
Рабочая программа по биологии разработана на основе: 
Рабочая программа по биологии на 2020-2021 и 2021-2022 учебный год для обучающихся 10-11 А Б класса составлена на основе 

следующих документов:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ. (с изменениями 2015-2016 гг.) 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Р.Ф. от 17 мая 2012 г. №413 (с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г.) 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол № 2/16- от 28.06.2016 г.) 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Приаргунская СОШ. 

 Программа основывается на программы для общеобразовательных учреждений В.В.Пасечника для 11 класса «Общая 

биология» 2011 года. 

Количество недельных учебных часов по данному предмету – 1, за учебный год –34 часов. Количество часов за 10-11 класс - 70 

      Цели и задачи курса: 

1. Социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение обучающихся 

в ту или иную группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

2. приобщение к познавательной культуре как системе познавательных ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки.  

3. ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной биологической 

науки; 

4. развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих биологических 

закономерностей и самому процессу научного познания; 

5. овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования познавательной и 

нравственной культуры, научного мировоззрения, а также методологий биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований; 

6. формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

 

 

 



Результаты освоения курса биологии 

Личностными результатами обучения общей биологии являются: 

1) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

биологии как к элементу общечеловеческой культуры; 

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4)  готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода; 

6) формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам 

обучения. 

  Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к социальной адаптации и интеграции в 

обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха;  

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение навыками пространственной и 

социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временно-пространственной организации; способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование умения следовать отработанной 

системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов.  

(Пункт дополнительно включен с 23 февраля 2016 года приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578)  

 

 



    

Метапредметными результатами обучения биологии в старшей профильной школе являются: 

1) приобретение и закрепление навыков эффективного получение и освоения учебного материала с использованием 

учебной литературы (учебников и пособий), на лекциях, семинарских и практических занятиях; 

2) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организация учебной деятельности, 

постановки целей, планирование, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умение предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

3) понимание различий между альтернативными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов и явлений; 

4) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

5) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных 

источников, и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

6) развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное аргументированное мнение;  

7) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

8) Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками определения и исправления 

специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: способность планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; овладение умением 



определять наиболее эффективные способы достижения результата при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; овладение умением выполнять действия по 

заданному алгоритму или образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; овладение умением адекватно реагировать в стандартной 

ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; овладение умением активного использования знаково-символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач при 

организующей помощи педагога-психолога и тьютора; способность самостоятельно обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации 

в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 

источников.  

(Пункт дополнительно включен с 23 февраля 2016 года приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 

1578)  

 

Предметные результаты обучения общей биологии в старших классах профильной школы представлены в 

содержании курса по темам. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли 

биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации и 

эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых 

объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе;  

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи;  



5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения 

 

Содержание рабочей программы 

 

Модуль 1: Биология как наука. Методы научного познания. Клетка (15 баллов) 

Предметные результаты: Называть отдельные элементы, образующие молекулы живого вещества: 

макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование органических и неорганических молекул. Характеризовать 

осмос и осмотическое давление, буферные системы клетки и организма. Уметь объяснять биологическую роль воды 

как растворителя гидрофильных молекул. Называть органические молекулы, входящие в состав клетки, 

характеризовать биологические полимеры – белки, структурную организацию белков; описывать свойства и функции 

белков. Характеризовать углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Описывать роль жиров 

как основных компонентов клеточных мембран и источника энергии. Характеризовать нуклеиновые кислоты - ДНК и 

РНК. Приводить примеры денатурации и ренатурации белков и значение этих процессов. Объяснять уровни 

структурной организации молекул ДНК (спираль Дж. Уотсон и Ф. Крик). Описывать генетический код и объяснять 

свойства кода. Характеризовать ген, его структуру и функции. Уметь объяснять редупликацию ДНК, передачу 

наследственной информации из поколения в поколение. Обобщать полученные при изучении учебного материала 

сведения и представлять их в структурированном виде. Называть реакции биологического синтеза, составляющие 

пластический обмен. Объяснять механизм реализации наследственной информации: биологический синтез белков и 

других органических молекул в клетке. Называть функции АТФ. Приводить примеры анаэробного и аэробного 

расщепления органических молекул. Объяснять понятие гомеостаз. Приводить реакции фотосинтеза. Характеризовать 

световую и темновую стадии фотосинтеза. Обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. Называть 

методы изучения клетки: световую и электронную микроскопию.  

Характеризовать строение цитоплазмы бактериальной клетки. Приводить примеры бактерий, выделять их 

значение в живой природе. Уметь соотносить автотрофные и гетеротрофные бактерии, различать аэробные и 

анаэробные микроорганизмы. Называть принципы организации клеток эукариот, характеризовать органеллы 

цитоплазмы их структуру и функции. Характеризовать структуры клеточного ядра, описывать кариотип. Приводить 

примеры диплоидного и гаплоидного набора хромосом различных видов живых организмов. Характеризовать 

митотический цикл: интерфазу, редупликацию ДНК, митоз. Характеризовать биологическое значение митоза.  



Характеризовать митоз, фазы митотического деления. Характеризовать механизм образования веретена деления и 

расхождения дочерних хромосом в анафазе. Объяснять процесс регенерации. Уметь соотносить клеточное 

размножение с процессами роста, физиологической и репаративной регенерации. Называть отдельные компоненты 

растительных клеток, отличающие их от клеток животных и грибов; характеризовать особенности строение клеток 

грибов. Характеризовать виды пластид, их структуру и функциональные особенности. Уметь соотносить в 

метаболизме клеток растений реакции анаболизма и катаболизма. Характеризовать историю развития клеточной теории, 

работы М.Шлейдена, Т.Шванна, Р.Броуна, Р.Вирхова и других ученых.  

Объяснять современное состояние клеточной теории строения организмов. Называть заболевания животных и 

растений, вызываемые вирусами. Характеризовать вирусы как внутриклеточных паразитов на генетическом уровне. 

Объяснять механизмы развития у человека гепатита и СПИДа. 

Модуль 2: Организм (10 часов) 

Предметные результаты: Называть формы бесполого размножения, характеризовать митотическое деление 

клеток одноклеточных. Спорообразование, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов, вегетативное 

размножение. Характеризовать биологический смысл и эволюционное значение бесполого размножения. Называть 

периоды образования половых клеток. Характеризовать половое размножение растений и животных, характеризовать 

осеменение и оплодотворение. Характеризовать гаметогенез, период созревания – мейоз. Объяснять процессы, 

происходящие в профазе-1: конъюгацию и кроссенговер. Характеризовать наружное и внутреннее оплодотворение, 

партеногенез, период формирования половых клеток, его сущность и особенности течения. Уметь выделять 

эволюционное значение полового размножения. 

Характеризовать учение о зародышевых листках. Воспроизводить определения биологических понятий. 

Характеризовать современные представления о зародышевых листках. Называть типы яйцеклеток, полярность, 

характеризовать периодизацию онтогенеза. Характеризовать основные закономерности дробления. Образование 

однослойного зародыша. Характеризовать гаструляцию, закономерности образования двухслойного зародыша – 

гаструлы.  Объяснять регуляцию эмбрионального развития. Называть отдельные этапы постэмбрионального развития 

при прямом и непрямом развитии. Приводить примеры развития с метаморфозом, объяснять биологический смысл 

развития с метаморфозом. Формулировать закон зародышевого сходства и биогенетический закон. Характеризовать 

целостность онтогенеза. Объяснять полное выпадение предковых признаков в процессе развития организма. Уметь 

объяснять возникновение изменений в эмбриональном периоде как основу преобразований онтогенеза в целом. 

Называть отдельные факторы среды, негативно влияющие на развитие плода. Характеризовать критические периоды 



развития. Характеризовать влияние изменений гомеостаза организма матери на развитие плода. Называть формы 

регенерации. Характеризовать методы изучения регенерации биологических систем. Характеризовать 

внутриклеточную, клеточную, тканевую и органную регенерацию. Приводить примеры регенерации у различных 

представителей животного и растительного мира.  

Модуль 3: Наследственность и изменчивость (10 часов) 

Предметные результаты: называть и характеризовать основные понятия генетики. Характеризовать генотип 

как систему взаимодействующих генов организма, генофонд. Характеризовать фенотип организма как результат 

взаимодействия генотипа и факторов окружающей среды. Приводить примеры доминантных и рецессивных признаков. 

Уметь соотносить ген и признак. Называть методы изучения наследственности и изменчивости. Характеризовать 

понятия «чистая линия», «порода», «сорт». Характеризовать принципы гибридологического метода. Объяснять 

значение методов генетического анализа для селекционной практики и медицины. Называть закономерности 

наследования признаков, выявленные Г.Менделем. Характеризовать моногибридное скрещивание, объяснять второй 

закон Менделя – закон расщепления. Объяснять третий закон Менделя – закон независимого комбинирования. 

Характеризовать закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Приводить примеры множественного 

аллелизма в природных и человеческих популяциях. Характеризовать анализирующее скрещивание. Называть 

положения хромосомной теории наследственности. Характеризовать группы сцепления генов. Приводить примеры 

сцепленного наследования генов. Давать оценку расстояния между генами. Объяснять механизм генетического 

определения пола, называть причины развития пола, характеризовать генетическую структуру половых хромосом. 

Характеризовать гомогаметный и гетерогаметный пол, приводить примеры хромосомного определения пола у 

различных животных и растений. Объяснять необходимость мер профилактики наследственных заболеваний человека.  

Уметь составлять генетические карты хромосом человека. Характеризовать формы взаимодействия 

аллельных генов. Приводить примеры доминирования, неполного доминирования, кодоминирования и 

сверхдоминирования, комплементарности, эпистаза и полимерии. Называть основные формы изменчивости. 

Характеризовать генотипическую изменчивость, мутации, новые комбинации. Приводить примеры мутаций и 

комбинативной изменчивости у человека. Называть причины появления модификаций. Характеризовать 

фенотипическую изменчивость, приводить примеры. Называть породы домашних животных и сорта культурных 

растений, а также их диких предков. Характеризовать главные методы селекции: отбор и гибридизацию. Называть 

достижения и основные направления современной селекции. Приводить примеры клонирования. Объяснять методы и 

механизмы генетической инженерии. 



 

 

 

Модуль 4: Вид (14 баллов) 

Предметные результаты: Называть концепции Античности, отражающие представления древних о 

возникновении и развитии жизни. Характеризовать работы К.Линнея по систематике растений и животных. 

Описывать великие географические открытия, характеризовать развитие биологии в додарвиновский период, 

приводить примеры целостности живой природы, взаимосвязи всех компонентов биосферы. Объяснять положения и 

законы эволюционной теории Ж.Б.Ламарка. Характеризовать экспедиционный материал Ч.Дарвина как естественно-

научную предпосылку эволюционной теории. Характеризовать учение Ч.Дарвина об искусственном отборе. Описывать 

методический и бессознательный отбор. Характеризовать борьбу за существование в живой природе и ее причины. 

Приводить примеры и объяснять механизмы внутривидовой, межвидовой борьбы за существование и взаимодействие с 

абиотическими факторами. Объяснять представления Ч.Дарвина об образовании новых видов. Уметь соотносить 

естественный отбор и образование новых видов в представлениях Ч.Дарвина. Называть и характеризовать отдельные 

критерии вида и его генетическую изоляцию от других видов.  

Характеризовать современные представления о видообразовании (С.С.Четвериков, И.И.Шмальгаузен). 

Характеризовать популяционную структуру вида. Описывать географическую и экологическую изоляцию. 

Характеризовать мутации как материал для естественного отбора. Объяснять понятие «генофонд популяции». 

Представлять идеальные и реальные популяции (закон Харди-Вайнберга). Характеризовать формы естественного 

отбора, их связь с факторами окружающей среды. Объяснять пути и скорость видообразования. Обобщать 

наблюдаемые процессы и явления. 

Называть главные направления эволюционного процесса, характеризовать биологический прогресс и 

биологический регресс (А.Н.Северцов). Характеризовать пути достижения биологического прогресса: арогенез, 

алогенез, катогенез. Объяснять результаты эволюции. Называть пути достижения биологического прогресса. 

Характеризовать сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. Характеризовать целостность живой 

природы, взаимосвязи всех компонентов биосферы. Характеризовать основные закономерности эволюции: 

дивергенцию, конвергенцию и параллелизм.  

 

 



 

 

 

Модуль 5: Происхождение и развитие жизни на Земле (10 баллов) 

Предметные результаты: Называть отдельные эры и периоды, выделяемые в истории Земли. Характеризовать 

развитие жизни на Земле в архейскую эру, протерозойскую эру. Характеризовать гипотезы возникновения 

многоклеточных, приводить примеры, отражающие развитие водных растений. Характеризовать основные 

направления эволюции низших хордовых животных. Называть отдельные периоды палеозойской эры. Характеризовать 

кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, карбоновый и пермский периоды. Характеризовать этапы 

эволюции растений; риниофиты, появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, 

голосеменные растения. Характеризовать главные направления эволюции позвоночных. Называть отдельные периоды 

мезозойской эры и их временные границы. Характеризовать появление и распространение покрытосеменных растений. 

Давать сравнительную характеристику вымерших и современных наземных позвоночных. Описывать процессы 

возникновения птиц и млекопитающих. Приводить примеры связей в живой природе. Называть отдельные группы 

животных, возникшие в кайнозойской эре. Характеризовать развитие цветковых растений, многообразие насекомых. 

Характеризовать развитие плацентарных млекопитающих, появление новых отрядов. Характеризовать возникновение 

и эволюцию приматов.  

Характеризовать мифологические и религиозные представления о происхождении человека. Характеризовать 

представления К.Линнея о происхождении человека. Объяснять систематическое положение вида Homo sapiens  в 

системе животного мира. Называть этапы эволюции приматов. Характеризовать общих предков человека и 

человекообразных обезьян. Характеризовать признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животные.  Приводить примеры первых представителей семейства Люди. Называть 

отдельные стадии эволюции человека. Характеризовать человеческие расы, расообразование, единство происхождения 

рас. Объяснять зависимость жизнедеятельности каждого человеческого таксона от факторов среды и влияние его на 

биоценозы. Называть особенности современного этапа эволюции человека. Характеризовать взаимоотношение 

социального и биологического в эволюции человека.  

Модуль 6: Экосистемы (11 баллов) 

Предметные результаты: Называть границы и компоненты биосферы. Характеризовать биосферу как живую 

оболочку планеты. Характеризовать костное вещество биосферы; атмосфера, гидросфера их роль в биосфере. 



Характеризовать биокостное и биогенное вещество в биосфере. Характеризовать живые организмы, видовой состав, 

разнообразие и вклад в биомассу. Приводить примеры связей компонентов биосферы в формировании сред жизни. 

Характеризовать значение круговоротов веществ в преобразовании планеты. Характеризовать роль изоляции и 

изменения климата в широтном направлении в формировании биомов. Называть отдельные биогеографические области. 

Характеризовать неарктическую, палеарктическую, восточную, неотропическую, эфиопскую и австралийскую 

биогеографические области. Называть основные положения учения о биогеоценозах В.Н.Сукачева. Характеризовать 

биогеоценоз и его части. Характеризовать компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Характеризовать цепи и сети питания, взаимоотношения факторов среды и пределы выносливости. Называть отдельные 

формы взаимоотношений между организмами, характеризовать антибиотические отношения между организмами, 

сущность симбиоза, хищничества, паразитизма и конкуренции. Приводить примеры взаимосвязей организмов в живой 

природе. 

Называть отдельные антропогенные факторы, характеризовать роль человека в природе. Характеризовать 

положения учения В.И. Вернадского о ноосфере. Приводить примеры связей человека с другими видами живых 

организмов в природе. Обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. Называть отдельные минеральные, 

энергетические и пищевые ресурсы. Характеризовать неисчерпаемые, исчерпаемые ресурсы. Приводить примеры 

рационального и нерационального использования природных ресурсов. Называть причины загрязнения воздуха, 

пресных вод и их последствия. Характеризовать виды антропогенных изменений почвы, влияние человека на 

растительный и животный мир планеты. Приводить примеры радиоактивного загрязнения окружающей среды, 

разрушения сетей питания и биоценозов. Формулировать проблемы рационального природопользования. 

Характеризовать методы защиты от загрязнений, сохранения эталонов и памятников природы. Характеризовать 

меры по охране природы. Обосновывать представления о целостности живой природы, тесных взаимосвязей и 

взаимозависимость всех компонентов биосферы. Называть цели и задачи бионики. Характеризовать использование 

человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и животных.  Приводить примеры аналогии 

в живой природе и технике. Обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде. Обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Система оценивания планируемых результатов по предмету 

Формы работы:  

 лекции; 

 семинары; 

 лабораторные и практические работы; 

 учебные практикумы; 

 экскурсии по разделам программы: «Основы генетики и селекции», «Многообразие форм живой природы», 

«Развитие жизни на Земле», «Взаимоотношения организма и среды обитания». 

 

Особенности организации учебного процесса 

Преподавание предмета «Биология» (базовый уровень) в 10-11 классах ведется по балльно-рейтинговой системе 

оценивания учебных результатов.  

Весь учебный материал по предмету 10-11 класса разбит на модули: 3 модуля в 10 классе, 3 модуля в 11 классе, всего 6 

модулей за 2 года обучения на старшей ступени образования. Максимальная сумма баллов за модуль равна количеству 

учебных часов, отведенных в учебно-тематическом планировании на данный модуль. Максимальное количество баллов 

по предмету равно количеству учебных часов на данный учебный год. По биологии количество учебных часов за один 

год составляет 35 часов, за два года – 70 часов, следовательно, обучающийся может набрать максимальное количество 

35 баллов за один год и 70 баллов за два года обучения.  

За одно контрольное мероприятие может быть начислено не более 10 баллов.  

В каждом модуле выделяется не более 2 контрольных мероприятий.  Контрольное мероприятие считается пройденным, 

если составляет 50% от максимального количества баллов за данное контрольное мероприятие. 

Сумма баллов, набранная обучающимся по результатам всех контрольных мероприятий, может конвертироваться в 

традиционную национальную систему отметок:  



 0-40% - «2» 

 41-60% - «3» 

 61-80% - «4» 

 81-100% - «5» 

Если на момент проведения промежуточной аттестации будет установлено, что обучающийся не принял участия в 

одном или более контрольных мероприятиях и (или) не набрал минимального количества баллов хотя бы по одному из 

них, то обучающийся не допускается до проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация (переводной экзамен в 10 классе) является частью учебного процесса и входит в учебно-

тематическое планирование отдельным контрольным модулем. Максимальное количество баллов за контрольный 

модуль – 15 баллов. Первые 5-10 обучающихся в рейтинге по предмету биология за учебный год, при условии, если они 

набрали более 80% (от 84 баллов и больше) максимально-возможного количества баллов по всем модулям, могут быть 

освобождены от переводного экзамена с присвоением им за контрольный модуль максимального количества баллов (15 

баллов). 

 Если по итогам промежуточной аттестации обучающийся не набрал нужное количество баллов (более 7,5 

баллов), то у него устанавливается академическая задолженность по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Основное содержание с распределением учебных часов по модулям курса 10-11 классы 

(10 класс – модуль 1-3; 11 класс – модуль 4-6) 

Модульная структура курса: 

 
Rmax = М1 + М2 + М3 + М4 + М5 + М6 = 70 часов (140 часов) (70/140 баллов) 

 

Модуль 1: Биология как наука. Методы научного познания. Клетка (15 баллов) 

Модуль 2: Организм (10 баллов) 

Модуль 3: Наследственность и изменчивость (10 баллов) 

Модуль 4: Вид (14 баллов) 

Модуль 5: Происхождение и развитие жизни на Земле (10 баллов) 

Модуль 6: Экосистемы (11 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Модульная структура курса: 

Модуль 1: Биология как наука. Методы научного познания. Клетка (15 баллов) 

К 1.1: Эссе (развернутый ответ на проблемный вопрос по темам) (7 баллов) 

К 1.2: Творческое задание «Модель клетки», «Модели макромолекул», «Модель бактериальной клетки», «Модель 

вируса» (7 баллов) 

1 балл – ведение биологического словаря. 

Модуль 2: Организм (10 часов) 

К 2.1: Эссе по теме «Обмен веществ» (составить текст, заполняя пропуски словами) (4 балла) 

К 2.2: Создание схемы (модели) процесса митоза (мейоза, эмбриональный и постэмбриональный периоды развития 

организмов) (5 баллов) 

1 балл – ведение биологического словаря 

Модуль 3: Наследственность и изменчивость (10 часов) 

К 3.1: Практическое решение задач на 1, 2, 3 законы Г.Менделя. (5 баллов) 

К 3.2: Буклет «Генетика и здоровье человека» (4 балла) 

1 балл – ведение биологического словаря 

Модуль 4: Вид (14 баллов) 

К 4.1:  Интеллектуальный лабиринт по теме «Эволюционная теория Ч.Дарвина, процессы видообразования» (7 баллов) 

К 4.2: Презентация (буклет) «Животные и растения разных континентов в состоянии биологического регресса» (6 

баллов) 

1 балл – ведение биологического словаря 

Модуль 5: Происхождение и развитие жизни на Земле (10 баллов) 

К 5.1: Творческий проект «Этапы биопоэза» (5 баллов) 

К 5.2: Модель-панорама «Этапы эволюции человека» (4 балла) 

1 балл – ведение биологического словаря 

Модуль 6: Экосистемы (11 баллов) 



К 6.1: Исследовательский проект «Оценка состояния окружающей среды» (6 баллов) 

К6.2: Буклет «Биосфера и человек» (4 балла) 

1 балл – ведение биологического словаря 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

                                            Тема урока 

 

   Д.з. 

Дата  

по 

плану 

Дата  

по факту 

 Модуль 1: Биология как наука. Методы научного познания. Клетка. 

                               Введение (3 часа) 

1. Биология - как наука. Краткая история развития биологии. §1   

2 Методы научного познания. Современная естественно - научная картина 

мира. Объект изучения биологии. 

§2,3   

3 Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой природы. §4   

                     Раздел №1 Клетка (17 часов)    

4 Клеточная теория. Особенности химического состава клетки. §5,6   

5 Вода и минеральные вещества. Углеводы. Липиды. §7-10   

6 Строение и функции белков. §11   

7 Нуклеиновые кислоты. АТФ §12,13   

8 Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро.  Цитоплазма. Клеточный центр. 

Рибосомы. 

§14,15   

9 Строение клетки. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

Клеточные включения. Митохондрии. Пластиды. Органы движения. 

§16,17   



10 Сходство и различие в строении прокариот и эукариот. 

Сходства и различия в строении клеток растений, животных и грибов. 

§18,19   

11 Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. §20   

12 Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен веществ. §21,22   

13 Питание клетки. Автотрофное питание. Фотосинтез. §23,24   

14 Автотрофное питание. Хемосинтез. §25   

15 Генетический код. Транскрипция. §26   

16 Синтез белков в клетке. §26   

17 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке. Жизненный цикл клетки. §27,28   

18 Митоз. Амитоз. §29   

19 Мейоз. §30   

20 Тестирование № 1 по теме: «Клетка» §   

      Модуль 2: Организм  

Раздел № 2 Размножение и индивидуальное развитие организмов (4 часа) 
   

21 Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Формы 

размножения организмов. Половое размножение 

§31,32   

22 Развитие половых клеток. Оплодотворение. §33,34   

23 Онтогенез - индивидуальное развитие организма. §35   

24 Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный период. 

Индивидуальное развитие организма. Постэмбриональный период. 

§36,37   

        Модуль 3: Наследственность  и изменчивость  

 Раздел «№ 3 Основы генетики (7 часов) 
   



 

25 История развития генетики. Гибридологический метод.  Закономерности 

наследования. Моногибридное скрещивание. 

§38,39   

26 Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное 

скрещивание. Закон независимого наследования признаков. 

§40,41   

27 Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие неаллельных генов. §42,43   

28  Цитоплазматическая наследственность Генетическое определение пола. §44,45   

29 Изменчивость. Мутации. §46,47   

30 Причины мутаций. Соматические и генеративные мутации. §48   

31 Тестирование № 2 по теме: «Размножение и индивидуальное развитие         

организмов. Основы генетики» 

   

          Раздел № 4 Генетика человека (2часа)    

32 Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. §49,50   

33 Проблемы генетической безопасности. §51   

                        Заключение (2 часа)    

34 Контрольная работа № 1 по теме:» Основы обшей биологии.» §   

35 Анализ контрольной работы. Итоговый урок. §   


