
 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть  

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения, вносит значительный вклад 

в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ 

учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций.  

Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

 Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

09.02.2015 N 35953) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413» 

 Приказа Министерства образования и науки от 29 июня 2017 г. №613 «О внесении 

изменений в ФГОС среднего общего образования, утвержденный Приказом 

министерством образования и науки Российской  Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

 Фундаментального ядра содержания общего образования. - М.: Просвещение, 2010г. 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189                    

(с  изменениями   и   дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 

2015 г.); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 336  от 

30.03.2016 г. «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых 

для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций 

 Примерноой основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), сайт 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-

obshhego-obrazovaniya/ 

 Приказа Министерства просвещения №345 от 28 декабря 2018 года о федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года 
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 Распоряжения Департамента общего образования Томской области от 28.09.2018 г. № 

832-р «Об утверждении Концепции развития физико-математического и 

естественнонаучного образования Томской области на 2019-2025 годы» 

 Распоряжения департамента образования администрации Города Томска от 25.02.2019 

№ 85-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития 

физико-математического и естественнонаучного образования в городе Томске» 

 Положением о рабочей программе МБОУ СОШ №33 г. Томска, утверждённой 

25.09.2018г. 

 

Рабочая программа для 10-11 класса составлена на основе авторской программы 

И.Б. Агафоновой «Общая биология» среднего общего образования для 10-11 классов 

(базовый уровень). – М.: Дрофа, 2017, соответствует потребностям детей и их законных 

представителей. Рабочая программа полностью отражает содержание примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

 

Целью реализации программы является становление и развитие личности 

обучающегося, готовность к самоопределению, достижение выпускниками планируемых 

результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста. 

Изучение биологии на ступени среднего 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. 
 

Задачи: 

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека 

как части природы, продукта эволюции живой природы; 



 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа 

жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  

потребностями региона. 

 способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения 

работать с микроскопом, наблюдать и описывать биологические  явления, сравнивать 

их, ставить несложные опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, 

практических работ; 

 продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое 

внимание уделить развитию  умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в 

тетради и делать рисунки.  

Задачи развития:  

создать условия для развития у школьников 

 интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой сферы,  

 слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения; 

 положительного отношения к учебе; 

 умения ставить цели через учебный материал каждого урока. 

Задачи воспитания: 

 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей; 

 формировать у учащихся коммуникативную и валеологическую компетентности; 

 формировать гуманистические отношения  и экологически целесообразное 

поведение в быту и в процессе трудовой деятельности;  

 воспитывать ответственное отношение к природе, бережное отношения к учебному 

оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный 

материал каждого урока. 

Принципы и подходы: методологической основой реализации программы 

является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Системно-деятельностный подход реализуется на основе максимального 

включения в образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 

лабораторных и практических работ, учебных проектов, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ 

учебным содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, 

важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных 

умений на основе практической деятельности. 



Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 

развития учащихся. Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее 

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне 

составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования. 

Программой и тематическим планированием предусмотрены практические работы. 

Практические работы могут оцениваться как выборочно, так и фронтально, это связано с 

учебными целями, которые определяются для каждой практической работы.  

Практические работы могут проводиться как на уроках, так и в виде домашнего задания. 

Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, 

поиск информации в различных источниках. В основу структурирования курса положена 

уровневая организация живой природы. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. 

В рабочей программе заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

 

Место курса биологии в учебном плане 

Рабочая программа предназначена для учащихся 10–11 классов средней 

(полной) общеобразовательной школы, обучающихся на базовом уровне и 

рассчитана на 68 часов  в течение двух лет обучения. 

В связи с тем, что в учебном плане общеобразовательного учреждения 34 учебных 

недели, то на программу в 10 классе отводится 34 часа, 1час в неделю и в 11 классе – 34 

часа,  1 час в неделю. 

Предлагаемая программа является логическим продолжением программы по 

биологии основной школы (5–9 классы), разработанной Н.И.Сониным. Базовый уровень 

стандарта ориентирован на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития.  
Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных 

учреждениях. Она призвана обобщить биологические знания, имеющиеся у учащихся, 

углубив их до понимания биологических закономерностей, современных теорий, 

концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии. Рабочая программа 

сохраняет традиции учебного предмета и вместе с тем полностью отражает основные идеи 

и предметные темы стандарта образования по биологии, представляя его развернутый 

вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая рекомендуемый 

перечень лабораторных и практических работ. Содержание программы сформировано на 

основе принципов: соответствия образования потребностям общества; учета единства 



содержательной и процессуальной сторон обучения; структурного единства содержания 

образования на разных уровнях его формирования. В курсе важное место отводится 

формированию естественнонаучного мировоззрения и экологической культуры учащихся. 

Именно поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения 

биологических систем разного ранга и сущности основных биологических процессов, в 

программе уделено серьёзное внимание возможности использования полученных знаний в 

повседневной жизни для решения прикладных задач. Программа включает все основные 

разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, предусматривает 

изучение учащимися теоретических и прикладных основ биологии. В ней нашли 

отражение проблемы, стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение 

которых,  направлено на сохранение природы и здоровья человека.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Ожидаемые результаты освоения программы по «Биологии» полностью 

согласуются с выполнением требований ФГОС СОО. 

В предметной области на базовом уровне предполагается: 

–  формирование представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; 

–  понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

–  овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; 

–  уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

– овладение способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

– формирование умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 



– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 



В процессе изучения курса ожидается достижение следующих личностных 

результатов: 

– Проявление чувства российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

– ответственное отношение к учебе, готовность и способность к самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

– формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

– формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей 

профессии; 

– сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

– способность строить индивидуальную образовательную траекторию; 

– формирование целостного естественно-научного мировоззрения; 

– соблюдение правил поведения в природе; 

– умение реализовывать теоретические познания на практике; 

– способность признавать собственные ошибки и исправлять их; 

– умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

– критичное отношение к собственным поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; 

– уважительное и доброжелательное отношение к другим людям; 

– умение слушать и слышать других, вести дискуссию, оперировать фактами. 

 

            Метапредметными результатами освоения курса биологии являются: 

– овладение составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

– умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

– способность самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную 

и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

– умение осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметок). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в 

баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по 

результатам выполнения лабораторных и практических работ. 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 10 КЛАСС 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Раздел 1. 
Биология как наука. Методы научного познания. (3 часа) 

Роль биологии в формировании современной картины  мира, практическое 

значение биологических знаний. Место курса «Общая биология» в системе естественно-

научных дисциплин, а также среди биологических наук. Цель и задачи курса. Значение 

предмета для понимания единства всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы 

Земли. Система живой природы. Царства живой природы 



Структура биологии как науки. Биологические науки о форме и строении организмов. 

Систематика. Эволюционное учение. Классификация биологических наук. Этапы 

развития биологии. Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки 

живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации 

живой природы. Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

Определение жизни. Химический состав и клеточное строение организмов, населяющих 

Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и  изменчивость как основа существования 

живой материи. Рост и развитие. Раздражимость. Ритмичность процессов 

жизнедеятельности. Дискретность и целостность.  

Демонстрация. Биографии и портреты (изображения) ученых, внесших вклад в 

становление и развитие биологии как науки. 

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от 

объектов неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы 

изучения в биологии. Многообразие живого мира. 

 

Раздел 2. 

Клетка (12часов) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, А. Левенгук, Р. Броун, Р.Вирхов, К.Бэр, 

М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. Методы цитологии. 

Химический состав клетки. Элементный состав клетки. Распространенность 

элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. 

Макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы; их вклад в образование 

неорганических и органических молекул живого вещества. Роль неорганических и 

органических веществ в клетке и организме человека.  

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль. 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.  

Органические молекулы. Низкомолекулярные и высокомолекулярные соединения. 

Липиды: строение, классификация и биологическая роль. Углеводы: строение и 

биологическая роль. Моносахариды и полисахариды. Белки — биологические полимеры; 

их структурная организация. Функции белковых молекул. Белки-ферменты. Структуры 

белка: первичная, вторичная, третичная, четвертичная. Денатурация и ренатурация 

белков. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача  

наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной 

информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК: структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные РНК.  

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

ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопов. Модели клетки. Микропрепараты клеток растений, животных и 

одноклеточных грибов. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад 

в развитие клеточной теории. 

Схема (диаграмма) распределения химических элементов в неживой и живой природе. 



Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы: 

1. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  

Основные понятия. Клетка. Цитология. Прокариоты: бактерии и синезеленые 

водоросли (цианобактерии). Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки 

одноклеточных и многоклеточных организмов. Особенности растительной и животной 

клеток. Положения клеточной теории.  

Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы.  

Свойства воды. Минеральные соли. Гидрофильные и гидрофобные вещества.  

Липиды. Липоиды. Нейтральные жиры. Углеводы. Моносахариды, полисахариды. 

Белки. Биологические полимеры. Денатурация и ренатурация белков. Нуклеиновые 

кислоты. Репликация ДНК. Транскрипция. Нуклеотид.   Комплементарность.  

Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана. Органоиды цитоплазмы. 

Немембранные, одномембранные и двухмембранные органоиды. Включения. Хромосомы. 

Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом.  

Прокариоты, бактерии, цианобактерии. Нуклеоид. Муреин. Ген, генетический код. 

Кодон. Триплет. Антикодон. Транскрипция. Трансляция.  

Вирус. Бактериофаг. Капсид. 

Раздел 3. 

Организм (19 часов) 

 Организм – единое целое. Многообразие организмов. Разнообразие организмов 

(одноклеточные и многоклеточные организмы). Многоклеточный организм как 

дискретная система (ткани, органы). Колониальные организмы 

 Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический 

обмен. АТФ как универсальный источник энергии. Макроэргические связи. Этапы 

энергетического обмена, расщепление глюкозы.  

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. 

Особенности обмена веществ у растений, животных и грибов. 

  Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, 

редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; 

биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение 

клеточных потерь в физиологических и патологических условиях).   

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Виды бесполого размножения. Варианты вегетативного размножения. Половое 

размножение животных и растений; гаметы, половой процесс. Биологическое значение 

полового размножения.  

Мейоз и его отличия от митоза. Биологическое значение мейоза. Гаметогенез. 

Этапы образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и 

формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Значение 

гаметогенеза. 



Оплодотворение и его сущность. Биологический смысл оплодотворения. Варианты 

оплодотворения (наружное, внутреннее, перекрестное, самооплодотворение, естественное 

и искусственное). Особенности оплодотворения у растений. Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных. 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности 

образования двухслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. 

Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл 

развития с метаморфозом. Прямое развитие. 

Особенности эмбрионального развития человека. Процессы, происходящие на 

ранних этапах эмбриогенеза (формирование морулы и бластулы). Предплодный и 

плодный периоды. Рождение. Постэмбриональный период развития: дорепродуктивный, 

репродуктивный периоды, старение и смерть. Критические периоды онтогенеза. Влияние 

никотина, алкоголя и наркотиков на развитие зародыша и репродуктивное здоровье 

человека. 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Основные 

понятия генетики (ген, локус, гомологичные хромосомы, гомозигота, гетерозигота, 

доминантность, рецессивность, генотип, фенотип). Гибридологический метод изучения 

наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Доминантные и рецессивные признаки. Аллели и 

аллельные гены. Гомозиготы и гетерозиготы. Первый закон Менделя — закон 

единообразия гибридов первого поколения (правило доминирования). Второй закон 

Менделя — закон расщепления. Закон (гипотеза) чистоты гамет. Цитологические основы 

моногибридного скрещивания. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого 

наследования признаков. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Группа сцепления. 

Причины нарушения сцепления генов. 

Геном. Генотип как система взаимодействующих генов. Взаимодействия 

аллельных и неаллельных генов. 

Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметный 

и гетерогаметный пол. Признаки, сцепленные с полом. 

Изменчивость как одно из основных свойств живых организмов. Наследственная 

(генотипическая, индивидуальная, неопределенная). Мутационная и комбинативная 

изменчивость. Мутации и мутагены. Ненаследственная (определенная, групповая, 

модификационная) изменчивость. Модификации. Норма реакции. 

Генетика человека и ее разделы. Методы генетики человека. Наследственные 

болезни, генные и хромосомные. Соматические и генеративные мутации. Принципы 

здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических болезней. 

Медико-генетическое консультирование. 

Селекция. Порода, сорт, штамм. Методы селекции. Центры происхождения 

культурных растений. Вклад Н. И. Вавилова в развитие генетики и селекции. 

Биотехнология. Генная инженерия. Генетически модифицированные организмы. 

Клонирование. Этические аспекты биотехнологии. 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 



Способы вегетативного размножения растений  

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 

Родословные выдающихся представителей культуры  

Мутации 

Примеры генных и хромосомных болезней человека. 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Изображения пород различных домашних животных и сортов культурных растений 

Схемы клонирования и создания генетически модифицированных организмов. 

Лабораторные и практические работы  

1. П.Р. №2 «Изучение митоза в клетках корешка лука (виртуально и/или на готовых 

препаратах)» 

2. П.Р. №3 «Решение задач на моногибридное скрещивание» 

3. П.Р. №4 «Решение задач на дигибридное скрещивание» 

4. П.Р. №5 «Решение задач на сцепленное наследование признаков». 

5. П.Р. №6 «Решение задач на сцепленное с полом наследование признаков». 

6. П.Р. № 7 «Изучение модификационной изменчивости на примере растений»  

7. П.Р. №8 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде и оценка 

возможных последствий их влияния на организм» 

8. П.Р. №9 «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований 

в биотехнологии» 

Основные понятия. 

Организм. Одноклеточный организм. Многоклеточный организм. 

Обмен веществ. Метаболизм. Энергетический обмен. Пластический обмен. АТФ. 

Гликолиз. Клеточное дыхание. 

Автотрофы. Гетеротрофы. Фотосинтез. Световая фаза. Темновая фаза. 

Жизненный цикл клетки. Хромосомы. Кариотип. Митотический цикл; митоз. 

Биологический смысл митоза. Профаза. Метафаза. Анафаза. Телофаза. Репликация 

(редупликация) ДНК. 

Размножение. Бесполое размножение. Половое размножение. Вегетативное 

размножение. Деление. Спорообразование. Спора. Регенерация. 

Мейоз. Гаметы. Яйцеклетка. Сперматозоид. Спермий. Гаметогенез. Сперматогенез. 

Овогенез. Стадия размножения. Стадия роста. Стадия созревания. Стадия формирования. 

Раздельнополые организмы. Гермафродиты. 

Оплодотворение: наружное, внутреннее. Осеменение. Зигота. Двойное 

оплодотворение. 

Онтогенез. Типы онтогенеза. Эмбриогенез. Дробление. Гаструляция. Нейрула. 

Рост: ограниченный и неограниченный. 

Морула. Бластула. Гаструла. Нейрула. Дорепродуктивный период. Репродуктивный 

период. Период старения. 



Наследственность. Изменчивость. Ген. Генотип. Фенотип. Аллель. Доминантный 

признак. Рецессивный признак. Гибрид. Альтернативный признак. Гомозигота. 

Гетерозигота. 

Доминантный признак, рецессивный признак. Аллель, аллельные гены. Закон 

единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Закон чистоты гамет. 

Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Закон независимого наследования признаков. 

Анализирующее скрещивание. Решетка Пеннета. 

Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Кроссинговер. Группа 

сцепления. 

Ген. Геном. Генотип. Взаимодействия генов. 

Пол. Гомогаметный пол. Гетерогаметный пол. Признаки, сцепленные с полом. 

Изменчивость: наследственная и ненаследственная. Мутации. Мутагены. Генные 

болезни. Хромосомные болезни. Соматические мутации. Генеративные мутации. 

Модификации. Норма реакции.  

Селекция. Порода. Сорт. Штамм. Отбор. Гибридизация. Близкородственное 

скрещивание. Гетерозис. Чистые линии. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Биоэтика. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 11 КЛАСС 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Раздел 4. 

Вид (21час) 
Эволюция и эволюционное учение. История эволюционных идей. Креационизм и 

трансформизм. Систематика как наука. Значение работ К. Линнея по систематике 

растений и животных. Бинарная номенклатура. 

Учение о градации живых организмов и понятие «лестница существ». Теория 

катастроф Кювье. Законы Ламарка (упражнение и неупражнение органов и наследование 

благоприобретенных признаков). Представления Ламарка об изменчивости. Значение 

теории Ламарка.  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных и социально-экономических наук (космогоническая теория Канта—Лапласа, 

достижения в области химии, закон единства организма и среды Рулье—Сеченова, 

принцип корреляции Кювье, работы К. Бэра, работы Ч. Лайеля, работы А. Смита и Т. 

Мальтуса). 

Экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Дарвина об изменчивости. Учение 

Дарвина об искусственном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная 

численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. Виды борьбы за 

существование. Предпосылки борьбы за существование и естественного отбора. Значение 

теории Дарвина. Понятие о синтетической теории эволюции. 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Критерии вида: морфологический, физиологический, биохимический, 

генетический, экологический, географический. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики 

популяций. Демографические показатели и структура популяции. 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Элементарный эволюционный 

материал и элементарное эволюционное явление. Элементарные эволюционные факторы 

(мутационный процесс, изоляция, популяционные волны, дрейф генов, естественный 

отбор).  

Формы естественного отбора (стабилизирующий, движущий, дизруптивный). Виды 

изменчивости. Резерв изменчивости. 



Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Поведенческие адаптации. Биохимические адаптации. Физиологические адаптации. 

Относительная целесообразность адаптаций. 

Пути (способы) и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. Географическая и экологическая изоляция. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Биологическое разнообразие. 

Цитологические и молекулярно-биологические (молекулярно-генетические), 

сравнительно-анатомические (сравнительно-морфологические), палеонтологические, 

эмбриологические и биогеографические доказательства эволюции. Концепции абиогенеза 

и биогенеза. Опыты Ф. Реди, Л. Спаланцани и М. М. Тереховского, опыт Л. Пастера. 

Гипотезы стационарного состояния и панспермии. 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина) и 

биологический этапы развития живой материи. Теория биопоэза. 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни 

на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые 

хордовые. Развитие водных растений.  

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 

растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся.  

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. Появление человека. 

Антропогенез и его движущие силы. Представления о происхождении человека в 

разные периоды истории науки. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. 

Стадии эволюции человека: приматы — предки человека, древний человек, первые 

современные люди. 

Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; 

единство происхождения рас. Приспособительное значение расовых признаков. Видовое 

единство человечества. 

Демонстрации 

Портреты и биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей 

Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка 

Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время 

путешествия на корабле 

«Бигль» 

Гербарии и другие коллекционные материалы, иллюстрирующие морфологический 

критерий вида 

Живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную 

изменчивость 

Иллюстрации и живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие 

морфологические 

адаптации 

Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования; живые растения и 

животные, 

гербарии и коллекции, показывающие результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования 



Наглядные материалы, демонстрирующие сходство ранних этапов эмбрионального 

развития позвоночных, аналогичные и гомологичные органы, рудименты и атавизмы 

Схемы опытов Ф. Реди, Л. Спаланцани и Л. Пастера. 

Схемы возникновения мембранных структур и одноклеточных эукариот 

Схемы развития царств живой природы; окаменелости, отпечатки растений в древних 

породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных 

Схема происхождения человеческих рас 

Лабораторные и практические работы. 

1. П.Р. №1 «Изучение изменчивости и критериев вида, описание видов по 

морфологическому критерию». 

2. П.Р. №2 «Описание приспособленности организма и ее относительного характера». 

Основные понятия. 

Эволюция. Креационизм. Трансформизм. Эволюционизм. Систематика. Бинарная 

номенклатура. 

Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. 

Бессознательный и методический отбор. Борьба за существование. Естественный отбор. 

Вид. Популяция. Кариотип. Генофонд. Генотип. Фенотип. Элементарное 

эволюционное явление. Эволюционный материал. 

Факторы эволюции. Мутационная изменчивость. Мутации. Мутационный процесс. 

Изоляция. Популяционные волны. Естественный отбор. Дрейф генов. Движущий отбор. 

Стабилизирующий отбор. Дизруптивный отбор. 

Адаптация. Морфологическая адаптация. Физиологическая адаптация. 

Биохимическая адаптация. 

Поведенческая адаптация. Покровительственная окраска и форма. Мимикрия. 

Видообразование. Генофонд. Изоляция. Географическое видообразование. 

Экологическое видообразование. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

Цитология. Молекулярная биология. Сравнительная анатомия. Палеонтология. 

Биогеография. 

Аналогичные органы. Гомологичные органы. Рудименты. Атавизмы. 

Абиогенез. Биогенез. Панспермия. Теория стационарного состояния. Биопоэз. 

Коацерват. Пробионт (протобионт). 

Эон. Эра. Период. 

Антропогенез. Движущие силы антропогенеза. Хордовые. Млекопитающие. 

Приматы. 

Рудименты. Атавизмы. Дриопитеки. Австралопитеки. Архантропы. Палеоантропы. 

Неоантропы. Раса. Большая раса. Малая раса. Нация. 

 

Раздел 5. 

Экосистемы (12ч)  

Организм и среда. Факторы среды обитания. Классификация экологических 

факторов. Влияние факторов среды на организм. Пределы выносливости. Зона оптимума, 

зона угнетения. Ограничивающий фактор. Закон минимума Либиха. Экологическая ниша. 

Факторы среды обитания и приспособления к ним живых организмов. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ и организмов. 

Биотические факторы среды. Формы взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные 

отношения — нейтрализм. 



Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса. 

Цепи и сети питания. Трофические уровни. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. 

Изменение сообществ. Смена экосистем. Динамическое равновесие. 

Экологические нарушения. Агроценозы. 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты 

биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное 

и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Границы 

биосферы. 

Роль живого вещества в биосфере. Круговорот воды и углерода в биосфере. 

Прямое и косвенное влияние человека на биосферу. Природные ресурсы и их 

использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 

природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Ноосфера. 

Антропогенное влияние на атмосферу и гидросферу. Эрозия почвы. Природные 

ресурсы и их использование.  

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными 

ресурсами населения планеты. Основы рационального природопользования. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Примеры симбиоза представителей различных царств живой природы 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Карты заповедных территорий нашей страны 

Лабораторные и практические работы: 

1. П.Р. №3 «Составление схем передачи вещества и энергии в экосистеме». 

2. П.Р.№4«Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем своей 

местности». 

3. П.Р. №5 «Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах». 

4. П.Р. №6 «Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения». 

Основные понятия 

Экология. Экосистема. Среда обитания. Экологический фактор. Пределы 

выносливости. Ограничивающий фактор. 

Абиотические факторы. Адаптации. Фотопериодизм. Биологические ритмы. 

Биотические факторы. Паразитизм. Хищничество. Конкуренция. Симбиоз. 

Экосистема. Биоценоз. Биогеоценоз. Продуценты. Консументы. Редуценты. 

Пищевая цепь. Пищевая сеть. Трофический уровень. Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистемах. 



Смена экосистем. Устойчивость экосистем. Динамическое равновесие. 

Агроценоз. 

Биосфера. Живое вещество. Косное вещество.Биокосное вещество. Биогенное 

вещество. 

Круговорот веществ. 

Антропогенные факторы. Ноосфера. 

Загрязнение атмосферы и гидросферы. Эрозия почв. Кислотные дожди. 

Парниковый эффект. Экологическая катастрофа. 

Охрана природы. Рациональное природопользование. Заповедник. Заказник. 

Национальный парк. Красная книга. 
 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

10 класс, 34 часа 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Количество практических и 

контрольных работ 

Всего Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Раздел 

1 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО 

ПОЗНАНИЯ 

3 - - 

Тема 

1.1. 

Краткая история развития 

биологии. Система биологических 

наук. 

1 - - 

Тема 

1.2. 

Сущность и свойства живого. 

Уровни организации и методы 

познания живой природы .  

2 - - 

Раздел 

2 

КЛЕТКА. 12 1 1 

Тема 

2.1. 

Введение в цитологию. 1 - - 

Тема 

2.2. 

Химический состав клетки. 5 -  

Тема 

2.3. 

Строение эукариотической и 

прокариотической клеток. 

3 1 - 

Тема 

2.4. 

Реализация наследственной 

информации в клетке. 

1 - - 

Тема 

2.5. 

Вирусы. 1 -  

 Контрольная работа по теме 

«Клетка» 

1  1 

Раздел 

3 

ОРГАНИЗМ. 19 8 1 

Тема 

3.1. 

Тема 

3.2. 

Многообразие живых организмов. 

Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке 

 

2 

- - 

Тема 

3.3. 

Размножение. 4 1  



 

11 класс, 34 часа 

 
 

 

Приложение 1 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

Тема 

3.4. 

Индивидуальное развитие 

организмов 

2   

Тема 

3.5. 

Закономерности наследственности 

и изменчивости 

8 6 - 

Тема 

3.6 

Основы селекции. Биотехнология 2 1  

 Контрольная работа по теме 

«Организм» 

  1 

 Итого 34 9 2 

№ п/п Тема Количество часов Количество практических и 

контрольных работ 

Всего Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Раздел 

4 

Вид. 21 2 3 

Тема 

4.1. 

История эволюционных 

идей. 

5   

Тема 

4.2. 

Современное 

эволюционное учение. 

8 2 1 

Тема 

4.3. 

Происхождение и 

развитие жизни на 

Земле. 

4  1 

Тема 

4.4. 

Происхождение 

человека. 

4  1 

Раздел 

5 

Экосистема. 12 4 1 

Тема 

5.1. 

Экологические 

факторы. 

3   

Тема 

5.2. 

Структура экосистем. 4 2 1 

Тема 

5.3. 

Биосфера – глобальная 

экосистема. 

2   

Тема 

5.4. 

Биосфера и человек. 2 2  

 Итого  33+1 11 4 



учебных программ. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового  индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговый проект, который представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта 

(базовый, повышенный). 

Критерии оценки: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

3. Сформированность регулятивных действий.  

4. Сформированность коммуникативных действий 

При описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности 

навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных 

элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва (если есть), презентации) по 

каждому из четырёх названных выше критериев. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 

свободную строку. 

 Примерный список тем для проектных и исследовательских работ . 10,11 классы 

1. Выберите важное событие в истории биологии, годовщина которого отмечается в этом 

или следующем году. Разработайте программу конкурса или викторины, посвященной 

этому событию. 

2. Подготовьте презентацию и доклад на тему «Современное научное оборудование и его 

роль в решении биологических задач». 

3. Исследовательская работа «Изучение процесса осмоса в растительных клетках». 

Исследуйте влияние гипер- и гипотонических растворов на мембрану клетки. 

4. Оцените содержание белков, жиров и углеводов в продуктах питания по этикеткам. 

Составьте полноценный рацион питания с учетом энергетического баланса. 

5. Организуйте исследование микроорганизмов в продуктах питания: квашеной капусте, 

кисломолочных продуктах, чайном грибе, дрожжевом тесте и др. 

6. Как особенности метаболизма живых организмов используются в сельском хозяйстве, 

медицине, микробиологии, биотехнологии? Найдите информацию в дополнительных 

источниках (в литературе, в Интернете). 

7. Что такое акселерация? Для ответа на этот вопрос используйте дополнительную 

литературу, ресурсы Интернета. 

8. История селекции от древности до наших дней. Используйте дополнительную 

литературу и ресурсы Интернета. 

9. Наследственные аномалии человека, обусловленные мутациями. Причины роста числа 

наследственных аномалий. 

10. Проведите исследование и выясните, какие виды животных и растений в вашей 

местности являются эндемиками, а какие — космополитами. Подготовьте отчет о 

проделанной работе. 

11. Соберите информацию о животных с предостерегающей окраской в вашей местности. 

Сделайте информационный стенд про этих животных. 



12. Изучение гипотез происхождения человека, возникших в различные исторические 

периоды. Составьте доклад или сделайте стенд на эту тему. 

13. Оцените основные экологические нарушения в вашем регионе. Информацию по 

результатам оценки представьте на сайте школы или предложите для публикации в 

местной газете. 

 

Приложение 2 

 Материально – техническая база и программно – методическое обеспечение 

Учебно-методический комплекс. 

 

1. И.Б. Агафонова Биология. 10—11 кл. Программы: учебно-методическое пособие / И. Б. 

Агафонова, Н. В. Бабичев, В. И. Сивоглазов. — М. : Дрофа, 2019. — 148 с. — 

(Российский учебник). 

2. В.И. Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т. Захарова «Общая биология. Базовый уровень»: 

учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений.-М.: Дрофа, 2012. 

3. И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, Я.В. Котелевская «Биология. Общая биология. 

Базовый уровень.10-11 класс в 2 частях. Ч. 1: рабочая тетрадь к учебнику В.И. 

Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой  «Общая биология. Базовый уровень. 10-

11 кл.».- 4-е издание, стререотип. – М.: Дрофа, 2013. 

4. И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, Я.В. Котелевская «Биология. Общая биология. 

Базовый уровень.10-11 класс в 2 частях. Ч. 2: рабочая тетрадь к учебнику В.И. 

Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой  «Общая биология. Базовый уровень. 

10-11 кл.».- 5-е издание, стререотип. – М.: Дрофа, 2014.- 143 с.: ил. 

1. Т.А. Козлова, И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. «Методическое пособие»: к учебнику 

В.И. Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т. Захарова Захаровой  «Общая биология. Базовый 

уровень. 10-11 кл.».- 2-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2007. 

 

Для обеспечения образовательного процесса используютсяоборудование кабинета 

биологии в соответствии с «Требованиями к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта образования». 

К категории раздаточного оборудования относятся некоторые приборы, модели и 

лабораторное оборудование. Это оборудование обозначено буквой «Р». Остальные 

средства обучения приобретаются в единичном экземпляре и используются для 

демонстрации. Эти пособия обозначены буквой «Д». Особую группу  составляет 

оборудование, которое используется несколькими учащимися поочередно.  Эта группа 

обозначена буквой «П». 

 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Основна

я 

школа 

(должно 

быть) 

Нали

чие в 

ОУ 

1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.  Стандарт  основного общего образования по биологии Д + 

2.  Примерная программа  основного общего  образования по 

биологии 

Д + 

3.  Книга для чтения по зоологии П + 

4.  Книги для чтения по ботанике П + 

5.  Методические пособия для учителя (рекомендации  к проведению 

уроков) 

Д + 

6.  Определитель водных беспозвоночных П + 



7.  Определитель насекомых П + 

8.  Определитель паукообразных П + 

9.  Определитель птиц П + 

10.  Определитель растений П + 

11.  Учебники по всем разделам (баз.) Р + 

12.  Учебники по профилям П  

13.  Энциклопедия «Животные» Д + 

14.  Энциклопедия «Растения» Д + 

2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.  Биотехнология Д + 

2.  Основы экологии Д + 

3.  Портреты ученых биологов Д + 

4.  Правила поведения в учебном кабинете Д + 

5.  Правила поведения на экскурсии Д + 

6.  Развитие животного и растительного мира Д + 

7.  Строение, размножение и разнообразие животных Д + 

8.  Строение, размножение и разнообразие растений Д + 

9.  Схема строения  клеток живых организмов Д                        + 

10.  Уровни организации живой природы Д + 

Атласы и атласы определители 

1 Анатомия человека Д + 

2         Беспозвоночные животные Д + 

3 Позвоночные животные Д + 

4 Растения. Грибы. Лишайники Д + 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие программы  (обучающие, 

треннинговые,  контролирующие) по всем разделам  курса 

биологии 

Д\П + 

3 Электронные базы данных по всем разделам курса биологии Д + 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1.  Компьютер мультимедийный с пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, графических и презентационных), с 

возможностью  подключения к интернет: имеет аудио- и видео 

входы и выходы и универсальные порты, приводами для чтения и 

записи компакт-дисков: оснащен акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками 

Д + 

2.  Мультимедийный проектор 1 + 

3.  Цифровая  фотокамера 1 + 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Приборы, приспособления 

1.  Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  

лабораторных работ 

Р + 

2.  Лупа ручная Р 10 

3.  Микроскоп цифровой  Д 1 

4.  Микроскоп  школьный    Р 7 

5.  Микроскоп лабораторный Р 1 

6.  Термометр наружный Д 1 

7.  Тонометр Д 1 

8.  Комплект «Микролаборатория» (базовый) Р 8 

Реактивы и материалы 

1 Комплект реактивов для исследовательских работ Д + 



1. МОДЕЛИ 

Модели объемные 

1.  Модели цветков различных семейств Д + 

2.  Набор моделей органов человека Р + 

3.  Торс человека Д + 

Модели остеологические 

1 Скелет человека  Д + 

2 Скелеты позвоночных животных Р + 

3              Череп человека  Д + 

Модели рельефные 

1.  Набор моделей по анатомии растений Д  

2.  Набор моделей по строению органов человека Д  

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске) 

3.  Размножение различных групп растений (набор) Д + 

 Циклы развития паразитических  червей (набор) Д + 

Муляжи 

1.              Плодовые тела шляпочных грибов Р + 

2. Результаты искусственного отбора на примере плодов культурных 

растений 

Р + 

2. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

1. Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические 

признаки растений, экологические особенности разных групп 

Р + 

Влажные препараты 

1      Внутреннее строение позвоночных животных (по классам) Р + 

2 Строение глаза  млекопитающего Р + 

Микропрепараты 

1.  Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) Р + 

2.  Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) Р + 

3.  Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый) Р + 

Коллекции 

1  Вредители сельскохозяйственных культур Р + 

2 Ископаемые растения и животные Р + 

9.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1.  Стол демонстрационный  + 

2.  Стол письменный для учителя (в лаборантской)  + 

3.  Столы двухместные ученические в комплекте со стульями  + 

4.  Стул для учителя  + 

5.  Стол компьютерный  + 

6.  Шкафы секционные для оборудования  + 

7.  Раковина – мойка  + 

Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/  

2. Официальный информационный портал ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru/  

3. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (преподавание биологии): 

http://festival.1september.ru/arti cles/subjects/1  

4. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/  

5. Сайт федерального института педагогических измерений: http://fipi.ru/  

6. Педсовет: образование, учитель, школа: http://pedsovet.org/  

7. Обучающая система Дмитрия Гущина http://reshuege.ru/ 

http://reshuege.ru/


 

Сайты дистанционного образования:  

 Учи.ру (https://uchi.ru/) 

 Инфоурок https://infourok.ru 

 Образовариум https://obr.nd.ru 

 Электроннобиблиотечная система Znanium.com 

 «Российская электронная школа». https://resh.edu.ru 

 «Московская электронная школа» 

 «ЯКласс» https://www.yaklass.ru 

 Сдам ГИА-образовательный портал для подготовки к экзаменам https://sdamgia.ru/  
 Сайт ФИЗИКОН – системы дистанционного обучения, образовательные программы 

http://www.physicon.ru/  

 IC: Образование 3.0 –система программ учебного назначения http://www.edu.1c.ru/  

 Центр дистанционного образования Эйдос http://www.eidos.ru/  

 Профессиональное и образовательное тестирование http://teletesting.ru/  

 Тестирование учащихся http://www.uztest.ru/  

 

Образовательные порталы:  

 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

 Российский общеобразовательный портал: основная и средняя школа 

http://www.school.edu.ru  

 Интернет-поддержка профессионального развития педагогов 

http://www.ntf.ru/#undefined  

 Портал информационной поддержки ЕГЭ http://www.ege.edu.ru  

 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/  

 

Образовательные каталоги:  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

 Электронный каталог образовательных ресурсов http://edu-top.ru/katalog/  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru  

https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
https://obr.nd.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/

