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Программа по биологии с основами экологии 

10 класс профильный уровень 

 
Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного стан-

дарта основного общего образования, Примерной программы среднего (полного) обра-

зования (профильный уровень) по биологии, Федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений РФ и Программы основного общего образования по 

биологии для классов с профильным обучением (В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, 

В.М.Пакулова Программы для общеобразовательных учреждений. Биология, 5-11 

классы.- М.: Дрофа, 2009). 

Она конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей уча-

щихся.  

Курс биологии изучается в 10-м классе химико-биологического направления по 

учебнику: 

� Каменский А.А. ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. 10-11 класс: учеб. для общеобразоват. учре-

ждений /А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. – М.: Дрофа, 2005. 

а также учебному пособию: 

� БИОЛОГИЯ. Пособие для поступающих в вузы /А.Г.Мустафин, Ф.К.Лакгуева, 

Н.Г.Быстренина и др.; Под ред. В.Н.Ярыгина. – М.: Высш. шк., 2001. 

Содержание программы отражает состояние науки и ее взаимосвязи с решением 

современных проблем общества. Учитывая, что проблема экологического образования 

приобрела в наши дни, когда экологическая опасность ставит под угрозу само сущест-

вование человечества, первостепенное значение, в программе экологический аспект 

введен в различные разделы данного курса. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю (2 часа). Время на обучение соответствует 

программе. Объем изучаемого материала не выходит за рамки, предусмотренные учеб-

ной программой, и соответствует статусу учебного заведения. Особое внимание при 

изучении уделяется более тщательному разъяснению особенно трудных вопросов био-

химии, цитологии, гистологии, эмбриологии, генетики и селекции, закреплению прой-

денного материала, систематическому контролю за уровнем знаний, знакомству с инте-

ресными фактами из их истории, методам научного исследования, достижениям и пер-

спективам развития, а также повышению интереса к изучаемому предмету, что особен-

но важно для профориентационной работы и направленности на выбор будущей про-

фессии. 

Важное место при изучении биологии отводится установлению межпредметных 

связей с физикой, химией, математикой, географией, историей, литературой, экономи-

кой, иностранным языком при изучении основ различных биологических дисциплин. 

Такой подход к изучению позволяет учащимся лучше узнать окружающий мир, основ-

ные закономерности строения его отдельных компонентов, их развития и функциони-

рования, многообразие и значение в природе и жизни человека, воспитывает у них бе-

режное отношение к природе нашей области и страны, рациональное использование 

природных ресурсов для нужд человечества.  

Изучение биологии в 10 классе основывается на знаниях учащихся, полученных в 

5-9 классах средней школы, и приобретенных на уроках химии, физики, истории, физи-

ческой и экономической географии. 

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. 
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Курс биологии на профильном уровне ориентирован на подготовку учащихся к после-

дующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности и на-

правлен на изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. Для форми-

рования у учащихся научного мировоззрения, развития интеллектуальных способно-

стей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с методами на-

учного познания живой природы, постановке проблем, требующих от них самостоя-

тельной деятельности по их разрешению, формированию активной личности, мотиви-

рованной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологиче-

скими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию ин-

формации. На это сориентирована и система уроков, представленная в рабочей про-

грамме. 

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 

• формирование гражданской ответственности и правового самосознания, духовности 

и культуры, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

• обеспечение равных возможностей для их последующего профессионального обра-

зования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потреб-

ностей рынка труда. 

В области биологического образования программа направлена на выполнение 

следующих целей:   

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития со-

временных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологиче-

ской науке (клеточная теория, законы генетики, клонирование, генная инженерия); 

роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной кар-

тины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практиче-

ской деятельности людей, развитии современных технологий; находить и анализи-

ровать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения важнейших достижений биологии; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных знаний, идей, теорий в ходе работы с различ-

ными источниками информации; 

• воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мне-

нию оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности собственному здоровью и здоровью других людей; 

обоснование и соблюдения мер профилактики заболеваний; 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» являются: 

Познавательная деятельность: 

� использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование; 

� проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 

описание их результатов; 

� использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; 
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� формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

� овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

� соблюдение норм и правил поведения в биологических лабораториях, в окружающей 

среде, а также правил здорового образа жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

� владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

� использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

� владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

� организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Их формирование происходит за счет использования технологий: структурно-

логических (системный подход), информационно-коммуникационных (формы работы: 

работа с ЦОР и ЭОР; лекции с мультимедийным сопровождением; создание учениками 

мультимедийных презентаций по темам и разделам учебных курсов; организация ис-

следования на уроках и внеурочной деятельности, проведение экспериментов, демон-

страция отчетов учащихся об исследовании; поиск информации, написание рецензий на 

найденный в сети источник, создание аннотированных списков ресурсов Интернета по 

заданной теме; тренинги навыков с использованием компьютеров; контроль обученно-

сти средствами интерактивного тестирования); тренинговых, проектных, игровых, диа-

логовых, здоровьесберегающих. 

Основной формой обучения являются уроки разных типов: уроки усвоения но-

вой учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков уча-

щихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и сис-

тематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и на-

выков учащихся; помимо этого в программе предусмотрены такие виды учебных заня-

тий как уроки - лекции, семинарские занятия, лабораторные и практические работы, 

практикумы, конференции, игры, тренинги, защита проектов; экскурсии; уроки контро-

ля; презентации и др. 

В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллек-

тивных, так и в индивидуально-групповых формах.  

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

o знать /понимать: 
• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности); учений (Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхожде-

ния культурных растений); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследова-

ния Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышево-

го сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного на-

следования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитоло-

гических основ); правил (доминирования Г.Менделя); гипотез (чистоты гамет);  

• строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одно-

клеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии 

в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, 

митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, раз-

множение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, инди-
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видуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гете-

розиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; 

• современную биологическую терминологию и символику; 

o уметь: 
• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические 

теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотиче-

ских веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм чело-

века; единства наследственных и ненаследственных изменений; наследственных за-

болеваний, генных и хромосомных мутаций, необходимости сохранения многообра-

зия видов; 

• устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза;  

• решать задачи разной сложности по биологии;  

• составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 

• описывать клетки растений и животных (под микроскопом); готовить и описывать 

микропрепараты;  

• выявлять отличительные признаки живого (у отдельных организмов; 

• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и 

животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные этические аспекты современных исследова-

ний в биологической науке; 

• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных ис-

точниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компью-

терных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

o использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

• грамотного оформления результатов биологических исследований; 

• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилак-

тики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пище-

выми продуктами; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, по-

ведению в природной среде; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (кло-

нирование, искусственное оплодотворение). 

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся об-

разовательных компетентностей: ценностно-смысловых, общекультурных учебно-

познавательных, информационных, коммуникативных, социально-трудовых, компе-

тенции личностного самосовершенствования  

Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах 

учебной деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стан-

дартов; установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с 
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целью последующей коррекции образовательного процесса предусмотрен следующий 

инструментарий:  

� мониторинг учебных достижений в рамках уровневой дифференциации; 

� использование разнообразных форм контроля (предварительный, текущий, темати-

ческий, итоговый контроль): контрольная работа, дифференцированный индивиду-

альный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, эксперименталь-

ная контрольная работа, тестирование (в том числе и компьютерное), диктант, 

письменные домашние задания, анализ творческих, исследовательских работ, ре-

зультатов выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей 

тетради). Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позво-

ляющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приоб-

ретенные при изучении биологии; 

� разнообразные способы организации оценочной деятельности учителя и учащихся.  

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, практической 

формах и в их сочетании. К ним относятся: индивидуальный, групповой и фронталь-

ный опрос с использованием контрольных вопросов и заданий, содержащихся в учеб-

никах, учебных, учебно-методических пособиях и дидактических материалах, дидакти-

ческие разноуровневые тесты, самостоятельные работы, исследования, сообщения, 

проекты. 

Критерии оценки устных ответов и письменных работ учащихся 10 класса. 

 
УСТНЫЕ ОТВЕТЫ 

 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

предмету. Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное последова-

тельное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. При оценке ученика необходимо учитывать следующие 

критерии: полноту и правильность ответа, степень осознанности, понимания изучаемо-

го, языковое оформление ответа.  

Отметка «5» выставляется, если полно излагается изученный материал, дается 

правильное определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, 

обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные 

знания на практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно со-

ставленные; ученик излагает материал последовательно с точки зрения логики предме-

та и норм литературного языка.  

Отметка «4» выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же ис-

правляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание ос-

новных положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточно-

сти в определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает мате-

риал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 
ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ 
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Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности уча-

щегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела 

программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельно-

сти учащегося, умения применять на практике полученные знания, используя, в том 

числе ранее изученный материал. При оценке письменной работы, проверяется освое-

ние учеником основных норм современного литературного языка и орфографической 

грамотности. При оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошиб-

ки на правила, которые не включены в школьную программу; на еще не изученные 

правила. Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить 

негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать 

повторяемость и однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно пра-

вило. Первые однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная.  

Отметка «5» выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной 

ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформ-

ления работы, аккуратность ученика, отсутствие орфографических ошибок.  

Отметка «4» выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при нали-

чии 2-х негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность.  

Отметка «3» выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при на-

личии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы  

Отметка «2» выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок.  

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образова-

тельным стандартом своей дисциплины.  

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются сле-

дующим образом: «5» – если все задания выполнены; «4» – выполнено правильно не 

менее ¾ заданий; «3» – за работу в которой правильно выполнено не менее половины 

работы; «2» – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: «5» – 

нет ошибок; «4» – 1-2 ошибки; «3» – 3-4 ошибки; «2» – допущено до 7 ошибок.  

 
ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетент-

ности учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, 

делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая 

творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение 

и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к ра-

ботам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать 

тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил 

правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материа-

ла; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой 

работы оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и 

основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - 

последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - раз-

нообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и вырази-

тельность речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке ис-

точниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление сно-

сок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников 

и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке 
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источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недо-

чет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические не-

точности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыс-

лей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе 

допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка «3» ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от 

темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последова-

тельности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюде-

нию норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе до-

пускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматиче-

ских ошибки.  

Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фак-

тических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; от-

сутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; на-

рушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформле-

ния работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформле-

ния. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым поло-

жительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  
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П Р О Г Р А М М А 

 

ВВЕДЕНИЕ (4 ч.) 
 

Содержание: История развития биологии. Методы биологии. Общая биология 

как комплексная наука о наиболее общих закономерностях и теориях. Основные при-

знаки живого. Уровни организации живой материи. 

Значение биологических знаний в современном обществе. 

 

 
  

Блок 1. ОСНОВЫ  ЦИТОЛОГИИ (32 ч.) 
 

Модуль 1. Химический состав клетки (14 ч.) 
Учебные цели 

Овладение знаниями об уровнях организации живой материи, об основных осо-

бенностях строения и функциях основных классов химических соединений, входящих в 

состав клетки и организма в целом, умениями устанавливать взаимосвязь между строе-

нием и функциями химических соединений, сравнивать различные химические соеди-

нения и делать мировоззренческие выводы о единстве и познаваемости природы, об 

основных законах природы; оформлять полученные знания в виде схем и таблиц. 
 

Базовый общеобразовательный уровень 

Цитология как область биологии, изучающая клетку.   

Химический состав клеток. Неорганические и органические вещества. Вода, ее 

роль в клетках. 

Основные классы органических соединений. Белки, основные особенности их 

строения и функции в природе. Аминокислоты.  

Углеводы и липиды, их разнообразие, свойства и функции. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Структура ДНК, ее двуцепочечность. РНК и 

ее виды. Функции нуклеиновых кислот в клетке. Структура и роль в клетке АТФ. 
 

Профильный общеобразовательный уровень 

Особенности строения молекулы воды. Взаимосвязь между ее физическими свой-

ствами и значением в клетке и природе. 

Соли. Соотношение в клетке и значение важнейших катионов и анионов. Буфер-

ные свойства клетки. 

Уровни структурной организации белковой молекулы. Ферменты, их строение, 

свойства и роль в клетке.  

Липоиды, их представители, особенности строения и значение в организме. 

Понятие о гене и принципах передачи наследственной информации. Процессы 

редупликации и репарации ДНК.  
 

Межпредметные связи 

Химия: элементарный состав окружающей среды, неорганические и органические ве-

щества, особенности их строения, химические свойства; основные типы химиче-

ских связей; понятия растворов, моно- и полимеров; энергетический эффект реак-

ций.   

Физика: физические свойства различных химических соединений, гидрофобные и гид-

рофильные вещества, денатурация и ренатурация, коллоидные растворы. 

География: элементарный состав земной коры и распространение различных химиче-

ский соединений в природе. 
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Философия: основные законы философии (переход количества в качество, единство 

живой и неживой природы).  
 

Демонстрации 

модели ДНК, фрагментов видеофильмов «Белки», «О дожде и воде» и кинофраг-

мента «Вода». 
 

Лабораторные работы 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке. 

Наблюдение крахмальных зерен в клетках клубня картофеля под микроскопом.  

Изучение   каталитической   активности   ферментов   в живых тканях (на примере 

каталазы. 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику;  

- химический состав клеток организмов; 

- строение и функции неорганических и органических веществ в клетке и для 

нормального существования организмов в природе. 

� уметь: 
- устанавливать взаимосвязь между строением и функциями веществ; 

- сравнивать химическое строение клеток различных царств живой природы; 

- составлять схему репликации ДНК; 

- описывать и сравнивать строение и функции нуклеиновых кислот. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- объяснения единства органического мира на основе сходства химического строения 

клеток организмов различных царств живой природы; 

- для обоснования выбора здорового образа жизни;  

- бережного отношения к природе,  оценки последствий своей деятельности по отно-

шению к природной среде. 
 

Модуль 2. Строение и функции клетки (10 ч.) 
Учебные цели 

Овладение знаниями о положениях клеточной теории, основных функциях и 

строении клетки (эукариот и прокариот) и ее отдельных компонентов, о вирусах, как 

особом царстве живых организмов; закрепить умения делать мировоззренческие выво-

ды о единстве всего живого мира; продолжить развитие умений анализировать биоло-

гические явления, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, применять 

полученные знания на практике; продолжить формирование умений работать с текстом 

и рисунками учебника, таблицами, умения составлять схемы и план параграфа,  по ко-

торому строить устный рассказ по данной теме. 
 

Базовый общеобразовательный уровень 

История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории.  

Строение клетки, ее основные компоненты. Строение и функции клеточной обо-

лочки и ее отдельных частей.  

Цитоплазма и ее компоненты. Органоиды клетки, их строение и функции в клет-

ке.  

Строение и функции ядра и его отдельных частей. Тонкая структура гена. Поня-

тие об интронах и экзонах. 

Вирусы как особое царство живой природы, особенности их строения. Строение 

вирусов. Процесс их репродукции. Значение вирусов в жизни человека. 
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Бактерии, особенности их строения и жизнедеятельности. Разнообразие бактерий 

и их значение в природе и жизни человека. 

Различия в строении прокариотических и эукариотических клеток.  
 

Профильный общеобразовательный уровень 

Отличия в строении клеточной оболочки у прокариот и эукариот (растений, жи-

вотных и грибов). Пути транспорта веществ через мембрану.  

Химический состав и строение хромосом. 

Строение вирусов и бактериальных клеток. 
 

Межпредметные связи 

Химия: строение различных классов органических соединений. 

Физика: процесс диффузии и осмоса, гидрофильные и гидрофобные вещества, электри-

ческий потенциал. 

История: социально-экономическое развитие стран Европы в VII-XIX вв., история 

борьбы с натуральной оспой в Европе и России.  
 

Демонстрации 

фрагментов видеофильмов «Клетка», «Невидимый мир» и кинофрагментов «Роль 

ядра в передаче наследственных признаков», «Бактерии и вирусы», «Использование 

бактерий в генной инженерии».  
 

Лабораторные работы 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (эпидермис траде-
сканции, кожица лука). 

Сравнение  строения клеток растений и животных. 
Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику;  

- предмет и задачи современной цитологии; 

- строение и функции клетки и отдельных ее частей. 

� уметь: 
- характеризовать основные положения клеточной теории, органоиды клетки; 

- сравнивать клетки растений, животных, грибов и прокариот; 

- описывать строение вирусов и их жизненный цикл, сравнивать их с живыми организ-

мами. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- объяснения единства органического мира на основе сходства строения клеток орга-

низмов различных царств живой природы; 

- для обоснования выбора здорового образа жизни;  

- бережного отношения к природе,  оценки последствий своей деятельности по отно-

шению к природной среде; 

- мер профилактики распространения вирусов (в том числе ВИЧ инфекции) и других 

заболеваний, вызываемых вирусами и бактериями. 
 

Модуль 3. Обмен веществ и превращение энергии в клетке (8 ч.) 
 

Учебные цели 

Расширить и закрепить знания учащихся об обмене веществ и превращении энер-

гии в природе, о сущности энергетического и пластического обмена веществ и превра-

щения энергии (фотосинтеза, синтеза белка, диссимиляции); продолжить формирова-
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ние представления о единстве всего живого, основных законах природы (единстве и 

борьбе противоположностей). 
 

Базовый общеобразовательный уровень 

Понятие обмена веществ и превращения энергии в клетке.  

Энергетический обмен. Особенности его протекания у живых организмов. Значе-

ние для обеспечения жизнедеятельности организмов в природе. 

Пластический обмен. Особенности его протекания у различных организмов. Фо-

тосинтез, его фазы. Космическая роль зеленых растений. Пути повышения эффектив-

ности фотосинтеза. 

Биосинтез белков. Понятие гена. Матричный процесс работы генов. Генетический 

код. Основные этапы синтеза белка: транскрипция и трансляция. Роль ДНК, иРНК, 

тРНК, АТФ и ферментов в их протекании.  

Авторегуляция химических процессов в клетке. Воздействие внешней среды на 

процессы в клетке.  
 

Профильный общеобразовательный уровень 

Классификация живых организмов в зависимости от особенностей протекания в 

них обмена веществ и превращения энергии. 

Основные этапы диссимиляции: подготовительный, бескислородный и кислород-

ный. Участие ферментов, АТФ.  Отличительные особенности процессов дыхания и го-

рения. Энергетический эффект брожения и дыхания. 

Фазы фотосинтеза. Строение и роль пигментов (хлорофилла, каротиноидов). Ос-

новные отличия световой и темновой фаз фотосинтеза. 

Результаты фотосинтеза. Хемосинтез и его значение в природе. 
 

Межпредметные связи 

Химия: основные классы органических соединений, типы химических реакций, фер-

менты, анаэробные и аэробные условия протекания химических реакций, энерге-

тический эффект химических реакций. 

Физика: свет и его физические характеристики, фотолюминисценция.  

Философия: единство живой и неживой природы, основные законы философии (един-

ство и борьба противоположностей). 

География: круговорот веществ в биосфере. 
 

Демонстрации 

фрагментов видеофильмов «Энергия в живой и неживой природе», «Пластиче-

ский и энергетический обмены веществ», «Питание», «Солнце, жизнь и хлорофилл». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику;  

- основные характеристики ассимиляции и диссимиляции; 

- основные свойства генетического кода; процессы, происходящие в ходе синтеза 

белка. 

� уметь: 
- характеризовать основные процессы, составляющие обмен веществ; 

- сравнивать процессы ассимиляции и диссимиляции, фотосинтез и хемосинтез, авто-

трофный и гетеротрофный способы питания; 

- описывать значение обмена веществ для нормального существования, как отдельных 

организмов, так и для всей биосферы. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- объяснения единства органического мира на основе сходства формирования и раз-

множения клеток организмов различных царств живой природы; 

- для обоснования выбора здорового образа жизни;  

- бережного отношения к природе,  оценки последствий своей деятельности по отно-

шению к природной среде. 
 

Блок 2. РАЗМНОЖЕНИЕ  И  ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ   
ОРГАНИЗМОВ (12 ч.) 

 

Модуль 1. Размножение организмов (8 ч.) 
 

Учебные цели 

Расширить и углубить знания о клетке как структурной и функциональной едини-

це живого, о делении клеток как основе роста и размножения организмов, о процессах, 

протекающих в период интерфазы и митоза, их значении; об особенностях строения, 

развития и функциях половых клеток, их роли в половом размножении, об особенно-

стях мейоза, оплодотворения и их биологическом значении; об использовании знаний о 

размножении и развитии организмов в практике народного хозяйства, в деле охраны 

природы и здравоохранения; продолжить развитие умений анализировать биологиче-

ские явления, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, применять по-

лученные знания на практике; формировать научное мировоззрение о единстве органи-

ческого мира на основе установления универсальности процессов митоза, мейоза и оп-

лодотворения для всех живых организмов. 
 

Базовый общеобразовательный уровень 

Деление клетки – основа размножения и индивидуального развития организмов. 

Подготовка клетки к делению – интерфаза, основные события, происходящие во время 

нее (удвоение молекул ДНК и синтез белка). Хромосомы, их гаплоидный и диплоид-

ный набор, постоянство числа и формы. Фазы деления клетки. Значение деления клет-

ки. 

Формы размножения организмов. Половое и бесполое размножение организмов, 

их цитологические основы и биологическое значение.  

Половые клетки – гаметы, их строение и функции. Мейоз, его сущность. Оплодо-

творение. Сравнительная характеристика и биологическая роль митоза и мейоза. 
 

Профильный общеобразовательный уровень 

Жизненный цикл клетки, его этапы. 

Характеристика различных фаз. Число хромосом и количество ДНК на различных 

этапах жизненного цикла клетки. 

Развитие яйцеклеток и сперматозоидов, характеристика этапов гаметогенеза. 

Особенности оплодотворения у цветковых растений. Работы С.Г.Навашина. 
 

Межпредметные связи 

Химия: белки и нуклеиновые кислоты, АТФ, ферменты.  

Физика: физические факторы, вызывающие мутации. 

Философия: закон «перехода количества в качество». 
 

Демонстрация 

кинофрагмента «Формирование половых клеток у растений (мейоз). Оплодотво-

рение». 
 

Лабораторная работа 

Наблюдение фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня. 
 

Планируемые результаты 



 14 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- как размножаются различные виды живых организмов;  

- какими способами делится клетка; как формируются гаметы и происходит оплодотво-

рение. 

� уметь:  

- характеризовать процессы митоза, мейоза, развития гамет, оплодотворения;  

- сравнивать бесполое и половое размножение; 

- доказывать проявление биогенетического закона. 

� использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- профилактики наследственных заболеваний. 
 

Модуль 2. Индивидуальное  развитие (4 ч.) 
Учебные цели 

Расширить и углубить знания о делении клеток, как основе индивидуального раз-

вития организмов; об этапах эмбрионального и постэмбрионального развития, о взаи-

мосвязи онтогенеза и филогенеза; об использовании знаний о размножении и развитии 

организмов в практике народного хозяйства, в деле охраны природы и здравоохране-

ния; продолжить развитие умений анализировать биологические явления, сравнивать, 

устанавливать причинно-следственные связи, применять полученные знания на прак-

тике; осуществлять гигиеническое воспитание на основе раскрытия вредного влияния 

алкоголя и других наркотических веществ на развитие зародыша человека, проводить 

экологическое воспитание путем показа значения размножения организмов для сохра-

нения численности популяций. 
 

Базовый общеобразовательный уровень 

Понятие онтогенеза, его этапы: зигота, дробление, гаструляция, нейруляция, гис-

то- и органогенез. Характеристика стадий зиготы, бластулы, гаструлы. Зародышевые 

листки. Эмбриональная индукция. 

Постэмбриональное развитие организмов, его типы (прямое и непрямое) и их 

биологическое значение. 

Разнообразие форм онтогенеза. Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное 

влияние алкоголя и никотина на развитие организма человека. Влияние человека на он-

тогенез диких животных и растений и на их размножение. 
 

Профильный общеобразовательный уровень 

Характеристика стадии нейрулы. 

Производные зародышевых листков: эктодермы, мезодермы и энтодермы. 
 

Межпредметные связи 

Химия: влияние химических веществ на протекание процесса онтогенеза у человека. 
 

Демонстрация 

фрагментов видеофильмов «Перевоплощение» и «Развитие с полным превраще-

нием». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- как размножаются различные виды живых организмов;  

- как развивается зародыш. 

� уметь:  

- характеризовать процессы индивидуального развития организмов,  
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- доказывать проявление биогенетического закона и закона зародышевого сходства; 

- сравнивать эмбриональный и постэмбриональный периоды развития; 

- описывать критические периоды в развитии эмбриона; 

- называть компоненты окружающей среды, влияющие на развитие конкретного орга-

низма. 

� использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотиков на развитие за-

родыша человека; 

- описания критических периодов развития эмбриона человека; 

- обоснования влияния полноценного питания на рост и развитие организма человека; 

- профилактики заболеваний и нормального индивидуального развития организма. 
 

Блок 3. ОСНОВЫ  ГЕНЕТИКИ  И  СЕЛЕКЦИИ (24 ч.) 
 

Модуль 1. Основные закономерности наследственности (12 ч.) 
 

Учебные цели 

Сформировать знание основных правил и законов наследственности (единообра-

зия гибридов первого поколения, расщепления признаков, независимого наследования, 

сцепленного наследования), их цитологических основ, методов изучения наследствен-

ности; генетической терминологии и символики; сформировать умение применять зна-

ния по молекулярной биологии и эмбриологии для раскрытия сущности законов насле-

дования; добиться понимания универсального характера законов наследования как до-

казательства материального единства живой природы; познакомить с историей откры-

тия законов наследования как доказательства ее познаваемости; продолжить формиро-

вание умений работать с текстом и рисунками учебника, таблицами, формировать уме-

ние решать генетические задачи (правильно записывать условие, грамотно и обосно-

ванно формулировать и записывать решение и ответ).  
 

Базовый общеобразовательный уровень 

Предмет и задачи генетики. Понятие о наследственности и изменчивости. Генети-

ческие эксперименты Г. Менделя. Гибридологический метод и его суть.  

Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. 

Гипотеза чистоты гамет. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные признаки. 

Аллельные гены. Гомозиготы и гетерозиготы. Генотип и фенотип.  

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования.  

Сцепленное наследование. Закон сцепленного наследования Т.Моргана. Группы 

сцепления. Нарушения сцепления. Кроссинговер.  

Определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Признаки, сцепленные с по-

лом, у человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 
 

Профильный общеобразовательный уровень 

Цитологические основы моногибридного и дигибридного скрещиваний. 

Полное и неполное сцепление. Хромосомная теория наследственности. 

Взаимодействие генов (аллельных и неаллельных). Генотип – целостная система. 

Наследственные болезни, сцепленные с полом, у человека. 
 

Межпредметные связи 

История: политическое и социально-экономическое развитие европейских стран и Рос-

сии в XIX- XX вв., родословные королевы Виктории и императора Николая II. 

Физика: теория относительности. 

Математика: численные соотношения при выведении законов наследственности. 
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Демонстрация 

фрагментов видеофильмов «Что такое генетика?», «Законы наследственности». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику;  

- сущность законов Г.Менделя, закономерностей наследственности; 

- возможные виды взаимодействия генов в генотипе. 

� уметь: 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

- делать выводы на основе сравнения; 

- называть условия проявления доминантных и рецессивных признаков; 

- записывать обозначения доминантных и рецессивных генов, гомозигот и гетерозигот; 

- раскрывать сущность гибридологического метода; 

- характеризовать моно- и полигибридное скрещивание; 

- составлять схемы законов Г.Менделя; 

- объяснять цитологические основы проявления законов Г.Менделя; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации на основе анализа схемы; 

- решать биологические задачи по генетике; 

- составлять схемы анализирующего скрещивания и решать задачи; 

- составлять схему хромосомного определения пола и объяснять механизм; 

- обосновывать цитологические основы проявления закона сцепленного наследования и 

нарушения сцепления генов; 

- приводить примеры и объяснять механизм взаимодействия аллельных и неаллельных 

генов; 

- называть причины и виды изменчивости; 

- называть основные методы селекции растений и животных; 

- объяснять причины затухания гетерозиса, причины трудности постановки межвидо-

вых скрещиваний; 

- выделять проблемы и трудности генной инженерии; 

- анализировать и оценивать значение биотехнологии для развития сельскохозяйствен-

ного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышлен-

ности; 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения процессов жизнедеятельности собственного организма; 

- определения групп крови у потомков; 

- доказательства необходимости развития теоретической генетики. 
 

Модуль 2. Основные закономерности изменчивости (8 ч.) 
 

Учебные цели 

Сформировать знание основных положений хромосомной теории наследственно-

сти, закономерностей изменчивости организмов (мутации, модификации, норма реак-

ции, причины изменчивости, закона гомологических рядов); значения генетики для ме-

дицины и здравоохранения, селекции, развития теории эволюции; раскрыть вредное 

влияние наркотиков на наследственность человека; сформировать умение применять 

знания о мутациях и законах наследования для объяснения эволюции органического 

мира; добиться понимания универсального характера закономерностей изменчивости 

как доказательства материального единства живой природы; продолжить формирова-
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ние умений работать с текстом и рисунками учебника, таблицами, умения составлять 

схемы и план параграфа,  по которому строить устный рассказ по данной теме. 
 

Базовый общеобразовательный уровень 

Сложная связь между генами и признаками. Влияние внешних условий на форми-

рование фенотипа. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Значение данного 

вида изменчивости для организмов в природе и в сельском хозяйстве при выращивании 

растений и животных. 

Генотипическая изменчивость. Комбинативная изменчивость, ее причины и зна-

чение в природе и жизни человека.  

Мутационная изменчивость. Причины мутаций. Мутагены и антимутагены. Зна-

чение мутаций для жизнеспособности особей в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Опасность загрязнения природной среды мутагенами. Использование мута-

ций для выведения новых сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Закон Н.И.Вавилова о гомологических рядах в наследственной изменчивости. Его 

значение для развития селекции. 
 

Профильный общеобразовательный уровень 

Статистические закономерности модификационной изменчивости (вариационный 

ряд и вариационная кривая), их составление для различных признаков и анализ полу-

ченных закономерностей. 

Классификации мутаций по месту возникновения, факторам, их вызывающим, 

значению для организмов и уровню организации наследственного материала. 

Понятие о генофонде. Генетическая разнокачественность особей в популяциях со 

свободным скрещиванием. Закон Харди-Вайнберга. Изменения генетического состава 

популяций под влиянием внешней среды. 
 

Межпредметные связи 

Химия: химические вещества, вызывающие мутации. 

Физика: физические факторы, вызывающие мутации. 

Математика: система координат, среднее арифметическое, графики (парабола), квад-

ратные уравнения. 

География: человеческие расы. 
 

Демонстрации 

фрагментов видеофильмов «Что такое генетика?», «Природа мутаций», «Законы 

наследственности». 
 

Лабораторная работа 

Построение вариационного ряда и вариационной кривой (на примере гербарных 

образцов или живых листьев деревьев, крупных семян растений, клубней, луковиц и 

т.п. или на примере сравнения антропометрических показателей школьников). 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику;  

- сущность закономерностей изменчивости; 

- закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И.Вавилова. 

� уметь: 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

- делать выводы на основе сравнения; 

- понимать необходимость развития теоретической генетики. 
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- решать биологические задачи по генетике; 

- называть причины и виды изменчивости. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения процессов жизнедеятельности собственного организма; 

- доказательства необходимости развития теоретической генетики. 
 

Модуль 3. Основы селекции (4 ч.) 
Учебные цели 

Сформировать знания о задачах и основных методах селекции растений, живот-

ных и микроорганизмов, их биологических основах, о важнейших достижениях отече-

ственных селекционеров, о вкладе Н.И.Вавилова в развитие отечественной селекции, о 

биотехнологии и ее основных направлениях, успехах и перспективах развития биотех-

нологии и селекции в условиях современного общества; научить применять знания о 

законах наследственности и изменчивости для обоснования выбора методов селекции, 

путей создания новых сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

способствовать трудовому, нравственному и экологическому воспитанию на основе оз-

накомления их с жизнедеятельностью Н.И.Вавилова и работами других отечественных 

селекционеров, с вкладом селекции в сохранение видового разнообразия органического 

мира, в охрану природы. 
 

Базовый общеобразовательный уровень 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Исходный материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений. Порода, сорт, штамм.  

Селекция растений. Искусственный отбор в селекции растений. Гибридизация как 

метод селекции. Типы скрещиваний. Гетерозис. Полиплоидия в селекции растений. До-

стижения селекции растений. Работы И.В.Мичурина. 

Селекция животных. Особенности методов. Типы скрещиваний. Использование 

гетерозиса в животноводстве. Оценка производителей по потомству. Достижения се-

лекции животных. 

Селекция микроорганизмов, ее значение для микробиологической промышленно-

сти. Биотехнология, ее достижения и перспективы. 
 

Профильный общеобразовательный уровень 

Основные заслуги Н.И.Вавилова в становлении и развитии мировой и отечествен-

ной селекции: закон гомологических рядов, учение о центрах происхождения растений 

и создание ВИРа. 

Основные методы селекции: отбор, гибридизация, экспериментальная полиплои-

дия, индуцированный мутагенез, инженерия. 

Основные направления современной биотехнологии. Методы генной, хромосом-

ной и клеточной инженерии, их суть и значение. 
 

Межпредметные связи 

География: географические области, страны. 

Химия:  алкалоиды. 

Физика: виды излучений. 

История: история развития человеческого общества, общественный строй, научно-

технический прогресс. 
 

Демонстрации 

фрагментов видеофильмов «Генетика и селекция», «Что такое генетика?», «Се-

лекция растений» и кинофрагмента «Использование бактерий в генной инженерии». 
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Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику;  

- вклад Н.И.Вавилова в развитие современной селекции. 

� уметь: 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

- делать выводы на основе сравнения; 

- называть основные методы селекции растений и животных; 

- объяснять причины затухания гетерозиса, причины трудности постановки межвидо-

вых скрещиваний; 

- выделять проблемы и трудности генной инженерии; 

- анализировать и оценивать значение биотехнологии для развития сельскохозяйствен-

ного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промыш-

ленности; 

- понимать необходимость развития теоретической генетики и практической селекции 

для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения 

себестоимости продовольствия. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
  

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Биология 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплек-

ту учебников, созданных под руководством В.В.Пасечника /авт. Сост. Г.М. Пальдяе-

ва. – М.: Дрофа, 2009; 

2. Каменский А.А. Общая биология. 10-11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. – М.: Дрофа, 2005; 

3. Биология. Пособие для поступающих в вузы /А.Г.Мустафин, Ф.К.Лакгуева, 

Н.Г.Быстренина и др.; Под ред. В.Н.Ярыгина. – М.: Высш. шк., 2001 

4. Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Биология. Общая биология. Рабочая тетрадь к учебнику 

Каменского А.А. и др. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2013; 

5. Козлов Т.А. Тематическое и поурочно-тематическое планирование по биологии к 

учебнику А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника «Общая биология. 10-11 

классы». – М.: Экзамен, 2008; 

6. Лысенко И.В. Биология. 10 класс. Поурочные планы по учебнику А.А.Каменского, 

Е.А.Криксуного, В.В.Пасечника. – М.: Учитель, 2009; 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА  для  УЧИТЕЛЯ: 
 

1. Адельшина Г. А., Адельшин Ф. К. Генетика в задачах: Учебное пособие по курсу 

биологии. – М.: Глобус, 2009; 

2. Aйла Ф., Кайгер Дж. Современная генетика: в 3 т. - М: Мир, 1987; 

3. Актуальные проблемы биологической науки: Пособие для учителя /Под ред. 

А.В.Яблокова. – М.: Просвещение,1984; 

4. Анастасова Л.П. Общая биология: Дидакт. материал. 10-11. – М.: Вентана-Граф, 

1997; 

5. Афонькин С. Знай свои гены. – М.: А.В.К., 2001; 

6. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. – М.:Дрофа, 2004; 

7. Биологический энциклопедический словарь /Гл. ред. М.С.Гиляров. – М.: Сов. энцик-

лопедия, 1986; 

8. Биология для поступающих в вузы /Под ред. В.Н.Ярыгина. – М.: Высш. шк., 1995; 

9. Богданова Т.Л. Общая биология в терминах и понятиях. – М.: Высшая школа, 1988; 

10. Богданова Т.Л. Биология. Задания и упражнения: пособие для поступающих в ву-

зы. – М.: Высшая школа, 1991; 

11. Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. – М.: 

«Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005; 

12. Валовая М.А., Соколова Н.А., Каменский Ф.Ф. Биология: полный курс общеобра-

зовательной средней школы. М., 2002; 

13. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х томах. – М.: Мир, 1990; 

14. Дикарев С.Д. Генетика: Сборник задач. – М.: Изд-во «Первое сентября», 2002; 

15. Донецкая Э.Г., Лунева И.О., Панфилова Л.А. Актуальные вопросы биологии. – Са-

ратов: Лицей, 2001; 

16. Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – 

М.: Просвещение, 2002; 

17. Каменский А.А., Ким А.И. и др. Биология. Высшее образование. – М.: Эксмо, 2003; 

18. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988; 

19. Ковалев Н.Е., Шевчук Л.Д., Щуренко О.Н. Биология для подготовительных отде-

лений медицинских институтов. – М.: Высшая школа, 1986; 

20. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное посо-

бие. – М.: Дрофа, 2002; 

21. Красновидова С.С. и др. Дидактические материалы по общей биологии 10-11 кл. – 

М.: Просвещение, 2000; 
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22. Крестьянинов В.Ю., Вайнер Т.Б. Сборник задач по генетике с решениями: Метод. 

пособие. – Саратов, Лицей, 1998; 

23. Лемеза Н.А., Морозик М.С., Морозов Е.И. и др. Пособие по биологии для посту-

пающих в вузы (под ред. Н.А.Лемезы). – Мн.: Экоперспектива, 2000; 

24. Мамонтов С.Г. Биология. – М.: Высшая школа, 1991; 

25. Пименов А.В., Пименова Е.В. Биология. Дидактические материалы к разделу «Об-

щая биология». - М.: «ЭНАС», 2004; 

26. Подготовка к экзамену по Биологии /Под ред. Б.М.Логвиненко. – М.: МГУ,1978; 

27. Пономарева И.Н. Биология. 10 класс. Методическое пособие.- М.: Вентана-Граф, 

2011; 

28. Слюсарев А.А. Биология с общей генетикой. – М.: Медицина, 1978; 

29. Смирнов И.Н. Философия, биология, практика. – М.: Знание, 1981; 

30. Пехов А.П. Биология и научно-технический прогресс. – М.: Знание, 1984;  

31. Чебышев Н.В., Кузнецова С.В., Зайчикова С.Г. Биология: пособие для поступаю-

щих в вузы. – М.: Новая Волна, 1999; 

32. Шалапенок Е.С., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Тесты по биологии для поступающих в 

вузы. – М.: Айрия Пресс, 2002. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА для  УЧАЩИХСЯ: 
 

1. Биологический энциклопедический словарь /Гл. ред. М.С.Гиляров. – М.: Сов. энцик-

лопедия, 1986; 

2. Биология: Пособие для подготовки к тестированию. – М., 2002; 

3. Биология для поступающих в вузы /Под ред. В.Н.Ярыгина. – М.: Высш. шк., 1995; 

4. Богданов А.А. Власть над геном. – М.: Просвещение, 1989; 

5. Брусиловский А.И. Жизнь до рождения. – М.: Знание, 1984; 

6. Вилли К., Детье В. Биология (биологические процессы и законы): пер. с англ. – М.: 

Мир, 1974; 

7. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х томах. – М.: Мир, 1990; 

8. Казаков Б.И. Лаборатория внутри нас. – М.: Знание, 1984; 

9. Ковалев Н.Е., Шевчук Л.Д., Щуренко О.Н. Биология для подготовительных отделе-

ний медицинских институтов. – М.: Высшая школа, 1986; 

10. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное посо-

бие. – М.: Дрофа, 2002; 

11. Лемеза Н.А., Морозик М.С., Морозов Е.И. и др. Пособие по биологии для посту-

пающих в вузы (под ред. Н.А.Лемезы). – Мн.: Экоперспектива, 2000; 

12. Медавар П., Медавар Дж. Наука о живом (Под ред. и с предисл. Б.М.Медникова): 

пер. с англ. – М.: Мир, 1983; 

13. Чебышев Н.В., Кузнецова С.В., Зайчикова С.Г. Биология: пособие для поступаю-

щих в вузы. – М.: Новая Волна, 1999; 

14. Чухрай Е.С. Молекула, жизнь, организм: Кн. для внеклас. чтения 8-10 кл. – М.: 

Просвещение, 1981; 

15. Штрабанова С. Кто мы?: Книга о жизни, клетках и ученых /Пер. с чеш. – М.: Про-

гресс, 1984; 

16. Энциклопедический словарь юного биолога /сост. М.Е.Аспиз. – М.: Просвеще-

ние,1986; 

17. Энциклопедия для детей. В 2-х т. /Ред. и состав. С.И.Исмаилова. – М.: Аванта +, 

1993. 
  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://school-collection.edu.ru/Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресур-

сов»; 

2. www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября»; 

3. www.bio.nature.ru – научные новости биологии; 
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4. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования; 

5. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»; 

6. http://www.informika.ru - электронный учебник  "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла 

"Обучающие энциклопедии". - Учебный курс, контрольные вопросы;  

7. http://www.college.ru - раздел "Открытого колледжа" по Биологии. Учебник, модели, 

On-line тесты, учителю;  

8. http://www.biodan.narod.ru - "БиоДан" - Биология от Даны. Новости и обзоры по био-

логии, экологии. Проблемы и теории. Есть тематические выпуски, фотогалереи, био-

графии великих ученых, спецсловарь; 

9. http://www.bio.1september.ru - для учителей "Я иду на урок Биологии". Статьи по бо-

танике, зоологии, биологии человека, общей биологии; 

10. http://www.nsu.ru Биология в вопросах и ответах - ученые новосибирского Академ-

городка отвечают на вопросы старшеклассников; 

11. http://www.websib.ru - раздел "Биология" Новосибирской образовательной сети. 

Подборка материалов и ссылок (программы, проекты, материалы у уроку, абитури-

енту);   

12. http://www.nrc.edu.ru - "Биологическая картина мира" - раздел электронного учеб-

ника "Концепции современного естествознания". Концепции происхождения жизни 

и теории эволюции; 

13. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка материалов для учи-

телей биологии по разным биологическим дисциплинам. 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ  ИЗДАНИЯ 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). - 

Республиканский мультимедиа центр, 2004; 

2. Образовательный комплекс «1С:Школа. Биология, 10 кл.». Под ред. 

И.Н.Пономаревой. – М.: «1С», 2009; 

3. Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Наследование признаков; Биология 

в школе. Генетическая изменчивость и эволюция. – «Просвещение-МЕДИА»; «Но-

вый Диск», YDP Interactive Publishing, 2007; 
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Программа по биологии с основами экологии 

11 класс профильный уровень 

 
Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного стан-

дарта основного общего образования, Примерной программы среднего (полного) обра-

зования (профильный уровень) по биологии, Федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений РФ и Программы основного общего образования по 

биологии для классов с профильным обучением (В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, 

В.М.Пакулова Программы для общеобразовательных учреждений. Биология, 5-11 

классы.- М.: Дрофа, 2009). 

Она конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей уча-

щихся.  

Курс биологии изучается в 11-м классе химико-биологического направления по 

учебнику: 

� Каменский А.А. ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. 10-11 класс: учеб. для общеобразоват. учре-

ждений /А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. – М.: Дрофа, 2005. 

а также учебному пособию: 

� БИОЛОГИЯ. Пособие для поступающих в вузы /А.Г.Мустафин, Ф.К.Лакгуева, 

Н.Г.Быстренина и др.; Под ред. В.Н.Ярыгина. – М.: Высш. шк., 2001. 

Содержание программы отражает состояние науки и ее взаимосвязи с решением 

современных проблем общества. Учитывая, что проблема экологического образования 

приобрела в наши дни, когда экологическая опасность ставит под угрозу само сущест-

вование человечества, первостепенное значение, в программе экологический аспект 

введен в различные разделы данного курса. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю (3 часа). Время на обучение соответствует 

программе. Объем изучаемого материала не выходит за рамки, предусмотренные учеб-

ной программой, и соответствует статусу учебного заведения. Особое внимание при 

изучении уделяется более тщательному разъяснению особенно трудных вопросов эво-

люционного учения, эмбриологии, генетики, экологии, а также закреплению пройден-

ного материала, систематическому контролю за уровнем знаний, знакомству с интерес-

ными фактами из их истории, методам научного исследования, достижениям и пер-

спективам развития, а также повышению интереса к изучаемому предмету, что особен-

но важно для профориентационной работы и направленности на выбор будущей про-

фессии. 

Важное место при изучении биологии отводится установлению межпредметных 

связей с физикой, химией, математикой, географией, историей, литературой, экономи-

кой, иностранным языком при изучении основ различных биологических дисциплин. 

Такой подход к изучению позволяет учащимся лучше узнать окружающий мир, основ-

ные закономерности строения его отдельных компонентов, их развития и функциони-

рования, многообразие и значение в природе и жизни человека, воспитывает у них бе-

режное отношение к природе нашей области и страны, рациональное использование 

природных ресурсов для нужд человечества.  

Изучение биологии в 11 классе основывается на знаниях учащихся, полученных в 

5-10 классах средней школы, и приобретенных на уроках химии, физики, истории, фи-

зической и экономической географии. 
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Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. 

Курс биологии на профильном уровне ориентирован на подготовку учащихся к после-

дующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности и на-

правлен на изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. Для форми-

рования у учащихся научного мировоззрения, развития интеллектуальных способно-

стей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с методами на-

учного познания живой природы, постановке проблем, требующих от них самостоя-

тельной деятельности по их разрешению, формированию активной личности, мотиви-

рованной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологиче-

скими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию ин-

формации. На это сориентирована и система уроков, представленная в рабочей про-

грамме. 

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 

• формирование гражданской ответственности и правового самосознания, духовности 

и культуры, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

• обеспечение равных возможностей для их последующего профессионального обра-

зования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потреб-

ностей рынка труда. 

В области биологического образования программа направлена на выполнение 

следующих целей:   

• освоение знаний о биологических системах (организм, популяция, вид, сообщество); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся от-

крытиях в биологической науке (эволюционном учении, теории о возникновении 

жизни на Земле); роли биологической науки в формировании современной естест-

веннонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практиче-

ской деятельности людей, развитии современных технологий; находить и анализи-

ровать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения важнейших достижений биологии; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных знаний, идей, теорий в ходе работы с различ-

ными источниками информации; 

• воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мне-

нию оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности собственному здоровью и здоровью других людей; 

обоснование и соблюдения мер профилактики заболеваний; 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» являются: 

Познавательная деятельность: 

� использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование; 

� проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 

описание их результатов; 
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� использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; 

� формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

� овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

� соблюдение норм и правил поведения в биологических лабораториях, в окружающей 

среде, а также правил здорового образа жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

� владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

� использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

� владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

� организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Их формирование происходит за счет использования технологий: структурно-

логических (системный подход), информационно-коммуникационных (формы работы: 

работа с ЦОР и ЭОР; лекции с мультимедийным сопровождением; создание учениками 

мультимедийных презентаций по темам и разделам учебных курсов; организация ис-

следования на уроках и внеурочной деятельности, проведение экспериментов, демон-

страция отчетов учащихся об исследовании; поиск информации, написание рецензий на 

найденный в сети источник, создание аннотированных списков ресурсов Интернета по 

заданной теме; тренинги навыков с использованием компьютеров; контроль обученно-

сти средствами интерактивного тестирования); тренинговых, проектных, игровых, диа-

логовых, здоровьесберегающих. 

Основной формой обучения являются уроки разных типов: уроки усвоения но-

вой учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков уча-

щихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и сис-

тематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и на-

выков учащихся; помимо этого в программе предусмотрены такие виды учебных заня-

тий как уроки - лекции, семинарские занятия, лабораторные и практические работы, 

практикумы, конференции, игры, тренинги, защита проектов; экскурсии; уроки контро-

ля; презентации и др. 

В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллек-

тивных, так и в индивидуально-групповых формах.  

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

o знать /понимать: 
• основные положения биологических теорий (клеточная, теория о возникновении 

жизни на Земле), учений (эволюционном, развитии жизни на Земле), сущность зако-

нов (зародышевого сходства; биогенетического), закономерностей, правил, гипотез;  

• строение биологических объектов: одноклеточных и многоклеточных организмов; 

вида и экосистем; 

• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии 

в клетке, наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор, мутации, популяционные волны, дрейф генов, изоляция, гетерогенность и ге-

нетическое единство в популяции, биологический прогресс и регресс, ароморфозы, 

идиоадаптации и дегенерация, дивергенция и конвергенция, биогенез и абиогенез, 

антропогенез, симбиоз, аменсализм, комменсализм, паразитизм, хищничество, кон-
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куренция, рождаемость и смертность, возрастной состав популяции, саморегуляция 

экосистем, климакс и сукцессия и др.; 

• современную биологическую терминологию и символику; 

o уметь: 
• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические 

теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотиче-

ских веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организмы и их 

значение для эволюции жизни на Земле; единства наследственных и ненаследствен-

ных изменений; необходимости сохранения многообразия видов и др.; 

• устанавливать взаимосвязи между различными эволюционными и экологическими 

факторами, видами взаимоотношений между организмами, условиями среды и фор-

мами естественного отбора и др.;  

• решать задачи разной сложности по биологии;  

• составлять схемы форм естественного отбора, путей переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

• описывать клетки растений и животных (под микроскопом); готовить и описывать 

микропрепараты;  

• выявлять отличительные признаки живого (у отдельных организмов); 

• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (эволюционные учения, факто-

ры и направления эволюции, микро- и макроэволюцию, пути биологического про-

гресса, расы человека, экологические факторы, биогеоценозы и агроценозы и др.) и 

делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные этические аспекты современных исследова-

ний в биологической науке; 

• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных ис-

точниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компью-

терных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

o использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

• грамотного оформления результатов биологических исследований; 

• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилак-

тики распространения вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пище-

выми продуктами; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, по-

ведению в природной среде; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области изучения эволюции, 

антропогенеза. 

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся об-

разовательных компетентностей: ценностно-смысловых, общекультурных учебно-

познавательных, информационных, коммуникативных, социально-трудовых, компе-

тенции личностного самосовершенствования  

Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах 

учебной деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стан-

дартов; установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с 

целью последующей коррекции образовательного процесса предусмотрен следующий 

инструментарий:  
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� мониторинг учебных достижений в рамках уровневой дифференциации; 

� использование разнообразных форм контроля (предварительный, текущий, темати-

ческий, итоговый контроль): контрольная работа, дифференцированный индивиду-

альный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, эксперименталь-

ная контрольная работа, тестирование (в том числе и компьютерное), диктант, 

письменные домашние задания, анализ творческих, исследовательских работ, ре-

зультатов выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей 

тетради). Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позво-

ляющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приоб-

ретенные при изучении биологии; 

� разнообразные способы организации оценочной деятельности учителя и учащихся.  

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, практической 

формах и в их сочетании. К ним относятся: индивидуальный, групповой и фронталь-

ный опрос с использованием контрольных вопросов и заданий, содержащихся в учеб-

никах, учебных, учебно-методических пособиях и дидактических материалах, дидакти-

ческие разноуровневые тесты, самостоятельные работы, исследования, сообщения, 

проекты. 

Критерии оценки устных ответов и письменных работ учащихся 11 класса. 

 
УСТНЫЕ ОТВЕТЫ 

 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

предмету. Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное последова-

тельное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. При оценке ученика необходимо учитывать следующие 

критерии: полноту и правильность ответа, степень осознанности, понимания изучаемо-

го, языковое оформление ответа.  

Отметка «5» выставляется, если полно излагается изученный материал, дается 

правильное определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, 

обосновываются суждения, обучающийся демонстрирует способность применить по-

лученные знания на практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоя-

тельно составленные; обучающийся излагает материал последовательно с точки зрения 

логики предмета и норм литературного языка.  

Отметка «4» выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для отметки «5», но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понима-

ние основных положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает не-

точности в определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет доста-

точно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; из-

лагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изла-

гаемого. 

Отметка «2» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формули-

ровке определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 
ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ 

 

Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности уча-

щегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела 
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программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельно-

сти учащегося, умения применять на практике полученные знания, используя, в том 

числе ранее изученный материал. При оценке письменной работы, проверяется освое-

ние учеником основных норм современного литературного языка и орфографической 

грамотности. При оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошиб-

ки на правила, которые не включены в школьную программу; на еще не изученные 

правила. Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить 

негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать 

повторяемость и однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно пра-

вило. Первые однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная.  

Отметка «5» выставляется, если обучающимся не допущено в работе ни одной 

ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформ-

ления работы, аккуратность обучающегося, отсутствие орфографических ошибок.  

Отметка «4» выставляется, если обучающийся допустил 2 ошибки, а также при 

наличии 2-х негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность.  

Отметка «3» выставляется, если обучающийся допустил до 4-х ошибок, а также 

при наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы  

Отметка «2» выставляется, если обучающийся допустил более 4-х ошибок.  

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образова-

тельным стандартом своей дисциплины.  

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются сле-

дующим образом: «5» – если все задания выполнены; «4» – выполнено правильно не 

менее ¾ заданий; «3» – за работу в которой правильно выполнено не менее половины 

работы; «2» – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: «5» – 

нет ошибок; «4» – 1-2 ошибки; «3» – 3-4 ошибки; «2» – допущено до 7 ошибок.  

 
ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетент-

ности учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, 

делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая 

творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение 

и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к ра-

ботам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать 

тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил 

правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материа-

ла; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой 

работы оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и 

основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - 

последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - раз-

нообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и вырази-

тельность речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке ис-

точниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление сно-

сок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников 

и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке 

источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников.  
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Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недо-

чет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические не-

точности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыс-

лей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе 

допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка «3» ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от 

темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последова-

тельности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюде-

нию норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе до-

пускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматиче-

ских ошибки.  

Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фак-

тических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; от-

сутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; на-

рушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформле-

ния работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформле-

ния. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым поло-

жительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  
 

 

 

П Р О Г Р А М М А 
 

Блок 1. ОСНОВЫ  ЭВОЛЮЦИОННОГО  УЧЕНИЯ  (62 ч.) 
 

Модуль 1. Эволюционное  учение  Ч.Дарвина  (16 ч.) 
 

Учебные цели 

Сформировать основные понятия: движущие силы (наследственная изменчивость, 

борьба за существование, естественный отбор) и результаты эволюции (возникновение 

приспособлений, видообразование), а также дать знания о причинах многообразия сор-

тов культурных растений и пород домашних животных (наследственная изменчивость, 

искусственный отбор); выработать умение давать объяснение процессов возникновения 

приспособлений и видообразования, применять эволюционное учение для объяснения 

мероприятий по охране природы; овладеть умениями выявлять у организмов черты 

приспособленности к среде обитания; усвоить нормы бережного отношения к природе. 
 

Базовый общеобразовательный уровень 

Развитие представлений об эволюции живой природы. Додарвиновский период в 

развитии биологии (Аристотель, К.Линней, Р.Мальтус, Ч.Лайель и другие). Метафизи-

ческий период в развитии биологии. Вклад в развитие биологии К.Линнея. Эволюци-

онное учение Ж.-Б.Ламарка, его идеалистические и материалистические элементы. 

Ч.Дарвин – создатель материалистической теории эволюции. Жизнь и труды. Ос-

новные положения теории Ч.Дарвина. Изменчивость домашних животных и культур-
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ных растений. Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость 

в природных условиях. Борьба за существование и естественный отбор – движущие си-

лы эволюции. Приспособленность как результат естественного отбора, ее многообра-

зие. Относительный характер приспособленности. 
 

Профильный общеобразовательный уровень 

Подтверждения взглядов Ч. Дарвина при развитии генетики. Невозможность от-

бора в чистых линиях. Запас и природа изменчивости в популяциях. 
 

Межпредметные связи 

История: системы земледелия, развитие общества и науки в Древней Греции и Древ-

нем Риме, средневековой Европе, социально-экономическое развитие Европы в 

XVII-XIX веках, развитие феодализма и становление капитализма в Европе. 

Философия: материализм, идеализм, метафизика, креационизм.  

География: эпоха «великих географических открытий». 

Химия: алхимия. 
 

Демонстрация 

фрагментов видеофильмов «Происхождение видов», «Творческая роль искусст-

венного отбора», «Животные и среда обитания», «Приспособленность организмов», 

«Галапагосские острова» и кинофрагментов «Эволюция» и «Галапагосские вьюрки». 
 

Лабораторные работы 

Изменчивость организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- основные предпосылки возникновения эволюционных учений; первую эволюционную 

теорию Ж.-Б.Ламарка;  

- основные положения учения Ч. Дарвина об эволюции органического мира: движущие 

силы эволюции (наследственность, наследственная изменчивость, борьба за сущест-

вование, естественный отбор);  

- результаты эволюции (приспособленность организмов, многообразие видов), процес-

сы формирования приспособлений, видообразование;  

� уметь: 
- называть заслуги и отличительные особенности работ К.Линнея, Ж.-Б. Ламарка и 

Ч.Дарвина, движущие силы и результаты эволюции, формы борьбы за существование,  

- характеризовать вклад Ч.Дарвина в разработку теории эволюции, движущие силы 

эволюции, приспособленность организмов и ее относительность; процесс возникнове-

ния приспособлений; понятия сорта, породы;  

- обосновывать роль наследственности, наследственной изменчивости, борьбы за суще-

ствование и естественного отбора в эволюции; 

- выявлять относительный характер приспособленности организмов; 

- сравнивать различные эволюционные теории, значение различных эволюционных 

факторов в процесс развития жизни на Земле. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- формирования научного мировоззрения; 

- для грамотного оформления результатов биологического исследования; 

- для сохранения окружающего  мира, предотвращения серьёзных последствий,  проис-

ходящих под воздействием антропогенного фактора. 
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Модуль 2. Современная  эволюционная  теория (18 ч.) 
 

Учебные цели 

Сформировать основные понятия: движущие силы (наследственная изменчивость, 

популяционные волны и дрейф генов, изоляция, естественный отбор) и результаты эво-

люции (возникновение приспособлений, видообразование), критериях вида, популяции 

как единице эволюции, об охране видов и популяций, использовании научных данных 

о естественном отборе и борьбе за существование в сельском хозяйстве и медицине; 

выработать умение давать объяснение процессов возникновения приспособлений и ви-

дообразования, применять эволюционное учение для объяснения мероприятий по ох-

ране природы; овладеть умениями выявлять у организмов черты приспособленности к 

среде обитания, давать характеристику видов с использованием основных критериев; 

усвоить нормы бережного отношения к природе. 
 

Базовый общеобразовательный уровень 

Вид и его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма суще-

ствования вида и как генетическая система. 

Понятие микроэволюции. Причины изменения генофонда популяций. Генетиче-

ская и экологическая разнокачественность популяций в пределах вида. Связь между 

популяциями – механизм поддержания единства вида. Образование новых видов в при-

роде. Роль изоляции в расхождении видов. Формы изоляции. Видообразование. Формы 

видообразования.  

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. 

Проблема вымирания и сохранения редких видов. 
 

Профильный общеобразовательный уровень 

Формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий и разрывающий 

(дизруптивный) отбор. 
 

Межпредметные связи 

Философия: материализм, идеализм, метафизика, креационизм.  

Математика: квадратные уравнения, пропорция. 

Физика: теория относительности. 
 

Демонстрация 

фрагментов видеофильмов «Вид и его критерии», «Животные и среда обитания»,  

«Волны радуги», «Обезьяны на все сезоны», «Популяционная генетика» и кинофраг-

ментов «Эволюция». 
 

Лабораторные работы 

Морфологические особенности растений различных видов. 

Выявление ароморфозов (у растений) и идиоадаптаций (у насекомых). 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- основные положения современной (синтетической) теории эволюции и ее движущие 

силы (мутационная изменчивость, популяционные волны, дрейф генов, естественный 

отбор);  

- результаты эволюции (приспособленность организмов, многообразие видов), процес-

сы формирования приспособлений, видообразование;  

- критерии вида, определение понятия популяции, факторы, вызывающие изменение 

численности популяций, мероприятия по охране видов. 

� уметь: 
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- называть движущие силы и результаты эволюции, основные направления эволюции, 

критерии вида, формы борьбы за существование и естественного отбора;  

- характеризовать вклад отечественных ученых в развитие теории эволюции, движущие 

силы эволюции, популяцию как единицу эволюции; критерии вида; приспособлен-

ность организмов; процесс возникновения приспособлений, видообразования; основ-

ные направления эволюции; понятия сорта, породы;  

- обосновывать роль мутационной изменчивости, популяционных волн, дрейфа генов и 

естественного отбора в эволюции; 

- выявлять относительный характер приспособленности организмов; 

- сравнивать особей одного и разных видов, растения разных отделов, животных раз-

ных типов, классы позвоночных животных и делать выводы. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- формирования научного мировоззрения; 

- для грамотного оформления результатов биологического исследования; 

- для сохранения окружающего  мира, предотвращения серьёзных последствий,  проис-

ходящих под воздействием антропогенного фактора. 
 

Модуль 3. Развитие  органического  мира  (12 ч.)  
 

Учебные цели 

Сформировать основные понятия: макроэволюция и ее направления и пути, этапы 

развития органического мира; дать знания об основных гипотезах возникновения жиз-

ни на Земле и главных ароморфозах в истории развития органического мира на плане-

те; выработать умение доказывать существование макроэволюционного процесса, а 

также объяснять значение различных ароморфозов для эволюции организмов; овладеть 

умениями распознавать рудименты и атавизмы у организмов, основные пути биологи-

ческого прогресса; продолжить развитие умений анализировать биологические явле-

ния, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, применять полученные 

знания на практике; продолжить формирование умений работать с текстом и рисунка-

ми учебника, таблицами, умения составлять схемы и план параграфа, по которому 

строить устный рассказ по данной теме. 
 

Базовый общеобразовательный уровень 

Макроэволюция. Отражение хода эволюции в систематике растений и животных. 

Доказательства макроэволюционного процесса. 

Гипотеза возникновения жизни на Земле А.И.Опарина.. 

История развития жизни на Земле. Архейская эра. Гетеротрофность первичных 

организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота ве-

ществ. Усложнение жизни в протерозое. Эволюция от анаэробного к аэробному дыха-

нию, от прокариот – к эукариотам. Появление многоклеточных. Влияние живых орга-

низмов на состав атмосферы, осадочных пород, формирования первичных почв. 

Освоение растениями суши в палеозойскую эру. Основные приспособительные 

черты наземных растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. 

Основные черты, приспосабливающие животных к наземному образу жизни. Древние 

кистеперые рыбы, как предки земноводных. Происхождение пресмыкающихся и их 

адаптивные особенности. 

Развитие жизни в мезозое. Расцвет голосеменных. Разнообразие пресмыкающих-

ся, появление птиц и млекопитающих. Археоптерикс. Зверозубые ящеры. Вымирание 

ряда форм в конце мезозоя. 

Основные пути эволюции растительного и животного мира в кайнозое. Расцвет 

покрытосеменных, птиц и млекопитающих. Появление человека. Влияние человече-

ской деятельности на природу Земли. 
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Профильный общеобразовательный уровень 

Учение А.Н.Северцова о направлениях эволюционного процесса. Учение 

И.И.Шмальгаузена о путях биологического прогресса. 

Донаучные представления о самозарождении жизни. Опыты Ф.Реди и Л.Пастера. 

Основные ароморфозы архейской, протерозойской, палеозойской, мезозойской и 

кайнозойской эр. 
 

Межпредметные связи 

Химия: первичная атмосфера, катализаторы, ингибиторы, коллоиды, матричный синтез. 

Физика: атомы, молекулы, газовая смесь, различные виды излучений, электричество, 

плотность, диффузия, поверхностное натяжение, давление, теория вероятности.   

География: газовый состав атмосферы, круговорот веществ в природе, биогенные ве-

щества, геохронологическая шкала, первичный океан. 

История: развитие общества и науки в Древней Греции и Древнем Риме, средневеко-

вой Европе, социально-экономическое развитие Европы в XVII-XIX веках. 
 

Демонстрация 

фрагментов видеофильмов «Доказательства эволюции», «Возникновение и на-

чальное развитие жизни на Земле», «Главные направления эволюции» и кинофрагмента 

«Сравнительно-анатомический метод эволюции». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- сравнительно-анатомические, палеонтологические, эмбриологические, биогеографи-

ческие доказательства эволюции; 

- важнейшие биологические законы: биогенетический и зародышевого сходства; 

- основные ароморфозы в эволюции растений и животных, идиоадаптации в эволюции 

птиц и млекопитающих, покрытосеменных растений. 

� уметь: 
- приводить примеры: гомологов, аналогов частей растений и животных; рудиментов и 

атавизмов у человека и животных; переходных форм в животном и растительном ми-

ре; основных ароморфозов в мире растений и животных, идиоадаптации цветковых 

растений, насекомых, птиц и млекопитающих, биологического прогресса и регресса; 

- выявлять: гомологи и аналоги частей растений и животных; 

- сравнивать: гомологи и  аналоги частей растений и животных, рудименты и атавизмы 

у человека и делать выводы; растения разных отделов, животных разных типов, клас-

сы позвоночных животных и делать выводы; 

- называть и характеризовать: основные направления и пути эволюции, основные аро-

морфозы в мире растений и животных; 

- пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с мате-

риалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, различ-

ных групп растений, животных, в том числе и человека. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- формирования научного мировоззрения; 

- для грамотного оформления результатов биологического исследования; 

- для сохранения окружающего  мира, предотвращения серьёзных последствий,  проис-

ходящих под воздействием антропогенного фактора. 
 

Модуль 4. Основные  этапы  и  факторы  антропогенеза  (14ч.) 
 

Учебные цели 
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Сформировать основные понятия: антропогенеза и его основных этапов, факторов 

эволюции и рас человека; дать знания о взаимосвязи и соотношении биологических и 

социальных факторов антропогенеза, процессе формирования основных рас человека; 

выработать умение доказывать сходство человека с животными на различных уровнях, 

а также выявлять его отличительные особенности в связи с прямохождением и появле-

нием речи, а также единство всех рас человека; применять эволюционное учение для 

доказательства антинаучности различных учений, пытающихся утвердить превосходст-

во одной расы над другой; продолжить развитие умений анализировать биологические 

явления, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, применять полу-

ченные знания на практике. 
 

Базовый общеобразовательный уровень 

Ч. Дарвин о происхождении человека. Доказательства происхождения человека от 

животных. Морфоанатомические отличительные особенности человека.  

Факторы антропогенеза. Взаимосвязь социальных и биологических факторов в 

эволюции человека. 

Основные этапы эволюции человека (древнейшие, древние, становление человека 

разумного), их характеристики. Этапы развития материальной культуры человека. 

Человеческие расы, их происхождение. Человек как единый биологический вид. 

Критика расизма и социалдарвинизма. 
 

Профильный общеобразовательный уровень 

Речь как средство общения у человека. Отличительные особенности человеческо-

го общества: развитие социальных отношений и культуры. Роль труда и обучения (не-

генетической наследственности) в создании культуры. 
 

Межпредметные связи 

Химия: белки, нуклеиновые кислоты, металлы, сплавы.  

История: развитие человеческого общества, труд, орудия труда, земледелие, системы 

земледелия, скотоводство, ремесла, культура, национальность, расизм, евгени-

ка, социалдарвинизм. 

Философия: материализм, идеализм, метафизика, креационизм.  
 

Демонстрация 

фрагментов видеофильмов «Происхождение человека» и «Загадки человечества». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- биологические и социальные факторы антропогенеза, основные черты древнейшего, 

древнего и ископаемого человека, человека современного типа, генетическое единство 

человеческих рас.  

� уметь: 
- приводить примеры: гомологов, аналогов, рудиментов и атавизмов у человека и жи-

вотных; 

- обосновывать: происхождение человека от животных, используя эмбриологические, 

сравнительно-анатомические и палеонтологические доказательства; значение соци-

альных и биологических факторов в эволюции человека;  

- пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с мате-

риалистических позиций вопросов происхождения и развития человека на Земле; 

- называть: доказательства происхождения человека и животных; движущие силы ан-

тропогенеза, стадии эволюции человека;  

- характеризовать: движущие силы антропогенеза; древнейших, древних и ископаемых 

людей современного типа;   
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- выявлять: последствия деятельности человека на биосферу, морфологический крите-

рий вида, родство человеческих рас.  

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- формирования научного мировоззрения; 

- для грамотного оформления результатов биологического исследования; 

- для сохранения окружающего  мира, предотвращения серьёзных последствий,  проис-

ходящих под воздействием антропогенного фактора. 
  

Блок 2. ОСНОВЫ  ЭКОЛОГИИ  (40 ч.) 
 

Модуль 1. Основы  экологии  организмов  (12 ч.) 
 

Учебные цели 

Сформировать основные понятия: среда обитания, ресурсы и факторы среды, фо-

топериодизм, лимитирующий фактор, местообитание, экологическая ниша, адаптация; 

дать знания о приспособленности организмов к различным условиям обитания, различ-

ных формах взаимоотношений организмов в сообществах; выработать умение устанав-

ливать взаимосвязь между жизненной формой и местообитанием организмов, давать 

экологическую характеристику виду и популяции; применять экологическое учение для 

прогнозирования дальнейшего развития популяции; продолжить развитие умений ус-

танавливать причинно-следственные связи. 
 

Базовый общеобразовательный уровень 

Экология – наука о связях организмов с окружающей средой. Организм и надор-

ганизменные системы: популяции, экосистемы. Нарушения природных связей деятель-

ностью человека и их последствия. Экологические знания – научная основа природо-

пользования. 

Условия жизни на Земле. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 

Основные среды жизни: водная, наземно-воздушная, почвенная, другие живые орга-

низмы. Особенности сред жизни. 

Типы взаимосвязей организмов в биоценозах. Распространение трофических и 

топических, конкурентных и взаимовыгодных отношений и их роль в сообществах. 

Полезные и вредные связи, прямые и косвенные связи. Видовое богатство природных 

биоценозов. 

Связи хищника и жертвы, паразита и хозяина. Эволюционное значение этих свя-

зей для взаимодействующих видов, роль в регуляции их численности. Разнообразие 

трофических связей в сообществах. Взаимообусловленность численности потребляемо-

го вида и вида-потребителя. 

Конкуренция и ее проявления в природе. Роль формирования сообществ. Взаимо-

выгодные (мутуалистические) связи. Их разнообразие в природе. Симбиоз и его формы.  

Законы жизни популяций. Взаимоотношения между особями. Проявления внут-

ривидовых связей у растений и животных. Основные характеристики популяций: чис-

ленность, плотность, рождаемость, смертность, темп роста, возрастная и половая 

структуры. Внутривидовые связи и проблема сохранения редких видов.  
 

Профильный общеобразовательный уровень 

Общие законы действия факторов среды на организмы. Закон оптимума. Разнооб-

разие проявления у разных видов. Широкая приспособленность и специализация. Закон 

лимитирующего фактора. 

Рост численности популяций. Взрывы численности видов как экологические ката-

строфы. Причины массового размножения видов. Проблемы экологического карантина. 
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Динамика численности популяций в природных сообществах. Регулирующие свя-

зи: внутривидовые и межвидовые. Роль видового разнообразия сообществ в динамике 

численности популяций. 
 

Межпредметные связи 

Химия: кислотность среды, солевой состав.  

Физика: различные виды излучений, длина волны, плотность.  

Математика: построение графиков и кривых, геометрическая прогрессия, прямая и 

обратная зависимости. 

География: ресурсы среды, циклические и хаотические процессы в природе, фотопе-

риодизм, сезонные и суточные ритмы. 

Философия: закон «перехода количества в качество», принцип «обратной связи». 
 

Демонстрации 

фрагментов видеофильмов «Ритмы жизни», «Спячка в животном мире», «Биоти-

ческие связи», «Взаимоотношения в мире животных». 
 

Лабораторная работа 

Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных 

экологических факторов. 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- особенности различных экологических факторов. 

� уметь: 
- характеризовать различные абиотические факторы: свет, температуру и влажность; 

экологические группы, к которым могут быть отнесены различные организмы в зави-

симости от их отношения к этим факторам; основные приспособления растений и жи-

вотных к выживанию в условиях недостатка или избытка того или иного фактора; 

- описывать различные биотические факторы, выражающиеся в виде различных взаи-

моотношений между организмами: нейтрализм, аменсализм, комменсализм (нахлеб-

ничество, сотрапезничество, квартиранство), симбиоз (протокооперация и мутуализм), 

паразитизм, хищничество, конкуренция, выделяя их отличительные особенности; 

- приводить примеры основных биотических факторов; 

- сравнивать различные типы отношений, выделяя их значение для организмов. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- для грамотного оформления результатов биологического исследования; 

- для сохранения окружающего  мира, предотвращения серьёзных последствий,  проис-

ходящих под воздействием антропогенного фактора. 
 

Модуль 2. Основы  экологии  сообществ  (22 ч.)  
 

Учебные цели 

Сформировать основные понятия: биогеоценоза и экосистемы, трофических 

уровней, агроценоза, биологической сукцессии, биосферы, круговорота веществ и по-

тока энергии; дать знания об экологических принципах организации сообществ и путях 

повышения устойчивости агроценозов; выработать умение отличать биогеоценозы от 

экосистем и агроценозов, составлять экологические цепи; доказывать необходимость 

рационального использования природных ресурсов человеком; применять экологиче-

ское учение для объяснения последствий вмешательства человека в развитие отдель-

ных экосистем и биосферы в целом; продолжить развитие умений анализировать био-

логические явления, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, приме-
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нять полученные знания на практике; продолжить формирование умений работать с 

текстом и рисунками учебника, таблицами, умения составлять схемы и план параграфа,  

по которому строить устный рассказ по данной теме. 
 

Базовый общеобразовательный уровень 

Понятие экосистемы. Круговорот вещества и поток энергии как условие сущест-

вования устойчивых экосистем. Необходимые составляющие экосистемы: запас био-

генных элементов, продуценты, консументы и редуценты. 

Биоценоз как основа функционирования экосистемы. Разнообразие типов назем-

ных и водных экосистем.  

Законы биологической продуктивности. Пищевые цепи и трофические уровни в 

биоценозах. Принципы передачи энергии по цепям питания.  

Агроценозы. Особенности видового состава. Упрощение структуры сообществ. 

Нарушение естественных регуляторных механизмов. Пути повышения устойчивости 

агроценозов на основе использования экологических законов. 

Понятие биосферы. Границы биосферы. Учение В. И. Вернадского о роли жизни в 

преобразовании верхних слоев Земли.  

Основные нарушения в биосфере, вызываемые деятельностью человека. Их мас-

штабы (локальные, региональные и глобальные). Угроза глобальных экологических ка-

тастроф. Международное сотрудничество в области предупреждения глобальных ката-

строф. Сложность проблем. Экология как научная основа выхода из глобальных кризи-

сов. Роль экологического сознания в дальнейшем развитии современного общества. 
 

Профильный общеобразовательный уровень 

Условия, стимулирующие и лимитирующие биологическую продуктивность. 

Масштабы биологической продуктивности в экосистемах разного типа. Биологическая 

продуктивность Земли как энергетическая основа существования человечества. 

Космические и геологические функции жизни. Биосфера как система жизнеобес-

печения человечества. Роль растительности в обеспечении кислородного режима атмо-

сферы. Защитная роль озонового экрана. Биофильтраторы и чистота вод. Плодородие 

почвенного покрова. Поддержание биологических круговоротов в биосфере.  
 

Межпредметные связи 

Химия: кислород и его аллотропные видоизменения, катализаторы; 

Физика: ультрафиолетовое излучение, парниковый эффект; 

География: круговорот веществ, озоновый экран, парниковый эффект, биогенные, кос-

ные и биокосные вещества, роль живого вещества в формировании биосферы;   

История: развитие общества и влияния человека на окружающую среду. 
 

Демонстрации 

фрагментов видеофильмов «Природные сообщества», «Охрана экосистем» и ки-

нофрагментов «Парниковый эффект», «Экологические проблемы», «Загрязнение сре-

ды», «Цепи питания». 

Лабораторные работы 

Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Описание экосистем своей местности (видовая и пространственная структура, се-

зонные изменения, наличие антропогенных изменений). 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях. 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 
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- характеристику биогеоценоза, агроценоза, цепи питания, правила экологической пи-

рамиды, круговорота веществ, границ биосферы; 

- значение популяций разных видов в биогеоценозе; 

� уметь: 
- характеризовать: биоценоз, биогеоценоз, агроценоз; численность популяции и причи-

ны ее изменения; экологические факторы; пищевые и генетические связи; правило 

экологической пирамиды;  

- приводить примеры: биогеоценозов, агроценозов, круговорота веществ; роль солнеч-

ной энергии и растений в круговороте веществ; значение популяций разных видов в 

биогеоценозе; роль живого вещества в биосфере; влияния хозяйственной деятельности 

на биосферу и меры ее охраны; границы биосферы; мероприятия по охране популя-

ций, видов, биогеоценозов, биосферы; 

- обосновывать: роль организмов — производителей, потребителей и разрушителей в 

биогеоценозе; роль солнечной энергии и растений в круговороте веществ; значение 

популяций разных видов в биогеоценозе;  

- составлять: схемы цепей питания, круговорота веществ;  

- сравнивать: особей одного и разных видов, биогеоценозы и агроценозы и делать вы-

воды; 

- называть: вклад В.И.Вернадского в разработку учения о биосфере; понятия биосферы, 

живого вещества; круговорот веществ;  

- выявлять: последствия деятельности человека на биосферу.  

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- формирования научного мировоззрения; 

- для грамотного оформления результатов биологического исследования; 

- для сохранения окружающего  мира, предотвращения серьёзных последствий,  проис-

ходящих под воздействием антропогенного фактора. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
  

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Биология 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к ком-

плекту учебников, созданных под руководством В.В.Пасечника /авт. Сост. Г.М. 

Пальдяева. – М.: Дрофа, 2009; 

2. Каменский А.А. Общая биология. 10-11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. – М.: Дрофа, 2005; 

3. Биология. Пособие для поступающих в вузы /А.Г.Мустафин, Ф.К.Лакгуева, 

Н.Г.Быстренина и др.; Под ред. В.Н.Ярыгина. – М.: Высш. шк., 2001 

4. Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Биология. Общая биология. Рабочая тетрадь к учебнику 

Каменского А.А. и др. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2013; 

5. Козлов Т.А. Тематическое и поурочно-тематическое планирование по биологии к 

учебнику А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника «Общая биология. 10-11 

классы». – М.: Экзамен, 2008; 

6. Чередникова Г.В. Биология. 11 класс. Поурочные планы по учебнику А.А.Каменско-

го, Е.А.Криксуного, В.В.Пасечника. – М.: Учитель, 2012; 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА  для  УЧИТЕЛЯ: 
 

1. Актуальные проблемы биологической науки: Пособие для учителя /Под 

ред. А.В.Яблокова. – М.: Просвещение,1984; 

2. Анастасова Л.П. Общая биология: Дидакт. материал. 10-11. – М.: Вентана-Граф, 

1997; 

3. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. – М.:Дрофа, 2004; 

4. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества: В 2-х 

т. Пер. с англ. – М.: Мир, 1989; 

5. Биологический энциклопедический словарь /Гл. ред. М.С.Гиляров. – М.: Сов. энцик-

лопедия, 1986; 

6. Биология для поступающих в вузы /Под ред. В.Н.Ярыгина. – М.: Высш. шк., 1995; 

7. Богданова Т.Л. Общая биология в терминах и понятиях. – М.: Высшая школа, 1988; 

8. Богданова Т.Л. Биология. Задания и упражнения: пособие для поступающих в вузы. 

– М.: Высшая школа, 1991; 

9. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в вузы. – М.: 

«Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005; 

10. Валовая М.А., Соколова Н.А., Каменский Ф.Ф. Биология: полный курс общеобра-

зовательной средней школы. М., 2002; 

11. Воронцов Н.Н. Сухорукова Л.Н. Эволюция органического мира: факультативный 

курс. – М.: Просвещение, 1991; 

12. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х томах. – М.: Мир, 1990; 

13. Донецкая Э.Г., Лунева И.О., Панфилова Л.А. Актуальные вопросы биологии. – Са-

ратов: Лицей, 2001; 

14. Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – 

М.: Просвещение, 2002; 

15. Каменский А.А., Ким А.И. и др. Биология. Высшее образование. – М.: Эксмо, 2003; 

16. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988; 

17. Ковалев Н.Е., Шевчук Л.Д., Щуренко О.Н. Биология для подготовительных отде-

лений медицинских институтов. – М.: Высшая школа, 1986; 

18. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное посо-

бие. – М.: Дрофа, 2002; 

19. Красновидова С.С. и др. Дидактические материалы по общей биологии 10-11 кл. – 

М.: Просвещение, 2000; 
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20. Лемеза Н.А., Морозик М.С., Морозов Е.И. и др. Пособие по биологии для посту-

пающих в вузы (под ред. Н.А.Лемезы). – Мн.: Экоперспектива, 2000; 

21. Мамонтов С.Г. Биология. – М.: Высшая школа, 1991; 

22. Пименов А.В., Пименова Е.В. Биология. Дидактические материалы к разделу «Об-

щая биология». - М.: «ЭНАС», 2004; 

23. Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003; 

24. Подготовка к экзамену по Биологии /Под ред. Б.М.Логвиненко. – М.: МГУ,1978; 

25. Сивоглазов В.И., Сухорукова Т.С., Козлова Т.Н. Биология: Общие закономерности: 

книга для учителя. – М., 1999; 

26. Смирнов И.Н. Философия, биология, практика. – М.: Знание, 1981; 

27. Пехов А.П. Биология и научно-технический прогресс. – М.: Знание, 1984;  

28. Чебышев Н.В., Кузнецова С.В., Зайчикова С.Г. Биология: пособие для поступаю-

щих в вузы. – М.: Новая Волна, 1999; 

29. Шалапенок Е.С., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Тесты по биологии для поступающих в 

вузы. – М.: Айрия Пресс, 2002. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА для  УЧАЩИХСЯ: 
 

1. Биологический энциклопедический словарь /Гл. ред. М.С.Гиляров. – М.: Сов. эн-

циклопедия, 1986; 

2. Биология: Пособие для подготовки к тестированию. – М., 2002; 

3. Биология для поступающих в вузы /Под ред. В.Н.Ярыгина. – М.: Высш. шк., 1995; 

4. Вилли К., Детье В. Биология (биологические процессы и законы): пер. с англ. – М.: 

Мир, 1974; 

5. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х томах. – М.: Мир, 1990; 

6. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора. – М.: Просвещест-

вение, 1987;  

7. Ковалев Н.Е., Шевчук Л.Д., Щуренко О.Н. Биология для подготовительных отделе-

ний медицинских институтов. – М.: Высшая школа, 1986; 

8. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. 

– М.: Дрофа, 2002; 

9. Лемеза Н.А., Морозик М.С., Морозов Е.И. и др. Пособие по биологии для посту-

пающих в вузы (под ред. Н.А.Лемезы). – Мн.: Экоперспектива, 2000; 

10. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. Пособие для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1994;  

11. Мухин Л.М. Планеты и жизнь. – М.: Мол. гвардия, 1984; 

12. Нечаева Г.А., Федоров Е.И. Экология в экспериментах: 10–11 классы: методичес-

кое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006; 

13. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005;  

14. Скворцов А.К. Микроэволюция и пути видообразования. – М.: Знание, 1982; 

15. Татаринов Л.П. Палеонтология и эволюционное учение. – М.: Знание, 1985; 

16. Чебышев Н.В., Кузнецова С.В., Зайчикова С.Г. Биология: пособие для поступаю-

щих в вузы. – М.: Новая Волна, 1999; 

17. Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки вы-

пускников средней школы /Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: Вентана-Граф, 2004; 

18. Энциклопедический словарь юного биолога /сост. М.Е.Аспиз. – М.: Просвеще-

ние,1986; 

19. Энциклопедия для детей. В 2-х т. /Ред. и состав. С.И.Исмаилова. – М.: Аванта +, 

1993; 

20. Югай Г.А. Общая теория жизни (Диалектика формирования). – М.: Мысль 1985. 
  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://school-collection.edu.ru/Единой коллекции Цифровых Образовательных Ре-

сурсов»; 
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2. www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября»; 

3. www.bio.nature.ru – научные новости биологии; 

4. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования; 

5. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»; 

6. http://www.informika.ru - электронный учебник  "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла 

"Обучающие энциклопедии". - Учебный курс, контрольные вопросы;  

7. http://www.college.ru - раздел "Открытого колледжа" по Биологии. Учебник, модели, 

On-line тесты, учителю;  

8. http://www.biodan.narod.ru - "БиоДан" - Биология от Даны. Новости и обзоры по био-

логии, экологии. Проблемы и теории. Есть тематические выпуски, фотогалереи, био-

графии великих ученых, спецсловарь; 

9. http://www.bio.1september.ru - для учителей "Я иду на урок Биологии". Статьи по бо-

танике, зоологии, биологии человека, общей биологии; 

10. http://www.nsu.ru Биология в вопросах и ответах - ученые новосибирского Академ-

городка отвечают на вопросы старшеклассников; 

11. http://www.websib.ru - раздел "Биология" Новосибирской образовательной сети. 

Подборка материалов и ссылок (программы, проекты, материалы у уроку, абитури-

енту);   

12. http://www.nrc.edu.ru - "Биологическая картина мира" - раздел электронного учеб-

ника "Концепции современного естествознания". Концепции происхождения жизни 

и теории эволюции; 

13. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка материалов для учи-

телей биологии по разным биологическим дисциплинам. 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ  ИЗДАНИЯ 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

- Республиканский мультимедиа центр, 2004; 

2. Образовательный комплекс «1С:Школа. Биология, 10 кл.». Под ред. 

И.Н.Пономаревой. – М.: «1С», 2009; 

3. Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Наследование признаков; Биология 

в школе. Генетическая изменчивость и эволюция. – «Просвещение-МЕДИА»; «Но-

вый Диск», YDP Interactive Publishing, 2007; 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  


