на соответствие между биологическими процессами и явлениями,  1 на определение последовательности процессов. 
Часть 3 включает 2 задания со свободным развернутым ответом высокого уровня сложности. 
Верное выполнение каждого задания базового и повышенного уровня части 1 оценивается одним баллом. 

Задания части 2 оценивается от нуля до двух баллов в зависимости от правильности ответа. Задания части 3 высокого 
уровня сложности – от нуля до пяти баллов в зависимости от полноты и правильности ответа. 

 
7. Распределение заданий итоговой работы по частям 

№ Часть 
работы 

Число 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального 
первичного балла за задания 
данной части от 
максимального первичного 
балла за всю роботу 

Тип заданий 

1 1 6 6 30 С выбором ответа 

2 2 3 6 30 С кратким ответом 

3 3 2 8 40 С развернутым ответом 

итого 11 20 100  

 
8. Распределение заданий по основным содержательным блокам курса биологии 11 класса. 

Содержательные блоки Число заданий Максимальный 
первичный балл Часть 1 Часть 2 Часть 3 

Эволюция живой природы. 3 1 0 5 

Экосистемы и присущие им закономерности. 1 1 1 6 

Организм как биологическая система. 2 1 1 9 

итого 6 3 2 20 

 
Первый блок «Эволюция живой природы» включает задания, направленные на контроль знаний о виде и его 
структуре, движущих силах, направлениях и результатах эволюции органического мира, о биосоциальной природе 
человека, причины этапы эволюции, объяснять основные ароморфозы.  



__________________________________________МАОУ лицей №102. Рабочая программа по биологии 

27 
 

 
Второй блок «Экосистемы и присущие им закономерности» составляют задания, направленные на проверку знаний 
об экологических закономерностях, цепях питания, круговороте веществ в биосфере. 
 

Третий блок «Организм как биологическая система» контролирует усвоение знаний об организменном 
уровне организации жизни, присущих ему закономерностях, о вредном влиянии мутагенов, алкоголя, наркотиков, 
никотина на генетический аппарат клетки, защите среды от загрязнения мутагенами, наследственных болезнях 
человека, их причинах и профилактике, овладениями умениями сравнивать биологические объекты, процессы, явления, 
применять знания биологической терминологии и символики при решении задач по генетике. 

 
9. Распределение заданий по видам умений и способам деятельности 

Основные умения и способы действий Число заданий \число баллов за выполнение заданий (процент от 
максимального балла за выполнение заданий) 

Вся работа Часть 1 Часть 2 Часть 3 

1. Требования  «Знать \ понимать» 1/1 (5%) 1/1 (5%) 0 0 

2. Требования: « Уметь» 8/11 (55%) 5/5(25%) 3/6 (30%) 0 

3. Требования: «Использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни» 

2/8 (40%) 0 0 2/8 (40%) 

итого 11/20(100%) 6/6 (30%) 3/6 (30%) 2/6 (40%) 

 
10. Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 
сложности 

Число заданий Максимальный первичный балл (% 
первичного балла за задания данного уровня 
сложности от максимального первичного 
балла за всю работу) 

всего Часть 1 Часть 2 Часть3 

Базовый 6 6 0 0 6 (30%) 

Повышенный 3 0 3 0 6 (30%) 

Высокий 2 0 0 2 8 (40%) 

итого 11 6 3 2 20 (100%) 

 
  



__________________________________________МАОУ лицей №102. Рабочая программа по биологии 

28 
 

Желаем удачи! 

Часть 1 (А). 

А1. Какое животное может занимать уровень консументов 1 порядка: 
1) тигр 
2) олень 
3) лиса 
4) пантера 

А2. В результате какого направления эволюции наблюдается большое разнообразие видов галапагосских 
вьюрков: 

1) араморфоза 
2) идиоадаптации 
3) дегенерации 
4) биологического регресса 

А3. «При скрещивании двух гомозиготных особей, отличающихся друг от друга по двум и более парам 
альтернативных признаков, гены и соответствующие им признаки наследуются не зависимо друг от друга и 
комбинируются во всех возможных сочетаниях». Формулировкой какого закона является это положение: 

1) 1 закона Менделя 
2) 2 закона Менделя   
3) 3 закона Менделя 
4) закона Моргана 

А4. Какой метод генетики человека позволил проследить наследование гемофилии: 
1) цитогенетический 
2) генеалогический 
3) близнецовый 
4) биохимический 

А5. В основе какого видообразования лежит приспособление к питанию различной пищей разных видов синиц, 
обитающих в пределах одного ареала: 

1) географического 
2) экологического 
3) этологического 
4) физиологического 

А6. Появление каких особенностей у человека нельзя объяснить действием только биологических факторов 
эволюции: 

1) S-образного позвоночника 
2) свода стопы 
3) прямохождения 
4) мышления 
 
ЧАСТЬ 2(В). 

В1. Укажите виды наследственной изменчивости 
А) мутационная 
Б) модификационная 
В) комбинативная 
Г) цитоплазматическая 
Д) групповая 
Е) определенная 
 
В2. Установите соответствие между функцией организма и группой, к которой они относятся: 
 

Функция  Группа организмов 
1) Автотрофные организмы 
2) Производят первичную органику в процессе 

фотосинтеза 
3) Гетеротрофные организмы 
4) Обеспечивают аэробное дыхание 
5) Потребляют органические вещества в цепях 

питания и цепях разложения 
6) Усваивают энергию, заключенную в 

потребляемых питательных веществах 

А) продуценты 
Б) консументы 
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1 2 3 4 5 6 

      

 

В3.  Установите последовательность возникновения изменений у растений в процессе эволюции 
А) появление семенного размножения 
Б) появление цветка и плода 
В) возникновение фотосинтеза 
Г) появление проводящих тканей 
Д) появление многоклеточности 

 
 
 
ЧАСТЬ 3 (С). 

 
 С1. Почему растения (продуценты) считают начальным звеном круговорота  
веществ и превращения энергии в экосистеме? 
 
С2. У человека ген карих глаз доминирует над голубым цветом глаз (А), а ген  
цветовой слепоты рецессивный (дальтонизм – d) и сцеплен с  
Х-хромосомой. Кареглазая женщина с нормальным зрением, отец которой  
имел голубые глаза и страдал цветовой слепотой, выходит замуж за  
голубоглазого мужчину с нормальным зрением. Составьте схему решения  
задачи. Определите генотипы родителей и возможного потомства,  
вероятность рождения в этой семье детей-дальтоников с карими глазами и  
их пол. 
 
Правильные ответы: 
 
Часть 1 (А). 

Номер 
вопроса 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Вариант 
ответа 

2 2 3 2 2 4 

 

 
 


