


Пояснительная записка 
Программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом содержания сред-

него (полного) образования по биологии. 
Программа по биологии для 10-11 классов построена на принципиально важной содержа-

тельной основе - гуманизме, биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы и 
ее закономерностей, многомерности разнообразия уровней организации жизни; историзме явле-
ний в природе и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и как 
явления культуры. 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической 
наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, живой природы и здоро-
вья человека. Особое внимание уделено развитию экологической и валеологической культуры мо-
лодежи. 

Программа ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятель-
ности, развитие индивидуальных способностей, формирование современной картины мира в ми-
ровоззрении учащихся. Все эти идеи отражает программа курса «Общая биология» для 10-11 
классов. 

Данная программа является непосредственным продолжением программы по биологии для 6 - 
9 классов, составленной авторским коллективом под руководством профессора И.Н. Пономаревой 
(М.: Просвещение, 1993-1998; М.: Дрофа, 1999, 2000), где биологическое образование завершается в 
9 классе курсом «Основы общей биологии». Программа для 10-11 классов представляет содержа-
ние курса «Общая биология» - как материалы более высокого уровня обучения, чего требует обяза-
тельный минимум содержания среднего (полного) образования, и с учетом дифференциации со-
держания биологического образования (общеобразовательный уровень и гуманитарный профиль). 

В 9 классе программа курса «Основы общей биологии» предусматривала изучение основ-
ных понятий важнейших областей биологической науки (цитологии, генетики, эволюционного 
учения, экологии и др.) в их рядоположенном изложении. В курсе «Общая биология» для 10-11 
классов программа осуществляет интегрирование общебиологических знаний в соответствии с 
процессами жизни того или иного структурного уровня живой материи. При этом в программу еще 
раз, но в другом виде (в новой ситуации) включаются рассмотренные в предшествующих классах 
основополагающие материалы о закономерностях живой природы как с целью актуализации ранее 
приобретенных знаний, так и для их углубления в соответствии с требованиями обязательного ми-
нимума содержания среднего (полного) образования. 

Программа по биологии для 10-11 классов позволяет школьникам не только продвинуться в 
усвоении обязательного образовательного минимума, но и реализовать свой творческий потенци-
ал, получить необходимую базу для выбора будущей профессии. Поэтому в программе специально 
учитывалось, что образование в старшей школе призвано обеспечить профильное обучение с уче-
том потребностей, склонностей, способностей и познавательных интересов учащихся. 

Содержание про граммы позволяет достаточно четко представить образовательный маршрут и 
его альтернативные варианты изучения биологии в полной средней школе. Такой подход исклю-
чает перегрузку старшеклассников и в то же время предоставляет возможность развивать их с уче-
том интересов и ориентации в выборе будущей профессии. А интегрирование материалов различ-
ных областей науки биологии в ходе раскрытия свойств природы с позиций разных структурных 
уровней организации жизни, а также применение приемов сравнения в обучении делают учебное 
содержание новым и более интересным для учащихся. 

Раскрытие учебного содержания в курсе «Общая биология» для 10-11 классов проводится по 
разделам и темам, характеризующим особенности свойств живой природы на разных уровнях ор-
ганизации жизни. В том числе рассматриваются структурные уровни: молекулярный, клеточный, 
организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Это определило об-
щее содержание курса «Общая биология» для 10-11 классов. 

Изложение учебного материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств биосферного 
уровня жизни и завершается в 11 классе изложением свойств молекулярного уровня жизни. Такая 
последовательность изучения содержания биологии обеспечивает в 10 классе более тесную преем-
ственную связь с курсом биологии 9 класса и курсом географии 9-10 классов, а изучение в 11 клас-
се биохимических процессов и явлений - тесную связь с курсом химии. Рабочая программа со-
ставлена на основе сборника программ для общеобразовательных учреждений с учётом обяза-
тельного минимума содержания образования и включения национально-регионального компонента 
стандарта (Указ Главы Республики Коми № 301 от 13.07.01.). 

 

 



БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

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

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологи-

ческой науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической де-

ятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосисте-

мами 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 береж-

ного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки послед-

ствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 



Тематический план 

 

Тема Общее коли-

чество часов 

В том числе Региональный 

компонент Теоретические Лабораторные 

работы и экс-

курсии 

10 класс 

1. Введение в курс 

общей биологии 

10 8 1+2 3 

2. Биосферный уро-

вень организации 

жизни. 

15 14 1 1 

3. Биогеоценотиче-

ский уровень орга-

низации жизни. 

18 16 1 6 

4. Популяционно – 

видовой уровень 

организации жизни. 

29 28 1 1 

Всего: 72 66 6 11 

11 класс 

1. Организменный 

уровень организа-

ции жизни 

28 26 2 3 

2. Клеточный уро-

вень организации 

жизни 

24 22 2 1 

3. Молекулярный 

уровень проявления 

жизни. 

13 12 1 - 

4. Заключение 3 2 1 (экскурсия) 1 

Всего: 68 62 6 6 

Итого: 140 128 12 17 

 

 

 

 



Список лабораторных работ и экскурсий, 10 класс 

 

№ работы Название работы 

1 (экскурсия) Многообразие видов. Сезонные изменения в природе.  

1 Методика работы с определителями растений и животных.  

2 Морфологическое описание одного вида растений на примерах расте-

ний Республики Коми. 

3 Оценка состояния условий окружающей среды на примере природы 

своего села. 

4 Черты приспособленности растений и животных к условиям жизни в 

лесном биогеоценозе на примере Республики Коми. 

5 Изучение морфологических свойств вида на примере растений Рес-

публики Коми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список лабораторных работ и экскурсий, 11 класс 

 

№ работы Тема работы 

1 Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней сре-

ды. 

2 Решение задач по генетике пола и наследованию, сцепленному с полом. 

3 Сравнение строения клеток одноклеточного и многоклеточного орга-

низмов (хламидомонады, листа элодеи, эпидермиса лука). 

4 Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика лука. 

5 Обнаружение органических веществ в тканях растений (крахмала, бел-

ков, жира).  

6 (экскурсия) Весенние явления в природе. Биологическое разнообразие живого мира  

– НРК. 

 

 

 

 

 

 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

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

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль биоло-

гических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Методы познания живой природы.  

КЛЕТКА 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн)
 1
. Клеточная тео-

рия. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и орга-

низме человека. 

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

клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наслед-

ственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетиче-

ский код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и 

животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение.  

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

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организ-

мов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкого-

ля, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерно-

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

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромо-

сомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм челове-

ка. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения куль-

турных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в био-

технологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей че-

ловека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в окружа-

ющей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм; 

составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и 

оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

ВИД 

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

ной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнона-

учной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволю-

ции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эво-

люции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых ор-

ганизмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. 

                                                 
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню под-

готовки выпускников. 



Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни и человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых орга-

низмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

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

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в экоси-

стемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); сравни-

тельная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование 

изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; 

анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных эколо-

гических проблем и путей их решения. 

 



Содержание программы 

10 класс 
Раздел 1. Введение в курс общей биологии (12 часов).  

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как структурная единица 

живой материи. Уровни организации живой природы. Биологические методы изучения природы. 

Наблюдение, эксперимент, описание и определение видов как биологические методы изучения 

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

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. Методика работы с определителями растений и животных. Морфо-

логическое описание одного вида растений.  

ЭКСКУРСИЯ. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе.  

 

Раздел 2. Биосферный уровень организации жизни (15 часов). 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение В.И. Вернадского о живом веществе. Функции жи-

вого вещества в биосфере. Гипотезы возникновения жизни (живого вещества) на Земле. Физико-

химическая эволюция в развитии биосферы. Этапы биологической эволюции в развитии биосфе-

ры. Хронология развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. Круговороты веществ и потоки 

энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и экосисте-

ма. Механизмы устойчивости биосферы. Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в 

биосфере, вызванные деятельностью человека. Проблема устойчивого развития биосферы. Роль 

взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. Особенности биосферного уровня 

живой материи.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Оценка состояния условий окружающей среды на примере нашего 

села. 

 

Раздел 3. Биогеоценотический уровень организации жизни (17 часов).  

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и эко-

система. Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в био-

геоценозе. Приспособление организмов к совместной жизни в биогеоцeнозах. Строение и свойства 

экосистем. Правило экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращение энергии в био-

геоценозе. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость динамика экосистем. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия био-

геоценозов. Влияние деятельности человека на биогеоценозы. Экологические законы природо-

пользования.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Исследование черт приспособленности растений и животных к усло-

виям жизни в лесном биогеоценозе на примере биогеоценозов Республики Коми.  

 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень организации жизни (24 часа)  

Вид, его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как форма существования вида. 

История эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Популяция как основная единица 

эволюции. Факторы эволюции и результаты эволюции. Видообразование и его формы. Синтетиче-

ская теория эволюции. Результаты эволюции. Человек как уникальный вид живой природы. Про-

исхождение и эволюция человека. Человеческие расы. Система живых организмов на Земле. При-

способленность к среде обитания. Основные закономерности эволюции. Основные направления 

эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, биологический прогресс и биологический ре-

гресс. Биологическое разнообразие - современная проблема науки и общества. Проблема сохране-

ния биоразнообразия. Генофонд и охрана редких и исчезающих видов. Всемирная стратегия со-

хранения природных видов. Особенности популяционно-видового уровня жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

11 класс 
Раздел 1. Организменный уровень организации жизни (28 часов)  

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

цессы жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных организмов. Типы питания орга-

низмов: гетеротрофы (сапротрофы, паразиты, хищники) и автотрофы (фототрофы и хемотрофы). 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и nостэмбриональное развитие 

организмов. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Размножение организмов - по-

ловое и бесполое - и его значение. Оплодотворение. Двойное оплодотворение у покрытосеменных 

растений. Основные понятия генетики. Гены и признаки. Изменчивость признаков и ее типы 

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

хромосом. Мутагены и меры защиты среды от загрязнения мутагенами.  

Генотип как целостная система. Хромосомная теория наследственности. Методы генетики. Зако-

номерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы. Закон Т. Мор-

гана. Теория гена. Взаимодействие генов. Закономерности сцепленного наследования. Генетика 

пола и наследование, сцепленное с полом. Методы изучения наследственности человека. Наслед-

ственные болезни, их профилактика. Этические аспекты применения гeнныx технологий. Основ-

ные факторы, формирующие здоровье человека. Образ жизни и здоровье человека. Вирусные за-

болевания. Профилактика вирусных заболеваний.  

Организмы разных царств живой природы. Бактерии, их разнообразие и значение в природе. Мно-

гообразие растений, грибов и животных, их значение в природе. Царство вирусов, их раз-

нообразие, строение и функционирование в природе.  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней 

среды.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Решение задач по генетике пола и наследованию, сцепленному с по-

лом. 

 

Раздел 2. Клеточный уровень организации жизни (24 часа)  

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Клетка как этап эволюции живого в 

истории Земли. Цитология - наука о клетке. Методы изучения клетки. Основные положения уче-

ния о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории. Основные положе-

ния клеточной теории.  

Химический состав клеток. Органические и неорганические вещества в клетке. Структура и функ-

ции клеток и внутриклеточных образований. Ядро. Хромосомы, их структура и функции. Значение 

видового постоянства числа, формы и размеров хромосом. Гомологичные и негомологичные хро-

мосомы. Многообразие клеток и тканей. Специализация клеток, образование тканей. Особенности 

клеток прокариот и эукариот. Гипотезы возникновения эукариотической клетки.  

Клеточный метаболизм и роль ферментов в нем. Понятие о пластическом и энергетическом об-

мене в клетке. Преобразование энергии в клетке. Деление клетки. Подготовка клетки к делению. 

Клеточный цикл жизни. Интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз и его фазы. Сходство и различия 

митоза и мейоза. Значение митоза и мейоза. Соматические и половые клетки. Диплоидный и гап-

лоидный набор хромосом в клетках. Развитие половых клеток у растений и животных. Клетка - 

основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и многокле-

точного организмов. Клетка - единица роста и развития организмов. Специализация клеток, обра-

зование тканей.  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. Сравнение строения клеток одноклеточного и многоклеточного ор-

ганизмов (хламидомонады, листа элодеи, эпидермиса лука). 

 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3. Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика 

лука. 

 

Раздел 3. Молекулярный уровень проявления жизни (13 часов). 

Молекулярный уровень жизни и его особенности. Химическая организация клетки. Макро - и 

микроэлементы. Основные биополимерные молекулы живой материи. Особенности строения мо-

лекул органических веществ: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Взаимосвязь стро-

ения и функций белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неоргани-

ческих веществ. Их роль в клетке. Химический состав хромосом. Строение и свойства ДНК как 

носителя наследственной информации. Ген. Генетический код. Редупликация ДНК.  

Процессы биосинтеза в живых клетках. Матричное воспроизводство белков. Фотосинтез, его роль 

в природе. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Молекулярные процессы 



расщепления веществ в элементарных биосистемах. Стадии энергетического обмена. Брожение и 

дыхание. Преобразование энергии в клетке. Роль ферментов как регуляторов бимолекулярных 

процессов. Сходство химического состава молекул живых систем, как доказательство родства раз-

ных организмов. Роль естественных и искусственных биополимеров в окружающей среде.  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. Обнаружение органических веществ в тканях растений (крахмала, 

белков, жира).  

 

Раздел 4. Заключение (3 часа)  

Обобщение знаний о разнообразии жизни, представленной биосистемами разных уровней сложно-

сти. Задачи биологии на XXI столетие.  

ЭКСКУРСИЯ. Весенние явления в природе. Биологическое разнообразие живого мира.  

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей измен-

чивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структу-

ра);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусствен-

ного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круго-

ворот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм че-

ловека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей сре-

ды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наслед-

ственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохране-

ния многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружаю-

щей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому со-

ставу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкоси-

стемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и беспо-

лое 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, ресур-

сах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вред-

ных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирова-

ние, искусственное оплодотворение). 

 

 

 



Критерии по оценке знаний и умений, учащихся по биологии 

 

Оценка устных ответов учащихся  

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо учиты-

вать: 

 Правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и 

закономерностей, точность употребления географических фактов; 

 Самостоятельность ответа; 

 Логичность, доказательность в изложении материала; 

 Степень сформированности интеллектуальных, общеучебных специфических уме-

ний. 

 

Отметка «5» 

Ставится за правильный ответ на вопрос. Ответ полный, правильный, отражающий основ-

ной материал курса: правильно раскрыто содержание понятий, биологических фактов, за-

кономерностей, взаимосвязей и конкретизация их примерами; правильное использование 

других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые 

знания и дополнительные сведения о важнейших событиях современности. 

Отметка «4» 

Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточ-

ности в изложении основного материала или выводах, легко исправляемые по дополни-

тельным вопросам учителя. 

Уровень выполнения практической части (3 вопрос): полнота и точность раскрытия во-

проса, самостоятельность суждений, есть небольшие неточности по оформлению и несу-

щественные по содержанию (до 2 – 3). 

 

Отметка «3» 

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но не чётко определяет поня-

тия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непо-

следовательно излагает материал. Допускает ошибки в использовании таблиц при ответе. 

 

Отметка «2» 

Ставится при неготовности ученика к уроку. Ответ неправильный; не раскрыто основное 

содержание вопроса. Не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые 

ошибки в определении понятий, неумение работать с картой. 

 

Критерии оценки практических работ по биологии 

 

Отметка «5» 

Уровень выполнения значительно выше обязательных минимальных требований Государ-

ственного образовательного стандарта (ФГОС); правильный и полный отбор источников 

знаний, рациональное их использование в определённой последовательности, соблюдение 

логики в описании или характеристике явлений или объектов; самостоятельное выполне-

ние и формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное и рацио-

нальное оформление результатов работы; отсутствие ошибок как по текущему так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочёта. 

 



Отметка «4» 

Уровень выполнения выше обязательных минимальных требований ФГОС; правильный и 

полный отбор источников знаний; полнота и точность раскрытия вопроса; самостоятель-

ность суждений; есть небольшие недочёты по оформлению и несущественные по содер-

жанию (до 2 – 3). 

 

Отметка «3» 

Уровень выполнения соответствует обязательному минимальному уровню требований 

ГОС; правильное использование основных источников знаний; допускаются несуще-

ственные ошибки (1 – 2) и недочёты (2 – 3) по сути раскрываемых вопросов; небрежное 

оформление. 

 

Отметка «2» 

Уровень выполнения ниже обязательных минимальных требований ГОС; неумение отби-

рать и использовать основные источники знаний; есть серьёзные ошибки (более 3-х) по 

содержанию и недочёты (более 3-х); отсутствие навыков оформления. 

 

Биологический тест 

Под биологическим тестом понимают совокупность заданий определённого содержания и 

сложности, выраженную в специальной форме, позволяющую качественно оценить и эф-

фективно измерить уровень знаний, умений, навыков и представлений по биологии. 

Важной «внешней» характеристикой биологических тестов является форма. В зависимо-

сти от последней все биологические тесты могут быть подразделены на следующие разря-

ды: 

 Задания, выраженные в открытой форме; 

 Задания, имеющие закрытую форму; 

 Задания на установление соответствия; 

 Задания на определение правильной последовательности; 

Каждая форма позволяет отразить специфические для неё элементы содержания кон-

трольного материала. Выбор и разнообразие форм заданий зависит от цели тестирования, 

содержания, от технических возможностей и уровня подготовленности преподавателей. 

Критерии ответа рассчитываются по коэффициенту усвоения. Коэффициент усвоения – 

(В. П. Беспалько – метод тестового контроля) К = А : Р, где К – коэффициент усвоения; А 

– количество правильно выполненных операций; Р – общее число операций, заданий. 

По коэффициенту усвоения можно судить о завершённости процесса обучения.  

 Если К > 0,7 процесс обучения можно считать завершённым; 

 Если К < 0,7 ученик в последующей деятельности будет совершать систематиче-

ские ошибки, а значит процесс обучения не завершён.  

Коэффициент усвоения может быть заменён расчётом выполнения заданий в процентах. 

100 – 90 % - «5» 

90 – 80 % - «4» 

80 – 70 % - «3» 

70 % и менее – «2» 

В классах с низким уровнем обучаемости нижняя граница отметки «3» может быть спу-

щена до 60 % (К – 0,6). 

Положительные стороны применения заданий тестового типа реализуются только тогда, 

когда будут соблюдены вышеуказанные условия их составления, правильно определено 

число существенных операций и грамотно составлен эталон (то есть правильные ответы). 

Важно отметить, что тестовые задания требуют высокой степени формализации учебного 

материала, что далеко не всегда возможно, и это заметно сужает области использования 

таких заданий, что делает необходимым комплексное применение всех форм контроля ка-

чества знаний и умений. 



 

Список литературы, биология 10 -11 класс  

Для учителя: 

 Программа по биологии для общеобразовательных школ в средней (полной) школе. 

Под редакцией И. Н. Пономарёвой, М, «Вентана - Граф», 2011 г.  

 И. Н. Пономарёва, О. А. Корнилова, Т. Е. Лощилина «Общая биология, 10 класс», 

«Вентана - Граф», 2011 г.  

 И. Н. Пономарёва, О. А. Корнилова, Т. Е. Лощилина «Общая биология, 11 класс», 

«Вентана - Граф», 2011 г.  

 Н. Б. Гусарева «Теоретические основы биологии, 10 - 11 классы», М., 2005 г.  

 М. М. Бондарчук, Н. В. Ковылина «Биология: дополнительные материалы к урокам и 

внеклассным мероприятиям по биологии и экологии в 10 - 11 классах», 2006 г.  

 И. Р. Мухамеджанов «Тесты, зачёты, блицопросы, 10 - 11 классы», М., 2006 г.  

 
Для учащихся: 

Новиков В.С., Губанов И.А. «Дикорастущие растения», популярный атлас – определитель. 

Фросин В.Н. «Готовимся к ЕГЭ. Биология. Растения. Лишайники». 

Фросин В.Н. «Готовимся к ЕГЭ. Биология. Животные». 

Фросин В.Н. «Готовимся к ЕГЭ. Биология. Человек». 

Фросин В.Н. «Готовимся к ЕГЭ. Биология. Общая биология» 

Захаров В.Б. «Готовимся к ЕГЭ. Биология. Общие тесты». 

Агафонова И.Б. и др. «Биология растений, грибов, лишайников». Элективный курс. 

Харченко Л.Н. «Естествознание». Элективный курс. 

Обухов Д.К., Кириленкова В.Н. «Клетки и ткани». Элективный курс. 

Маклакова А.С., Жуйкова С.Е. «Выпускной/вступительный экзамен. Биология». 

Сивоглазов В.И. «Многообразие живой природы. Животные». 

Сивоглазов В.И. «Многообразие живой природы. Растения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащение учебного процесса: 



2.Учебно-наглядные пособия 

2.1. Комплект таблиц по биологии 6-9 классы 

2.2. Комплект таблиц «Вещества растений. Клеточное строение» 

2.3. Комплект таблиц для 10-11 класса 

2.4. Набор моделей цветков различных семейств 

2.5. Набор моделей палеонтологических находок «Происхождение человека». 

2.6. Набор моделей «Органы человека и животных». 

2.7. Торс человека (разборная модель). 

2.8. Набор моделей «Ископаемые животные». 

2.9. Комплект скелетов человека и позвоночных животных 

2.10. Набор моделей по строению позвоночных животных. 

2.11. Набор моделей по строению растений 

2.12. Набор моделей по строению беспозвоночных животных 

2.13. Комплект муляжей «Овощи-фрукты» 

2.14. Комплект муляжей «Плодовые тела шляпочных грибов» 

2.15. Комплект муляжей «Позвоночные животные» 

2.16. Комплект гербариев разных групп растений 

2.17.  

3.Аудиовизуальные средства (портреты, плакаты, видеофильмы, электронные учеб-

ники, слайды) 

3.1. Комплект портретов учёных-биологов 

3.2. Интегрированное интерактивное наглядное пособие «Биология. Строение и жизнедея-

тельность организма человека». 

3.3. Интегрированное интерактивное наглядное пособие «Биология. Строение и жизнедея-

тельность организма растения». 

3.4. Интерактивное наглядное пособие «Биология. Систематика и жизненные циклы рас-

тений». 

3.5. Интерактивное наглядное пособие «Биология. Строение высших и низших растений». 

3.6. Интерактивное наглядное пособие «Биология. Беспозвоночные животные». 

3.7. Интерактивное наглядное пособие «Биология. Позвоночные животные». 

3.8. Интерактивное наглядное пособие «Биология. Закономерности наследования, взаимо-

действие генов». 

3.9. Интерактивное наглядное пособие «Общая биология. Эволюция систем органов». 

3.10. Интерактивное наглядное пособие «Биология. Неклеточные формы жизни. Бакте-

рии». 

3.11. Интерактивное наглядное пособие «Общая биология. Растительные сообщества». 

3.12. Интерактивное наглядное пособие «Общая биология. Клетки». 

3.13. Мультимедийное пособие «Биология. 5-9 классы». 

3.14. Электронное пособие. 

 

4.Наличие ТСО 

4.1. Компьютер (2 шт.). 

4.2. Мультимедийный проектор. 

4.3. Телевизор 

4.4. Видеомагнитофон 

 

5.Наличие тематических карточек 

5.1. Комплект карточек «Генетика человека» 

5.2. Комплект карточек «Типы соединения костей» 

5.3. Комплект карточек «Круговорот биогенных элементов» 

5.4. Комплект карточек «Одноклеточные водоросли» 

5.5. Комплект карточек «Основные генетические законы» 

5.6. Комплект карточек «Размножение растений и животных» 

5.7. Комплект карточек «Строение клеток растений и животных» 



5.8. Комплект карточек «Циклы развития паразитических червей» 

5.9. Комплект карточек «Эволюция растений и животных» 

5.10. Комплект карточек «Среда обитания живых организмов и насекомых» 

5.11. Комплект карточек «Этапы развития позвоночных» 

 

6.Наличие учебно-лабораторного оборудования 

6.1. Весы лабораторные электронные 

6.2. Термометр лабораторный. 

6.3. Биологическая микролаборатория. 

6.4. Цифровой микроскоп. 

6.5. Набор микропрепаратов по анатомии и физиологии 

6.6. Набор микропрепаратов по ботанике 

6.7. Набор микропрепаратов по зоологии 

6.8. Набор микропрепаратов по общей биологии 

 

 



Поурочное планирование, 10 класс 
сроки № 

урока 

по по-

рядку 

№ 

урока 

в те-

ме 

содержание региональный 

компонент 

контрольные и 

практические (ла-

бораторные) рабо-

ты 

Введение в курс общей биологии (10 часов) 

се
н

тя
б

р
ь 

1 1 Что изучает общая биология.   

2 2 Основные свойства жизни.   

3 3 Определение понятия «жизнь».   

4 4 Уровни организации живой мате-

рии. 

  

5 5 Значение практической биологии.   

6 6 Методы биологических исследова-

ний. 

Методика опре-

деления видов 

растений и жи-

вотных на при-

мере Республи-

ки Коми. 

Методика опреде-

ления видов рас-

тений и животных 

на примере Рес-

публики Коми. 

7 7  Определение 

видов растений 

и животных на 

примере Рес-

публики Коми. 

Определение ви-

дов растений и 

животных на 

примере Респуб-

лики Коми. 

8 8 Значение биологических знаний.   

9 9  Многообразие 

видов. Сезон-

ные изменения в 

природе. 

Многообразие 

видов. Сезонные 

изменения в при-

роде. 

10 10 Обобщение знаний по теме «Вве-

дение в курс общей биологии» 

  

Биосферный уровень организации живой материи (15 часов) 

о
к
-

тя
б

р
ь
 

11 1 Учение В. И. Вернадского о био-

сфере. 

  

12 2 Роль живого вещества в биосфере.   

13 3 Происхождение живого вещества. 

Теории биогенеза и абиогенеза о 

происхождении живого вещества. 

  

о
к
тя

б
р
ь 

14 4 Теории А. И. Опарина и С. Милле-

ра о происхождении жизни на Зем-

ле. 

  

15 5 Физико – химическая эволюция в 

развитии биосферы. 

  

16 6 Биологическая эволюция в разви-

тии биосферы. 

  

17 7 История развития жизни на Земле.   

18 8 Биосфера как глобальная экосисте-

ма. 

  

19 9 Человек как житель биосферы   

н
о

яб
р

ь 

20 10 Роль биологического круговорота 

веществ в биосфере. 

  

21 11 Механизмы устойчивости биосфе-

ры. 

  

22 12  Оценка состоя-

ния условий 

окружающей 

среды на при-

мере своего се-

ла. 

Оценка состояния 

условий окружа-

ющей среды на 

примере своего 

села. 



23 13 Особенности биосферного уровня 

организации живой материи и его 

роль в обеспечении жизни на Зем-

ле. 

  

24 14 Взаимоотношения человека и при-

роды как фактор развития биосфе-

ры. 

  

25 15 Обобщение знаний по теме «Био-

сферный уровень организации жи-

вой материи». 

  

Биогеоценотический уровень организации жизни (18 часов) 

д
ек

аб
р
ь 

 

26 1 Биогеоценоз как особый уровень 

организации жизни. 

  

27 2 Биогеоценоз как био- и экосистема.   

28 3 Строение и свойства биогеоценоза 

на примере биогеоценозов Респуб-

лики Коми. 

  

29 4 Типы связей и зависимостей в био-

геоценозе. 

  

30 5 Приспособления организмов к сов-

местной жизни в биогеоценозах. 

Приспособле-

ния организмов 

к совместной 

жизни в биогео-

ценозах. На 

примере Рес-

публики Коми. 

 

31 6  Черты приспо-

собленности 

растений и жи-

вотных к усло-

виям жизни в 

лесном биогео-

ценозе на при-

мере Республи-

ки коми 

Черты приспособ-

ленности расте-

ний и животных к 

условиям жизни в 

лесном биогеоце-

нозе на примере 

Республики коми 

32 7 Механизмы устойчивости биогео-

ценозов. Условия сохранения 

устойчивости биогеоценозов на 

примере Республики Коми. 

Условия сохра-

нения устойчи-

вости биогеоце-

нозов на приме-

ре Республики 

Коми. 

 

33 8 Зарождение и смена биогеоцено-

зов. Смена биогеоценозов и её при-

чины на примере лесных сооб-

ществ Республики Коми. 

Смена биогео-

ценозов и её 

причины на 

примере лесных 

сообществ Рес-

публики Коми. 

 

34 9 Суточные и сезонные изменения 

биогеоценозов. 

  

я
н

в
ар

ь
 

35 10 Многообразие водных биогеоцено-

зов. 

  

36 11 Многообразие биогеоценозов су-

ши. 

  

37 12 Агробиоценозы, их свойства и зна-

чение. 

  

38 13 Сохранение биоразнообразия био-

геоценозов. 

  

 39 14 Красная книга Республики Коми Красная книга 

Республики Ко-

 



ми 

ф
ев

р
ал

ь 

40 15 Природопользование в истории 

человечества. 

  

41 16 Экологические законы природо-

пользования. 

  

42 17 История природопользования в се-

ле Чёрныш. 

История приро-

допользования в 

селе Чёрныш. 

 

43 18 Обобщение знаний по теме «Био-

геоценотический уровень органи-

зации жизни». 

  

Популяционно – видовой уровень жизни (29 часов) 

44 1 Биологический вид: характеристи-

ка и структура. 

  

45 2  Изучение мор-

фологических 

свойств вида на 

примере расте-

ний Республики 

Коми. 

Изучение морфо-

логических 

свойств вида на 

примере растений 

Республики Коми. 

м
ар

т 

46 3 Популяция как форма существова-

ния вида. 

  

47 4 Популяция как структурный ком-

понент биогеоценоза. 

  

48 5 Популяция как структурный ком-

понент эволюции. 

  

49 6 Понятие «микроэволюция» и  

«макроэволюция» 

  

50 7 Видообразование.   

51 8 Система живых организмов на 

Земле. 

  

52 9 Сохранение биоразнообразия - 

насущная задача человечества. 

  

53 10 Обобщение знаний «Биологиче-

ский вид» 

  

54 11 Человек – как уникальный вид жи-

вой природы. 

  

ап
р

ел
ь 

55 12 Этапы эволюции человека.   

56 13 Этапы эволюции человека.   

57 14 Расы человека, их происхождение 

и родство. 

  

58 15 Особенности Популяционно - ви-

дового уровня жизни. 

  

59 16 Обобщение знаний по теме «Чело-

век – как уникальный вид живой 

природы» 

  

60 17 Основные закономерности эволю-

ции. 

  

61 18 Современные представления об 

эволюции органического мира. 

  

62 19 Естественный отбор и его формы.   

63 20 Искусственный отбор и его роль в 

увеличении биологического разно-

образия. 

  

м
ай

 

64 21 Основные направления эволюции.   

65 22 Прогресс и регресс в эволюции жи-

вой природы. 

  

66 23 Современное состояние изучения   



видов. 

67 24 Значение изучения популяций и 

видов. 

  

68 25 Генофонд и причины гибели видов.   

69 26 Всемирная стратегия охраны при-

родных видов. 

  

70 27 Обобщение знаний по разделу 

«Биосферный уровень организации 

жизни» 

  

71 28 Обобщение знаний по разделу 

«Биогеоценотический уровень ор-

ганизации жизни» 

  

72 29 Обобщение знаний по теме «Попу-

ляционно – видовой уровень жиз-

ни». 

  

 



Поурочное планирование, 11 класс 
сроки № 

урока 

по по-

рядку 

№ 

урока 

в теме 

содержание региональный 

компонент 

контрольные и 

практические (ла-

бораторные) рабо-

ты 

Организменный уровень организации жизни (28 часов) 

се
н

тя
б

р
ь 

1 1 Введение. Организменный уровень 

жизни. Значение и роль в природе. 

  

2 2 Организм как экосистема.   

3 3 Процессы жизнедеятельности од-

ноклеточных организмов. 

  

4 4 Процессы жизнедеятельности мно-

гоклеточных организмов. 

  

5 5 Способы питания и эволюция пи-

щеварительной системы у орга-

низмов. 

  

6 6 Индивидуальное развитие орга-

низмов (онтогенез). 

  

7 7 Регуляция процессов жизнедея-

тельности организмов. 

  

8 8 Размножение организмов.   

9 9 Основные понятия генетики. 

Наследственность. 

  

о
к
тя

б
р
ь 

10 10 Гены и признаки (фены).   

11 11 Хромосомная теория наследствен-

ности. 

  

12 12 Изменчивость признаков организ-

ма: модификационная и онтогене-

тическая на примере Республики 

Коми. 

Изменчивость 

признаков орга-

низма: модифи-

кационная и он-

тогенетическая 

на примере Рес-

публики Коми. 

 

13 13 Генотипическая изменчивость и её 

причины. 

  

14 14 Генетические закономерности, от-

крытые Г. Менделем при моноги-

бридном скрещивании. 

  

15 15 Проявление генетических законо-

мерностей при дигибридном скре-

щивании. 

  

 16 16 Взаимодействие аллельных генов.   

17 17 Взаимодействие неаллельных ге-

нов. 

  

18 18 Генетика пола и наследование, 

сцепленное с полом. 

  

н
о

яб
р

ь 

19 19 Наследственные болезни человека.   

20 20 Решение задач по генетике пола и 

наследованию, сцепленному с по-

лом. 

 Решение задач по 

генетике пола и 

наследованию, 

сцепленному с 

полом. 

21 21 Эстетические аспекты применения 

генных технологий. 

  

22 22 Мутагены. Их влияние на живую 

природу и человека. 

  

23 23 Факторы, определяющие здоровье 

человека, на примере села Чёрныш. 

Факторы, опре-

деляющие здо-

 



ровье человека, 

на примере села 

Чёрныш. 

24 24 Здоровье и образ жизни.   
д

ек
аб

р
ь 

25 25 Царство вирусы: разнообразие и 

значение. 

  

26 26 Вирусные заболевания. Профилактика 

гриппа в Рес-

публике Коми. 

 

27 27 Вирусология – наука о вирусах.   

28 28 Обобщение знаний по теме «Орга-

низменный уровень организации 

жизни». 

 Контрольный 

тест. 

Клеточный уровень организации жизни (24 часа) 

29 1 Клеточный уровень организации 

живой материи: значение и роль в 

живой природе. 

  

30 2 Клетка как этап эволюции живого в 

истории Земли. 

  

31 3 Многообразие клеток. Ткани.  Сравнение строе-

ния клеток одно-

клеточного и мно-

гоклеточного ор-

ганизмов. 

32 4 Структура и функции клеток и 

внутриклеточных образований. 

  

33 5 Структура и функции клеток и 

внутриклеточных образований. 

  

 34 6 Особенности клеток прокариот и 

эукариот. 

  

я
н

в
ар

ь
 

35 7 Клеточный цикл жизни.   

36 8 Деление клетки.   

37 9   Исследование фаз 

митоза на микро-

препарате клеток 

кончика лука. 

38 10 Редукционное деление клетки.   

39 11 Особенности половых клеток.   

ф
ев

р
ал

ь 

40 12 Образование мужских и женских 

половых клеток. 

  

41 13 Структура и функции хромосом.   

42 14 Достижения медицинской генетики 

и биотические проблемы. 

  

43 15 Бактерии, их разнообразие и осо-

бенности. 

  

44 16 Бактерии в организме человека. Личная гигиена 

школьников. 

 

45 17 Роль бактерий в природе.   

46 18 Многообразие одноклеточных рас-

тительных организмов. 

  

м
ар

т 

47 19 Многообразие одноклеточных жи-

вотных организмов. 

  

48 20 Роль простейших в природе.   

49 21 Микробиология на службе челове-

ка. 

  

50 22 История развития науки о клетке.   

51 23 Дискуссионные проблемы цитоло-

гии. 

  



52 24 Обобщение знаний по теме «Кле-

точный уровень организации жиз-

ни». 

  

Молекулярный уровень организации жизни (13 часов) 

53 1 Молекулярный уровень жизни: 

значение и роль в природе. 

  

54 2 Химический состав клетки.  Обнаружение ор-

ганических ве-

ществ (крахмала, 

белков, жиров) в 

тканях растений. 

 55 3 Основные биологические молеку-

лы живой материи. Углеводы, ли-

пиды. 

  

ап
р

ел
ь 

56 4 Биополимеры. Белки, их строение.   

57 5 Биополимеры. Нуклеиновые кис-

лоты. 

  

58 6 Процессы синтеза в живых систе-

мах молекулярного уровня. 

  

59 7 Молекулярные процессы расщеп-

ления в элементарных биосисте-

мах. 

  

60 8 Регуляторы биомолекулярных про-

цессов. 

  

61 9 Естественные и искусственные 

биополимеры. 

  

62 10 Химические элементы в оболочках 

Земли и молекулах живых систем. 

  

м
ай

 

63 11 Химическое загрязнение окружа-

ющей среды как глобальная эколо-

гическая проблема. 

  

64 12 Время экологической культуры.   

65 13 Обобщение знаний по теме «Моле-

кулярный уровень жизни». 

  

Заключение (3 часа) 

66 1 Заключение: структурные уровни 

организации живой природы. 

  

67 2 Биологическое разнообразие живо-

го мира. 

Весенние явле-

ния в природе. 

Биологическое 

разнообразие 

живого мира. 

Весенние явления 

в природе. Биоло-

гическое разнооб-

разие живого ми-

ра. 

68 3 Обобщение и подведение итогов по 

теме и курсу общей биологии. 

  

 

 


