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НОРМАТИВНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧИТЕЛЯ  

ПО _биологии (профиль)__ (10-11 КЛАСС ФКГОС) 
 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 

68-ФЗ). 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №03-

126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 г. №42729). 

5. В соответствии с требованиями Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» на 2019-2020 уч.год. 

6. Методические рекомендации по преподаванию учебных  предметов в 2018-2019 учебном 

году «О преподавании учебного предмета «Биология» (Письмо Министерства образования и 

науки Челябинской области от 28.06.2018 г. № 1213/6651) 

7.Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от  04.06.2019  г. № 

1213/5886  «О преподавании учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего образования в 2019/2020 учебном году»  

8. Учебный план МАОУ «Лицей №67 г. Челябинска»  на 2019-2020 учебный год. 

9. Методические рекомендации ГБОУ «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» (сайт ГБОУ ДПО ЧИППКРО www.ipk74.ru 

 

Рабочая программа составлена на основе программы основного общего образования по 

биологии и авторской программы «Биология» для 10-11 классов: Пасечник, В. В. 

Биология. Базовый уровень. 10—11 класс: рабочая программа к линии УМК В. В. Пасечника: 

учебно-методическое пособие / В. В. Пасечник. — М.: Дрофа, 2017. — 25 с Учебник входит в 

учебно-методический комплекс по биологии для 10—11 классов, создан на основе 

оригинальной программы под руководством В. В. Пасечника. Учебник соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего 

образования. Данная линия учебников (5—11 классы) построена по концентрическому 

принципу. Учебник для 10—11 классов посвящен проблемам общей биологии, которые 

освещены в нем более глубоко и подробно, чем в учебнике 9 класса, где учащиеся впервые 

познакомились с ними, с учетом последних достижений в различных областях 

биологической науки. Методологической основой преподавания биологии средствами УМК 

«Биология. 10—11» авторского коллектива В. В. Пасечника является методологический 

подход, который предполагает: 

■ формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

http://www.ipk74.ru/
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■ проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

■ активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

■ построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

 

УМК: 

 - Биология.  Базовый уровень. 10-11 классы: рабочая программа к линии УМК В.В. 

Пасечника: учебно-методическое пособие/–В. В. Пасечник. М.: Дрофа, 2017 

- Учебник:А.А. Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник Биология. Общая биология 10-

11классы, Дрофа «Вертикаль», 2017-2018 

 - Рабочая тетрадь: В.В.Пасечник, Г.Г. Швецов. Рабочая тетрадь к учебнику А.А. 

Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника. Биология. Общая биология 10-11классы, Дрофа 

«Вертикаль», 2017-2018  

 - Методическое пособие: В.В.Пасечник, Г.Г. Швецов. Методическое пособие к учебнику 

А.А. Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника. Биология. Общая биология 10-11классы, 

Дрофа «Вертикаль», 2015 

 - Каменский А. А. ЕГЭ 100 баллов. Биология. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. А. А. 

Каменский, Н. А. Соколова, А. С. Маклакова, Н. Ю. Сарычева, Н. А. Богданов.-М.: 

Издательство «УЧПЕДГИЗ», 2018 

 - Агафонова И. Б. Биология. Общая биология. Базовый и углубленный уровень. 10 класс: 

учебник.-М.: Дрофа, 2018 г. 

 - Пасечник В. В. Г. Г. Швецов и др. Биология.  Всероссийские олимпиады. М.:-Просвещение, 

2008-2010 

 Источник: https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-obshchaya-biologiya-bazovyy-uroven-10-11-

klassy-uchebnik-424345/Содержание  

Типовая программа курса «Биология. Общая биология 10-11 класс (68 часов) для 10 

класса 34 часов в неделю и для 11 класса 34 часов в неделю, дополнена модулем и 

рассчитана на преподавание в объеме 3 часов в неделю. Таким образом, разработанная 

авторским коллективом под руководством В.В.Пасечника и др. программа модифицирована 

за счет введения и расширения сведений о строении окружающего человека мира, его 

законах, эволюции, прошлом и будущем, месте человека на планете Земля в глобальном 

масштабе, влиянии окружающей среды на формирование биосоциальной природы человека, 

и человека на развитие и существование окружающего его мира. (Эти уроки в календарно-

тематическом плане отмечены буквой (М) - модуль). Расширение осуществляется за счёт 

внедрения таких форм работы, как семинары, конференции, практикумы. Это позволяет 

углубить биологические знания, отработать биологические понятия на практическом уровне. 

Таким образом, согласно действующему в ОУ учебному плану и с учетом 

естественнонаучной направленности профильной группы календарно-тематический план 

предусматривает в 10 и 11 классах обучение биологии в объеме 3 часа в неделю (102 ч).  

  

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

1)  овладение системой биологических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин; 

2)  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, свойственных практической 

деятельности учащихся по биологии; 

3)  формирование представлений об идеях биологии как универсальной науки о жизни и 

деятельности живых организмов, биологических явлений и процессов; 

https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-obshchaya-biologiya-bazovyy-uroven-10-11-klassy-uchebnik-424345/Содержание
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-obshchaya-biologiya-bazovyy-uroven-10-11-klassy-uchebnik-424345/Содержание
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4) воспитание культуры личности, отношения к биологии как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в развитии общества; 

Изучение биологии направлено на достижение следующих задач: 

1) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

2) формирование основ экологической грамотности: влияние человека на окружающую 

среду; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к охране окружающего мира; 

3) освоение приёмов анализа и классифицирования групп живых организмов; 

4) овладение системой биологических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин; 

5) интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, свойственных 

практической деятельности учащихся по биологии; 

6) формирование представлений об идеях биологии как универсальной науки о жизни и 

деятельности живых организмов, биологических явлений и процессов; 

7) воспитание культуры личности, отношения к биологии как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в развитии общества. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

        Курс отражает содержание фундаментального ядра  общего образования и требования 

к результатам обучения, предъявляемых ФКГОС. Построение учебного содержания курса 

осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 

гуманистического и компетентностного подходов. Профильный курс включает в себя 

полностью программу общеобразовательной школы для 10—11 классов. В ней сохранены все 

разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание 

каждого учебного блока расширено и углублено, увеличено количество лабораторных работ, 

число демонстраций и экскурсий. Курс предусматривает изучение учащимися теоретических 

и прикладных основ общей биологии. В нем нашли отражение задачи, стоящие в настоящее 

время перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение 

окружающей природы и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому 

воспитанию молодежи. В результате изучения предмета на углубленном уровне учащиеся 

должны приобрести: 

знания об особенностях жизни как формы существования материи, роли физических и 

химических процессов в живых системах различного иерархического уровня организации; 

знать фундаментальные понятия биологии; сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, 

наследственности и изменчивости; основные теории биологии — клеточную, хромосомную 

теорию наследственности, эволюционную, антропогенеза; соотношение социального и 

биологического в эволюции человека; основные области применения биологических знаний в 

практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей 

среды и здоровья человека; основные термины, используемые в биологической и 

медицинской литературе; умения пользоваться знанием общебиологических 

закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и 

развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и 

человека; давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 
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кривые на растительном и животном материале; работать с учебной и научно-популярной 

литературой, составлять план, конспект, реферат; владеть языком предмета; грамотно 

осуществлять поиск новой информации в литературе, Интернет-ресурсах, адекватно 

оценивать новую информацию, формулировать собственное мнение и вопросы, требующие 

дальнейшего изучения. Содержание курса направлено на формирование учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно 

и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог.  

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа разработана в соответствии с образовательной программой 

основного среднего образования МАОУ «Лицей №67 г.Челябинска». Изучение курса «Общая 

биология» основывается на знаниях учащихся, полученных при изучении биологических 

дисциплин в младших классах средней школы по специальным программам, 

предусматривающим дальнейшее профильное образование, а также по общеобразовательным 

программам. Изучение предмета предусматривает и знания, приобретенные на уроках химии, 

физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для 

ряда специальных дисциплин, изучаемых факультативно или иным образом в соответствии с 

профессиональной ориентацией учебного заведения. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривается лекционная форма 

обучения для ряда тем, представленная наряду с освоением учебного материала на 

семинарских занятиях, а также выполнение ряда лабораторных работ и поисковой 

деятельности в Интернет-ресурсах. 

Для углубления знаний и расширения кругозора учащихся запланированы экскурсии по 

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

«Взаимоотношения организма и среды обитания». С этой же целью предусмотрены 

демонстрации. 

В КТП даётся распределение материала по разделам и темам (в часах). Проведение 

зачетных занятий проводится в конце изучения материала, которые сочетают письменную 

тестовую и устную формы изложения материала в форме зачётов, семинаров. Кроме того, в 

конце 10 класса проводится курсовой экзамен – промежуточная аттестация. Экзамен может 

проводиться в устной или в письменной форме по всем темам, изученным учащимися за 

истекшее время. 

Материал, предлагаемый для изучения в рамках профильного расширения в КТП 

представлен с (М) - модуль. 

В планировании указаны основные понятия, требования к знаниям и умениям учащихся по 

каждому уроку. 

На основании рабочей программы, содержащей требования к минимальному объему 

содержания по биологии и в соответствии учебному плану образовательного учреждения в 10 

классе в подгруппе направления «химия-биология» реализуется профильный уровень. В 

планировании в графе «Элементы содержания» отражена учебная информация, а также 

дополнительные элементы содержания, которые выделены курсивом. В графе 
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«Планируемый результат» представлены требования к уровню подготовки обучающихся и 

отражены следующие уровни владения информации: 

 воспроизведения и описания; 

 реализация умений и навыков в стандартной ситуации; 

 реализация умений и навыков в нестандартной ситуации. 

В графе «Элементы содержания» также включены виды контроля, измерители уровней 

владения учебной информацией. В связи с этим календарно-тематическое планирование 

предусматривает следующие элементы учебно-познавательной деятельности: выполнение 

упражнений, обсуждение вопросов, анализ рисунков, схем, выполнение лабораторных работ, 

участие учащихся в различных видах беседы, работа в группах, участие в дискуссии. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

На уровне индивидуальных особенностей обучающегося результатами обучения 
общей биологии в старшей профильной школе являются: 

В 10 классе: 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; 
 - 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; 
 - самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
В 11 классе:  
 - готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с собственными 
интересами и возможностями; 
 - мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-
ориентированного подхода; 
 - формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 
изобретений, к результатам обучения. 

На уровне формирования и закрепления общеучебных умений и навыков результатами 

обучения биологии в старшей профильной школе являются: 

В 10 классе: 
 - приобретение и закрепление навыков эффективного получения и освоения учебного 

материала с использованием учебной литературы (учебников и пособий), на лекциях, 

семинарских и практических занятиях; 
 - овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 - 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 или явлений; 

В 11 классе: 
 - 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; 

 -приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации из 
различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных 
задач; 
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 - развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное аргументированное мнение; 

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

 - формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

На уровне приобретения знаний по предмету результаты профильного изучения общей 

биологии в старших классах школы представлены в содержании и КТП  курса по темам. 

Сформированность общеучебных и предметных умений и навыков оценивается в баллах 

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

выполнения лабораторных и практических работ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Биология 

10 КЛАСС (профильный уровень) 

 

Раздел 1. Введение. Биология как наука. Методы научного познания (7ч). Уроки 1 -7 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии (4ч)  

Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. Биология как наука; 

предмет и методы изучения в биологии. Общая биология — дисциплина, изучающая 

основные закономерности возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. Общая 

биология как один из источников формирования диалектико-материалистического 

мировоззрения. Общебиологические закономерности — основа рационального 

природопользования; сохранение окружающей среды; интенсификации 

сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека 

 - НРЭО «Характеристика биологических объектов пришкольного участка» Экскурсия 

№1 «Методы биологии на примере растений и животных пришкольного участка»   

Тема 1.2. Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи (3ч) 

. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, 

астрономией, историей и др.). Роль биологии в формировании научных представлений о 

мире. Жизнь как форма существования материи; определения понятия «жизнь». Жизнь и 

живое вещество; косное и биокосное вещество биосферы. Уровни организации живой 

материи и принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и 

органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни 

организации живого 

ПР.Р.№1 «Объект – биологическая система» 

Раздел 2. Клетка (46часов) Уроки 8 - 54 

Тема 2.1. Методы цитологии. Клеточная теория (6 ч) Термическая теория. Теория 

адсорбции. Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. Низкотемпературная теория К. 

Симонеску и Ф. Денеша. Коацерватные капли и их эволюция. Теории происхождения 

протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции обмена веществ, самовоспроизведение. 

Гипотеза мира РНК. Эволюция протобионтов: формирование внутренней среды, появление 

катализаторов органической природы, эволюция энергетических систем и метаболизма; 

возникновение генетического кода. Клеточная теория строения организмов. История 

развития клеточной теории; работы М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других 
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ученых. Основные положения клеточной теории; современное состояние клеточной теории 

строения организмов. Значение клеточной теории для развития биологии. 

Л.Р.№1 Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (О)  

Л.Р.№2 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание (О) 

Тема 2.2. Химический состав клетки (16ч)  

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; 

их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества. Вода, ее химические свойства и биологическая 

роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических превращений. 

Роль воды в компартментализации и межмолекулярных взаимодействиях, теплорегуляция и 

др. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 

клетку. Буферные системы клетки и организма. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки. Структурная организация 

молекул белка: первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная; химические 

связи, их удерживающие; фолдинг. Свойства белков: водорастворимость, термолабильность, 

поверхностный заряд и другие; денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация — 

биологический смысл и практическое значение. Функции белковых молекул. Биологические 

катализаторы — белки, их классификация, свойства и роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Регуляторная и информационно-коммуникативная роль белков; 

транспортные и двигательные белки; антитела.  

Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-

функциональные особенности организации моно- и дисахаридов. Строение и биологическая 

роль биополимеров — полисахаридов. 

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. 

Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в основе их функциональной активности 

на уровне клетки и целостного организма.  

Нуклеиновые кислоты. ДНК — молекулы наследственности; история изучения. Уровни 

структурной организации; структура полинуклеотидных цепей, правило комплементарности 

— правило Чаргаффа, двойная спираль (Дж. Уотсон и Ф. Крик); биологическая роль ДНК. 

Генетический код, свойства кода. Ген: структура и функции; гены, кодирующие РНК, 

мобильные генетические элементы. Геном; геном человека. РНК: информационные, 

транспортные, рибосомальные, каталитические и регуляторные. Редупликация ДНК, 

передача наследственной информации из поколения в поколение.  

ПР.Р.№2 «Свойства поли- и моносахаридов»  

НРЭО «Особенности гормональных заболеваний у жителей Чел.обл.» 

П.Р.№3 «Решение задач о молекулярной биологии» 

П.Р.№4 «Решение задач по молекулярной биологии» 

Практикум по молекулярной биологии и биохимии  

Тема 2.3. Строение клетки (14ч) 

Два типа клеточной организации: прокариотические и эукариотические клетки. 

Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация 

метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности реализации 

наследственной информации. Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и 
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гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его 

биологическое значение. Размножение; половой процесс у бактерий; рекомбинации. Место и 

роль прокариот в биоценозах. Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип 

организации клеток; строение биологической мембраны, морфологические и 

функциональные особенности мембран различных клеточных структур. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. Наружная цитоплазматическая мембрана, 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы; механизм внутриклеточного 

пищеварения. Митохондрии — энергетические станции клетки; механизмы клеточного 

дыхания. Рибосомы и их участие в процессах трансляции. Клеточный центр. Органоиды 

движения: жгутики и реснички. Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: 

сократительные вакуоли и др. Взаимодействие органоидов в обеспечении процессов 

метаболизма.  

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного 

ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; 

химический состав и значение для жизнедеятельности ядра. Дифференциальная активность 

генов; эухроматин. Хромосомы. Структура хромосом в различные периоды жизненного 

цикла клетки; кариотип, понятие о гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный 

наборы хромосом. 

Л.Р.№3Сравнение строения клеток растений и животных (О) 

ПР.Р.№5 «Изучение хлоропластов разных растений под микроскопом» 

Л.р.№4 «Изучения мицелия плесневых грибов и культуры дрожжей»  

Л.Р.№5«Изучение бактерий зубного налёта» 

НРЭО: Бактериальные заболевания в Челябинской области. Их распространения и 

профилактика 

Тестирование по теме «Строение и состав клетки» 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (6ч) 

Регуляция активности генов прокариот; оперон: опероны индуцибельные и репрессибельные. 

Регуляция активности генов эукариот. Структурная часть гена. Регуляторная часть гена: 

промоторы, энхансеры и инсуляторы. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция, транскрипционные факторы. Структура ДНК-связывающих 

белков. Процессинг РНК; сплайсинг, альтернативный сплайсинг, биологический смысл и 

значение. Механизм обеспечения синтеза белка; трансляция; ее сущность и механизм, 

стабильность иРНК и контроль экспрессии генов. 

П.Р.№6 Сравнение тканей растений и животных на биоматериале»  

Л.Р.№6 «Изучение клеток разных тканей многоклеточных организмов» 

Семинар – Нарушение интенсивности клеточного размножения и заболевания человека 

НРЭО «Челябинский онкоцентр» 

Тема 2.5. Вирусы (4ч) 

 Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм 

взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и горизонтальный 

тип передачи вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. Вирусные 

заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги. 

Происхождение вирусов. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний 

НРЭО «Вирусные заболевания. Эпидемии в Челябинской области» 

Контрольная работа по теме: «Строение и состав клетки» (1) 

Раздел 3. Организм (50 ч) Уроки 55 - 105 
Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов (2ч) 
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Организм – единое целое. Многообразие живых организмов.  Понятие о гомеостазе; 

принципы нервной и эндокринной регуляции процессов превращения веществ и энергии в 

клетке. 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов (7ч) 

Обмен веществ и энергии. Анаболизм. Катаболизм – автоторфный и гетеротрофный.  

Возникновение энергетических систем: роль пирофосфата. Образование полимеров; 

значение неспецифической каталитической активности полипептидов. Совершенствование 

метаболических реакций. Роль энергии солнечного света; возникновение фотосинтеза. 

Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы энергетического обмена. 

Автотрофный и гетеротрофный типы обмена. Анаэробное и аэробное расщепление 

органических молекул. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) 

расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов в митохондриях. 

Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. 

Компартментализация процессов метаболизма и локализация специфических ферментов в 

мембранах определенных клеточных структур.  

Конференция «Автотрофы и гетеротрофы в планетарном масштабе» 

Тема 3.3. Размножение (9ч) 

 Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; 

спорообразование, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное 

размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого размножения. 

Половое размножение растений и животных; биологический смысл. Гаметогенез. Периоды 

образования половых клеток: размножение и рост. Период созревания (мейоз); профаза-1 и 

процессы, в ней происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические 

последствия и биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и 

биологический смысл мейоза. Период формирования половых клеток; сущность и 

особенности течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и 

оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое значение. Наружное и внутреннее 

оплодотворение. Партеногенез. Эволюционное значение полового размножения. 

НРЭО «Виды вегетативного размножения, используемые садоводами Челяб.обл» 

П.Р.№7 «Вегетативное размножение растений» 

Семинар «Значение бесполого и полового размножения в эволюции» 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (7ч) 

«История развития животных» К. М. Бэра и учение о зародышевых листках. Эволюционная 

эмбриология; работы А. О. Ковалевского, И. И. Мечникова и А. Н. Северцова. Современные 

представления о зародышевых листках. Принципы развития беспозвоночных и позвоночных 

животных. 

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. Оболочки 

яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные закономерности 

дробления; тотипотентность бластомеров; образование однослойного зародыша — бластулы. 

Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. Зародышевые 

листки и их дальнейшая дифференцировка; гомология зародышевых листков. Первичный 

органогенез (нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Регуляция эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная индукция. 

Генетический контроль развития. Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении 

эмбрионального развития организмов. Закономерности постэмбрионального периода 

развития. Прямое развитие; дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный 

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

развития с метаморфозом. Стадии постэмбрионального развития при непрямом развитии 
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(личинка, куколка, иммаго). Старение и смерть; биология продолжительности жизни. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; консервативность 

ранних стадий эмбрионального развития; возникновение изменений как преобразований 

стадий развития и полное выпадение предковых признаков). 

Л.Р.№7 Выявление признаков сходства зародышей человека и млекопитающих как 

доказательство их родства (О) 

НРЭО: Профилактика курения, наркомании, алкоголизма в Челябинской обл.  

Статистика рождения детей с патологиями развития 

Семинар по теме «Онтогенез» (М) 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость (7ч) 

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в 

поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. История 

развития генетики. Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. 

Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма; генофонд. 

Методы изучения наследственности и изменчивости. Чистая линия: порода, сорт. Принципы 

и характеристика гибридологического метода Г. Менделя. Другие генетические методы: 

цитогенетический, генеалогический, методы исследования ДНК. Закономерности 

наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый 

закон Менделя — закон доминирования. Полное и неполное доминирование; множественный 

аллелизм. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 

скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого комбинирования. Генетическое 

определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых 

хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генетические карты хромосом 

человека. Характер наследования признаков у человека. Генные и хромосомные аномалии 

человека и вызываемые ими заболевания. Меры профилактики наследственных заболеваний 

человека. Хромосомная  теория  наследственности.  Группы сцепления генов. 

Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов; 

расстояние между генами; генетические карты хромосом. Генотип как целостная система. 

Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и 

сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в 

определении признаков. Плейотропия. Экспрессивность и пенетрантность гена. Основные 

формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и 

геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. Нейтральные 

мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные 

факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для практики сельского хозяйства 

и биотехнологии. Мутагенные факторы. Комбинативная изменчивость. Уровни 

возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании генетического 

разнообразия в пределах вида (кроссинговер, независимое расхождение гомологичных 

хромосом в первом и дочерних хромосом во втором делении мейоза, оплодотворение). 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. Свойства модификаций: определенность условиями среды, 

направленность, групповой характер, ненаследуемость. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции; 

зависимость от генотипа. Управление доминированием. 
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П.Р.№8 Составление простейших схем скрещивания.Решение задач на 1,2,3 законы 

Менделя. Решение задач на закон сцепления кроссинговер. Решение задач на генетику 

пола. П.Р.№9 Решение простейших генетических задач (О) 

П.Р. №10 «Построение вариационного ряда" 

П.Р.№11 Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм (О) 

 НРЭО: Медицинская генетика в Челябинске.Система генетических консультаций.   

Семинар «Генетика и здоровье человека»  

НРЭО: Окружающая среда и Генетические заболевания человека в Чел.обл. Их причины, 

предупреждение мутаций 

Экскурсия №2 в Мединститут «Патологии человека» НРЭО: Экскурсия в мединститут 

Тестирование по теме «Основы генетики. Наследственность и изменчивость» 

Обобщающее повторение по итогам 10 класса 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа за курс 10 класса (2) 

Анализ итоговой работы. Итого 105 часов  

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Биология  

11 КЛАСС (профильный уровень) 

 
Раздел 4. Основы учения об эволюции (56ч) Уроки 1 - 56 

Тема 4.1. История эволюционных идей (9ч)  

Развитие биологии в додарвиновский период. история эволюционных идей. Введение 

термина «эволюция» Ш. Бонне. Представления о сущности жизни и ее развитии (Конфуций, 

Диоген, Аристотель, Пифагор, Гиппократ); господство идеалистических идей. Работы 

К.Линнея. Принципы систематики. Работы К. Линнея по систематике растений и животных; 

принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная 

теория Ж.Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка. 

Первые русские эволюционисты. Критика теории Ламарка современниками.  

Умозрительные концепции Античности: Пифагора, Эмпедокла, Демокрита, Гиппократа и др. 

Креационизм. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и 

неизменности живой природы. Великие географические открытия. Развитие биологии в 

додарвиновский период. 

Предпосылки развития теории Ч.Дарвина. Экспедиции Ч.Дарвина. Эволюционная теория 

Ч.Дарвина. Изменчивость и борьба за существование. Всеобщая индивидуальная 

изменчивость, избыточная численность потомства и ограниченность ресурсов. Борьба за 

существование: внутривидовая, межвидовая и борьба с абиотическими факторами. Учение Ч. 

Дарвина об искусственном отборе. Формы искусственного отбора: методический и 

бессознательный отбор. Коррелятивная изменчивость. Учение Ч. Дарвина о естественном 

отборе. Естественный отбор. Образование новых видов. Теория Ч.Дарвина и современность.  

П.Р.№1 «Определение растений и животных» 

Семинар «История эволюционных представлений в додарвиновский период»   

Л.Р.№1 «Приспособление организмов к среде обитания как результат действия 

естественного отбора» 

Экскурсия №1 «Изучение декоративных видов деревьев и кустарников» НРЭО «Изучение 

видового разнообразия декоративных растений пришкольного участка» 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение (18ч) 
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Вид. Критерии и структура. Критерии вида, генофонд, популяция. Наличие видов-двойников, 

репродуктивная изоляция, неравномерное распределение особей в пределах ареала. 

Популяция – структурная единица вида и эволюции. Наследственная изменчивость, мутации, 

популяционные волны, дрейф генов, изоляция. Естественный отбор – главная движущая сила 

эволюции. Движущие силы (факторы) эволюции, их влияние на генофонд популяции.  

Изолирующие механизмы и адаптации организмов к условиям обитания. Приспособленность 

как соответствие строения и функций организмов к конкретным условиям среды обитания. 

Адаптации как результат эволюции. Виды адаптаций. Адаптации у животных Челябинской 

области. Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Половой отбор и забота о потомстве – важный эволюционный фактор. Половой деморфизм. 

Половое поведение Видообразование: симпатрическое и аллопатрическое.  Видообразование 

– географическое, экологическое. Видообразование – результат эволюции. Вид — 

элементарная эволюционная единица; критерии и генетическая целостность. Сохранение 

видов. Красная книга. Челябинской области. Эндемики и реликты флоры и фауны. 

Сохранение многообразия видов. Причины вымирания видов. Ответственное отношение 

людей к природе – основное условие сохранения многообразия видов. Доказательства 

эволюции органического мира (морфологические). Доказательства эволюции 

(эмбриологические). Прямые и косвенные доказательства эволюции. Законы: закон К. Бэра о 

сходстве зародышей и эмбриональной дивергенции признаков. Биогенетический закон 

Мюллера – Геккеля. Палеонтологические доказательства эволюции. Эволюция Уральских 

гор. Палеонтологические, морфологические доказательства эволюции на примере эволюции 

Уральских гор.  

Макроэволюция. Главные направления в эволюции.  Прогресс и регресс. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. 

Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Макроэволюция. Арогенез; 

сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. Возникновение крупных 

систематических групп живых организмов. Аллогенез и прогрессивное приспособление к 

определенным условиям существования. Катагенез как форма достижения биологического 

процветания групп организмов.. Значение работ А. Н. Северцова. Основные ароморфозы 

растений и животных Челябинской области.  

П.Р.№2 Описание особей вида по морфологическому критерию 

Л.Р.№2 Выявление изменчивости у особей одного вида 

П.Р.№3 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

НРЭО: Адаптации животных в Челябинской области. 

НРЭО: половой деморфизм на примере животных Чел.обл.  

НРЭО: Красная книга растений и животных Челябинской области 

Экскурсия №2 «Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы) 

НРЭО: ООПТ  Челябинской обл.  

НРЭО: Основные этапы эволюции Урала (геологические и биологические) 

НРЭО: «Основные ароморфозы растений и животных Чел.обл.» 

Семинар «Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Причины вымирания видов. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира» 

Тематическое тестирование по теме: «Эволюционное учение и СТЭ». 

Тема 4.3 Основы селекции и биотехнологии. (7ч) 

Селекция и биотехнологии: основные методы и достижения: генетика – теоретическая основа 

селекции. Методы селекции: гибридизация (внутривидовая, отдаленная), искусственный 

отбор (массовый, индивидуальный). Достижения и направления современной селекции.  
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Основные методы селекции растений. учение НИ. Вавилова о центрах происхождения. 

Генетические основы гетерозиса. Основные методы селекции животных. Отбор и 

гибридизация; формы отбора (индивидуальный и массовый). Искусственный мутагенез. 

Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Селекция 

микроорганизмов для пищевой промышленности; получение лекарственных препаратов, 

биологических регуляторов, аминокислот. Современное состояние и перспективы 

биотехнологии и генной инженерии. Достижения и основные направления современной 

селекции. Успехи традиционной селекции. Клонирование; терапевтическое клонирование. 

Дедифференциация соматических ядер в реконструированных клетках. Клеточные 

технологии. Использование трансгенных организмов. Эксперименты по клонированию 

животных и растений. Этические аспекты клонирования человека.  

П.Р.№4 Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

П.Р.№5 Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка их 

влияния на организм. 

НРЭО: Породы животных и сорта растений, районированы в Челябинской обл. 

НРЭО: Биотехнология в Челябинской области 

Дебаты «Генная инженерия. За и против» 

Тематические тестирование по теме «Основы селекции и биотехнологии» 

Тема 4.4. Антропогенез (12ч) 

Проблема антропогенеза – сложнейшая естественнонаучная и философская проблема. 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе живого мира. Эволюция 

приматов и человека. Основные стадии антропогенеза. Предшественники человека. Анатомо-

физиологическая эволюция человека. Движущие силы антропогенеза. Ф.Энгельс. Его работы. 

Прародина человека. Сравнительно-анатомические доказательства, эмбриологические 

доказательства. Человек – биосоциальное существо. Древние вымершие цивилизации. 

Загадки Аркаима. Дольмены на Урале. Остров Веры. Современные люди. Популяционная 

структура вида. Биологические и социальные факторы эволюции человека. Свойства 

человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли 

труда в процессе превращения обезьяны в человека. Расы человека. Их происхождение. Расы 

– крупные систематические подразделения внутри вида. Равноценность и генетическое 

единство всех рас. Геноцид и расизм.  

П.Р.№6 Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

НРЭО : Загадки Аркаима  

НРЭО: Уральские дольмены 

НРЭО: Расовый и национальный состав населения Челябинской области  

Семинар «Естественное происхождение человека от общих с обезьянами предков» 

Конференция  «Дольмены на Урале. Остров Веры» 

Тематическое тестирование по теме «Антропогенез» 

Тема 4.5. Происхождение жизни на Земле(9ч) 

Развитие представлений о происхождении жизни на Земле. . Гипотезы происхождения жизни. 

Отличительные признаки живого. Современные представления о возникновении жизни. 

Гипотезы возникновения многоклеточных (Э. Геккель, И. И. Мечников, А. В. Иванов). 

Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; общая характеристика 

бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в архее и 

протерозое. Гипотезы возникновения многоклеточных. Строматолиты. Развитие жизни на 

Земле в протерозойской эре. Развитие жизни на Земле в палеозойской эре; периодизация 

палеозоя: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, карбоновый и пермский 
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периоды. Эволюция растений; риниофиты, появление первых сосудистых растений; 

папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: 

общая характеристика и ароморфозные черты классов Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся. Главные направления эволюции позвоночных; характеристика анамний и 

амниот. Основные ароморфозы животных и растений. Развитие жизни в мезозое. 

Периодизация. Основные ароморфозы животных и растений. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и 

млекопитающих; общая характеристика классов птиц и млекопитающих. Сравнительная 

характеристика вымерших и современных наземных позвоночных. Вымирание древних 

голосеменных растений и пресмыкающихся. Развитие жизни в кайнозое. Основные этапы 

эволюции животных и растений. Бурное развитие цветковых растений, многообразие 

насекомых; параллельная эволюция. Развитие плацентарных млекопитающих, появление 

хищных. Возникновение приматов. Дрейф материков, оледенения. Эволюция Уральских гор. 

П.Р.№7 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни на Земле НРЭО: 

Эволюция Уральских гор 

Семинар «Современные представления о возникновении жизни».  

Конференция «Эволюция Уральских гор» 

Тематическое тестирование по теме «Происхождение жизни на Земле» 

 

Раздел 5. Основы Экологии (54 ч) Уроки 57-100 

Тема 5.1. Экологические факторы. Биосфера (14ч.) 

Структура биосферы. Учение Вернадского. Литосфера и биокосное вещество. Границы 

биосферы. Структура биосферы. Косное вещество биосферы. Круговорот веществ и энергии 

в экосистемах. Круговорот воды, азота. Атмосфера: газовый состав; источники и значение 

газов атмосферы. Гидросфера: воды Мирового океана, пресноводные водоемы; роль в 

биосфере. Круговорот углерода, серы, фосфора. Значение круговоротов веществ в 

преобразовании планеты. Литосфера и биокосное вещество биосферы. Живые организмы 

(живое вещество), разнообразие и вклад в биомассу. История формирования сообществ 

живых организмов. Геологическая история материков. Главная функция биосферы — 

круговорот веществ в природе: круговорот воды, углерода, азота, серы и фосфора. 

Геологическая история планеты, значение живых организмов в круговороте веществ. 

Биогеография. Основные биомы суши. Видовое разнообразие. Зависимость от климатических 

условий и рельефа. Биогеография. Биогеографические области: неарктическая, 

палеарктическая, восточная, неотропическая, эфиопская и австралийская области. Основные 

положения учения о биогеоценозах В. Н. Сукачева. Биогеография. Основные биомы 

Мирового океана. Происхождение. Сходство. Отличия. Взаимоотношения организма и 

среды. Учение В.Сукачёва. Компоненты биогеоценозов. Экосистема – функциональная 

единица биосферы. Задачи экологии. Среда обитания. Абиотические факторы среды. Роль 

температуры, освещённости, влажности. Приспособление организмов к определенному 

комплексу абиотических факторов, их влияние на организм. Ограничивающий фактор. 

Ограничивающие факторы Урала. Биотические факторы среды. Экологические ниши. 

Интеграция вида в биогеоценозе. Биотические факторы – прямое и косвенное воздействие 

видов друг на друга в процессе жизнедеятельности. Межвидовые отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция, симбиоз. Цепи и сети питания в биоценозе. Экологическая 

пирамида чисел биомассы, энергии. Решение экологических задач. Смена биоцензов. 

Сукцессии. Причины сукцессий. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. 

Сукцессии. Первичные и вторичные. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы 

(роль человека в природе).  
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П.Р. №8 «Составление цепей питания на примере биоценозов Южного Урала» 

П.Р.№9 «Составление цепей питания различных биоценозов» 

НРЭО «Основные биомы суши Челябинской области» 

НРЭО «Основные биомы водоёмов Челябинской области» 

НРЭО: «Ограничивающие факторы на Южном Урале» 

НРЭО: Составление цепей питания на примере биоценозов Южного Урала 

Тематическое тестирование по теме «Экофакторы. Биосфера» 
Тема 5.2. Структура экосистем (9ч.) 

Структура экосистем. Микробиоценоз. Фитоценоз. Компоненты пространственной и 

экологической структуры экосистемы. Пищевые связи: Пастбищная и детритная. пищевые 

связи – регулятор численности видов, входящих в биоценоз. Круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах. Направление тока веществ в пищевой сети. Причины 

устойчивости и смены экосистем. экосистема – динамическая структура. Видовое 

разнообразие – причина устойчивости экосистемы. Причины смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. ООПТ Челябинской области. Агроэкосистемы Челябинской 

области. Экологические нарушения, вызванные необдуманным вмешательством человека в 

природу. Правила поведения на природе. Агроэкосистемы. Взаимосвязи между организмами: 

положительные (симбиоз, кооперация, мутуализм, комменсализм). Взаимосвязи между 

организмами: антибиотические (конкуренция, паразитизм) Нейтрализм.   

Л.Р.№3 Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум, 

террариум) 

П.Р.№10 Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и 

сетей)  

П.Р.№11 Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности 

НРЭО: ООПТ Челябинской области (заповедники, заказники, национальные парки) 

НРЭО: агроэкосистемы Чел.обл. 

НРЭО: Взаимосвязи положительные  на примерах сообществ Челябинской области 

НРЭО: Нейтрализм и отрицательные взаимосвязи  на примерах сообществ Челябинской 

области 

НРЭО: Проблемы экологии биоценозов Чел. области 

Тематическое тестирование по теме «Структура экосистем» 

Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема (3ч.) 

Биосфера – глобальная экосистема. Границы биосферы. Компоненты и свойства биосферы. 

Распространение живого вещества в биосфере. Биомасса. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Воздействие организмов на среду. Круговорот 

веществ – обязательное условие существования и продолжения жизни на Земле. Роль живого 

вещества в биосфере.  

П.Р.№12 Решение экологических задач  

НРЭО: Экскурсия в городской  парк 

Экскурсия №3 «Воздействие живых организмов на среду» 

Тема 5.4. Биосфера и человек (28ч.) 

Воздействие человека на биосферу в процессе становления общества. Экологический кризис 

и его последствия. Роль человека палеолита в исчезновении видов. Природа Челябинской 

области времён палеолита. Начало эпохи производства пищи в неолите. Развития земледелия 

и скотоводства в формировании антропоценозов. Основные экологические проблемы 

современности, пути их решения. Глобальные экологические проблемы – кислотные дожди, 

парниковый эффект, смог, озоновые дыры, перерасход воды, просадка грунта, эрозия почвы. 
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Природные ресурсы и их использование: минеральные, энергетические, пищевые. 

Относительность неисчерпаемости. Минеральные, энергетические и пищевые ресурсы. 

Неисчерпаемые ресурсы: космические, климатические и водные ресурсы. Относительность 

неисчерпаемости ресурсов. Природные ресурсы исчерпаемые: возобновляемые и 

невозобновляемые. Зависимость жизнедеятельности каждого человека от отношения к 

неисчерпаемым и исчерпаемым ресурсам. Загрязнение воздуха. Причины загрязнения 

воздуха и их последствия (увеличение содержания SO2 и CO2 и влияние на климат. 

Загрязнение пресных вод и Мирового океана. Антропогенные изменения почвы; эрозия, 

формирование провально-терриконового типа местности. Влияние человека на растительный 

и животный мир; сокращение видового разнообразия животных, разрушение сетей питания и 

биоценозов. Радиоактивное загрязнение биосферы. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: обеспечение природными ресурсами населения 

планеты. ПДК. Очистка выбросов и стоков, биологические методы борьбы с вредителями. 

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование. Защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы. Бионика. Использование 

человеком принципов организации растений и животных. Формы живого в природе и их 

промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, приборы). Роль 

биологии в будущем. Рост населения планеты, процессы, сопровождающие рост населения 

планеты. Рост потребностей людей и глобальная экологическая нестабильность. 

Экологические проблемы России. Сфера жизни как фактор здоровья человека. Подготовка к 

ЕГЭ. Анализ проблемных вопросов биологии.  

П.Р.№13 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

П.Р.№14 Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Практикум «Решение экологических задач» 

НРЭО: Основные экологические проблемы раньше и сейчас в Челябинской области 

НРЭО: природные ландшафты Челябинской области времён палеолита НРЭО: 

Природные ресурсы Челябинской области (неисчерпаемые) 

НРЭО: Природные ресурсы Челябинской области (исчерпаемые) 

НРЭО: гидрология Чел.обл.  

НРЭО «Ресурсы Челябинской области» 

НРЭО «Авария на ПО «Маяк» 

НРЭО Экскурсия «Изучение запылённости воздуха в окрестностях школы» 

НРЭО Развитие геронтологии в Челябинской области 

Семинар «Основные экологические проблемы современности, пути их решения». 

Семинар «Бионика – основа техники» 

Дебаты «Ресурсы Челябинской области»  

Экскурсия №3 «Изучение уровня запылённости растений»  

Тематическое тестирование «Биосфера и человек» 

 

Реализация НРЭО 

В КТП в колонке НРЭО уделяется особое внимание формированию таких умений как: 

− определять значение биоразнообразия как основы для обеспечения высокого качества 

жизни человечества и сохранения биосферы в целом;  

− различать и описывать природные особенности Южного Урала и экологические условия 

формирования и сохранения биологического разнообразия на Южном Урале;  

− выявлять роль антропогенного фактора в сокращении видового разнообразия 

органического мира на конкретной территории Челябинской области;  
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− различать по живым объектам, таблицам и гербарным образцам представителей 

органического мира, обитающих в конкретной территории региона;  

− работать с картой Челябинской области;  

− наносить на контурную карту Челябинской области места произрастания краснокнижных 

видов растений;  

− находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы подачи 

в другую.  

Этнокультурные традиции и их взаимосвязь с биологическим разнообразием можно 

осуществлять в трех направлениях:  

− знакомство с древними наскальными изображениями, сделанными нашими предками в 

пещерах Челябинской области как примерами не только памятников далекого прошлого, но 

и подтверждением того, что растения и животные использовались древним человеком и 

были неотъемлемой частью его быта;  

− изучение традиции использования образов растений и животных в народном творчестве 

для украшения одежды, предметов обихода и своего жилища;  

− изучение геральдики городов и районов Челябинской области, на которых использованы 

образы растений и животных.   

Учет НРЭО приведен в методическом пособии, рекомендованном Министерством 

образования и науки Челябинской области для использования в образовательных 

организациях области (Методические рекомендации по учету национальных, региональных, 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования / В.Н. Кеспиков, М.И. Солодкова и др. – Челябинск, 

ЧИППКРО, 2013. -  164 с.). В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования НРЭО составляет 30% от общего 

числа учебных часов (32 урока по р.п.) и содержит вопросы, связанные с национально-

региональными и этнокультурными особенностями региона. Содержание НРЭО в уроках в 

виде модуля представлено в следующей таблице:  

 

Тематика и распределение по урокам элементов НРЭО, 10 класс 

№ 

п\п 

№ 

урока 

в КТП 

Тема урока Элемент НРЭО 

1 3 Экскурсия «Методы биологии на 

примере растений и животных 

пришкольного участка» 

НРЭО «Характеристика 

биологических объектов 

пришкольного участка» 

Экскурсия №1 

2 23 Белки – регуляторы: ферменты, 

гормоны, витамины (М) 

НРЭО «Особенности 

гормональных заболеваний у 

жителей Чел.обл.» 

3 43 Семинар: Место и роль прокариот в 

биоценозах (М) 

НРЭО: Бактериальные 

заболевания в Челябинской 

области. Их распространения и 

профилактика 

4 50 Семинар – Нарушение интенсивности 

клеточного размножения и заболевания 

человека (М) 

НРЭО «Челябинский онкоцентр» 

5 53 Вирусные заболевания в Челябинской НРЭО «Вирусные заболевания. 
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№ 

п\п 

№ 

урока 

в КТП 

Тема урока Элемент НРЭО 

области. (СПИД, герпес, грипп, 

гепатит, полиомиелит, энцефалит). Их 

распространения и профилактика 

Эпидемии в Челябинской 

области» 

6 66 Бесполое размножение растений. 

Вегетативное размножение (М) 

НРЭО «Виды вегетативного 

размножения, используемые 

садоводами Челяб.обл» 

7 77 Развитие организма и окружающая 

среда. Онтогенез человека. 

Критические периоды. Влияние 

токсических веществ (М) 

НРЭО: Профилактика курения, 

наркомании, алкоголизма в 

Челябинской обл.  Статистика 

рождения детей с патологиями 

развития 

8 97 Проблемы генетической безопасности НРЭО: Медицинская генетика в 

Челябинске. Система 

генетических консультаций 

9 98 Семинар «Генетика и здоровье 

человека» (М) 

НРЭО: Окружающая среда и 

Генетические заболевания 

человека в Чел.обл. Их причины, 

предупреждение мутаций 

10 99 Экскурсия №2 в Мединститут 

«Патологии человека» 

НРЭО: Экскурсия в мединститут 

 

Тематика и распределение по урокам элементов НРЭО, 11 класс 

№ 

п\п 

№ 

урока 

в КТП 

Тема урока Элемент НРЭО 

1 8 Экскурсия №1 «Изучение 

декоративных видов деревьев и 

кустарников» 

НРЭО «Изучение видового 

разнообразия декоративных 

растений пришкольного участка» 

2 15 Адаптации у животных Челябинской 

области 

НРЭО: Адаптации животных в 

Челябинской области 

3 16 Половой отбор и забота о потомстве – 

важный эволюционный фактор 

НРЭО: половой деморфизм на 

примере животных Чел.обл 

4 18 Сохранение видов. Красная книга. 

Челябинской области 

НРЭО: Красная книга растений и 

животных Челябинской области 

5 19 Сохранение многообразия видов. 

Экскурсия №2 «Многообразие видов. 

Сезонные изменения в природе 

(окрестности школы)» 

НРЭО: ООПТ  Челябинской обл. 

6 23 Эволюция Уральских гор НРЭО: Основные этапы эволюции 

Урала (геологические и 

биологические) 

7 26 Основные ароморфозы растений и 

животных Челябинской области 

НРЭО: «Основные ароморфозы 

растений и животных Чел.обл.» 

8 29 Селекция и биотехнологии: основные 

методы и достижения 

НРЭО: Породы животных и сорта 

растений, районированы в 
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№ 

п\п 

№ 

урока 

в КТП 

Тема урока Элемент НРЭО 

Челябинской обл. 

9 35 Основы селекции и биотехнологии НРЭО Биотехнология в 

Челябинской области 

10 43 Загадки Аркаима НРЭО: Загадки Аркаима 

11 44 Дольмены на Урале. Остров Веры. 

Конференция 

НРЭО: Уральские дольмены  

12 46 Расы человека. Их происхождение. НРЭО: Расовый и национальный 

состав населения Челябинской 

области 

13 55 Конференция «Эволюция Уральских 

гор» 

НРЭО: Эволюция Уральских гор 

14 61 Биогеография. Основные биомы суши НРЭО «Основные биомы суши 

Челябинской области» 

15 62 Биогеография. Основные биомы 

Мирового океана. Происхождение. 

Сходство. Отличия 

НРЭО «Основные биомы 

водоёмов Челябинской области» 

16 65 Ограничивающий фактор. 

Ограничивающие факторы Урала 

НРЭО: «Ограничивающие 

факторы на Южном Урале» 

17 67 Цепи и сети питания в биоценозе НРЭО: Составление цепей 

питания на примере биоценозов 

Южного Урала 

18 74 Влияние человека на экосистемы. 

ООПТ Челябинской области 

НРЭО: ООПТ Челябинской 

области (заповедники, заказники, 

национальные парки) 

19 75 Агроэкосистемы Челябинской области НРЭО: агроэкосистемы Чел.обл. 

20 76 Взаимосвязи между организмами: 

положительные (симбиоз, кооперация, 

мутуализм, комменсализм) 

НРЭО: Взаимосвязи 

положительные  на примерах 

сообществ Челябинской области 

21 77 Взаимосвязи между организмами: 

антибиотические (конкуренция, 

паразитизм) Нейтрализм 

НРЭО: Нейтрализм и 

отрицательные взаимосвязи  на 

примерах сообществ Челябинской 

области 

22 78 Семинар «Проблемы экологии 

биоценозов Челябинской области» 

НРЭО: Проблемы экологии 

биоценозов Чел. области 

23 82 Экскурсия №3 «Воздействие живых 

организмов на среду» 

НРЭО: Экскурсия в городской  

парк 

24 83 Воздействие человека на биосферу в 

процессе становления общества 

НРЭО: Основные экологические 

проблемы раньше и сейчас в 

Челябинской области 

25 85 Природа Челябинской области времён 

палеолита 

НРЭО: природные ландшафты 

Челябинской области времён 

палеолита 

26 87 Природные ресурсы и их 

использование: минеральные, 

энергетические, пищевые. 

НРЭО: Природные ресурсы 

Челябинской области 

(неисчерпаемые) 
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№ 

п\п 

№ 

урока 

в КТП 

Тема урока Элемент НРЭО 

Относительность неисчерпаемости 

27 88 Природные ресурсы исчерпаемые: 

возобновляемые и невозобновляемые 

НРЭО: Природные ресурсы 

Челябинской области 

(исчерпаемые) 

28 90 Загрязнение пресных вод и Мирового 

океана 

НРЭО: гидрология Чел.обл. 

29 92 Дебаты «Ресурсы Челябинской 

области» 

НРЭО «Ресурсы Челябинской 

области» 

30 93 Радиоактивное загрязнение биосферы НРЭО «Авария на ПО «Маяк» 

31 95 Экскурсия №3 «Изучение уровня 

запылённости растений» 

НРЭО Экскурсия «Изучение 

запылённости воздуха в 

окрестностях школы» 

32 98 Роль биологии в будущем НРЭО Развитие геронтологии в 

Челябинской области 

 

Способы введение НРЭО в урочную деятельность указаны в рабочей программе:  

 - принцип интеграции; 

 - сопоставление фактов и теоретических положений. 

Вариант реализации содержания НРЭО: фрагментарное включение материалов в урок в виде 

сообщений, комплексных интегрированных ситуационных и практико-ориентированных 

задач. Выделяют следующие цели уроков с учётом НРЭО: 

 - развитие способностей подростков к осуществлению взаимодействия и 

экспериментирования с миром национальных, региональных и этнокультурных отношений 

на промежуточном уровне; 

 - включение подростков в новые виды деятельности по освоению различных сторон социо- и 

этнокультурной жизни региона, обеспечивающие условия для его самооценки и 

саморефлексии. 

Для достижения этого результата в планировании уроков предусмотрено использование 

статистического материала, характеризующего город, область и страну в целом, а также 

возможность выбирать темы для проектной и исследовательской деятельности, что важно в 

профильном классе.  

Среди множества дополнительных изданий, составляющих учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, отражающих НРЭО по 

предмету, можно выделить пособия издательств «АБРИС», «Край-РА», а также: 

- сайт Министерства экологии Челябинской области (mineco174.ru); 

 - сборник интересных фактов о Челябинской области (neofakty74.livejournal.com) 

Также в КТП  для каждого урока дано задание на дом, ориентирующее учителя на 

эффективную работу со школьниками и учебным материалом. Для текущего тематического 

контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки обобщения знаний, 

которые могут быть представлены тестовыми и текстовыми зачётами, устными зачётами, 

конференциями.  Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний. Система уроков 
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сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся. Их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации 

учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью с печатной основой: 

 - Рабочая тетрадь: В.В.Пасечник, Г.Г. Швецов. Рабочая тетрадь к учебнику А.А. 

Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника. Биология. Общая биология 10-11 классы, 

Дрофа «Вертикаль», 2017-2018   

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, 

схем, немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит диагностировать 

сформированность умения узнавать (распознавать) структуры экосистем, строение ВМС, 

сравнение процессов обмена веществ. Эти задания выполняются по ходу урока. 

Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений и/или отработки навыков 

сравнения, сопоставления, выполняются в качестве домашнего задания. 

 

Распределение часов по авторской и рабочей программе представлено в 

следующей Таблице: 

 

Выполнение теоретической части программы 10 класса 

 
№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов по 

авторской 

прогр. 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

прогр. 

 10 класс   

1 Раздел 1. Введение. Биология как наука.  

Методы научного познания (4) 

4 

 

7 

 

 Тема 1.1 Краткая история развития биологии. 

Методы исследования в биологии (2 ч)  

2 4 

 Тема 1.2 Сущность жизни и свойства живого. 

Уровни организации живой материи. 

Биологические системы (2 ч) 

2 3 

2 Раздел 2. Клетка (15 ч) 15 47 

3 Тема 2.1. Методы цитологии. Клеточная 

теория (1 ч) 

1 6 

4 Тема 2.2. Химический состав клетки (4ч) 4 17 

5 Тема 2.3. Строение клетки (3ч) 3 14 

 Тема 2.4. Реализация наследственной 

информации в клетке 

 -  6 

6 Тема 2.5 Вирусы (1 ч) 1 4 

 Раздел 3. Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие -  (12) 

12 41 

 Тема 3.1. Организм – единое целое. 

Многообразие живых организмов 

 -  2 
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№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов по 

авторской 

прогр. 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

прогр. 

7 Тема 3.2. Обмен веществ и превращение 

энергии — свойство живых организмов (5 ч) 

5 7 

8 Тема 3.3. Размножение (3 ч) 3 9 

 Тема 3.4 Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез) (2 ч) 

2 7 

 Тема 3.5 Основы генетики. Наследственность 

и изменчивость(6 ч) 

6 16 

 Тема 3.6 

Генетика человека (1 ч) 

1 5 

 Обобщающее повторение, итоги 2 3 

 Резервный час 2 3 

 Итого 33+2 102+3 

 

 

Выполнение теоретической части программы 11 класса 

 
№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов по 

авторской 

прогр. 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

прогр. 

 11 класс   

 Раздел 4. Основы учения об эволюции  20 52 

1 Тема 4.1. История эволюционных идей 4 9 

2 Тема 4.2. Современное эволюционное учение  9 18 

3 Тема 4.3 Основы селекции и биотехнологии 0 7 

4 Тема 4.4. Антропогенез 4 12 

5 Тема 4.5. Происхождение жизни на Земле 3 9 

 Раздел 5. Основы Экологии  11 53 

6 Тема 5.1. Экологические факторы. Биосфера 3 14 

7 Тема 5.2. Структура экосистем 4 9 

8 Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема  2 3 

9 Тема 5.4. Биосфера и человек 2 28 

 Повторение и подготовка к ЕГЭ  1 2+3 

 ИТОГО 32 часа + 3 

ч.(резерв) 

102+3 ч.  

резерв 

 

В рабочей программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. 

Отбор содержания проведёно с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 
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собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.  В рабочей 

программе для 10-11 класса особое внимание уделяется определению жизни, как системы от 

молекулярной структуры до биосферной. Место человека в этой системе, генетические и 

молекулярные аналогии всего живого. Курс предусматривает проведение большого 

количества практикумов на основе методов изучения генетики, экологии, цитологии. 

Включение сведений по антропогенезу и экологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых.  

 

Содержание модуля  10 класс (70 часов)  

 

№ Тема  Тема урока из модуля «От молекулы до 

биосферы» 

1 Тема 1.1. Краткая история 

развития биологии. Методы 

исследования в биологии 

1. Экскурсия «Методы биологии на примере 

растений и животных пришкольного участка» 

(М) 

2  2. Конференция «Методы биологии применимо 

к различным объектам» (М) 

3 Тема 1.2. Сущность жизни и 

свойства живого. Уровни 

организации живой материи 

3. Характеристика живых систем (М) 

4 Тема 2.1. Методы цитологии. 

Клеточная теория 

4. Современные представления о 

возникновении клеток (М) 

5  5. Возникновение протобиополимеров (М) 

6  6. Конференция «Эволюция биохимии Земли» 

(М) 

7 Тема 2.2. Химический состав 

клетки 

7. Вода, её химические свойства и 

биологическая роль (М) 

8  8. Строение и биологическая роль 

полисахаридов (М) 

9  9. Функции и свойства жиров и липоидов (М) 

10  10. Жиры – регуляторы. Гормоны и витамины 

(М) 

11  11.Функции и свойства белковых молекул (М) 

12  12.Белки – регуляторы: ферменты, гормоны, 

витамины (М) 

13  13.Генетический код. Свойства генетического 

кода. Геном человека (М) 

14  14.РНК. Виды. Строение и функции (М) 

15  15.Репликация и матричные синтезы (М) 

16  16.Матричные синтезы. Биосинтез белка – 

решение задач (М) 

17  17.Практикум по молекулярной биологии и 

биохимии (М) 

18 Тема 2.3. Строение клетки 18. Предмет и задачи цитологии. Методы 

изучения клетки. Два уровня клеточной 
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организации (М) 

19  19. Эукариотическая клетка. Органеллы 

цитоплазмы. Одномембранные органоиды (М) 

20  20.Эукариотическая клетка. Органеллы 

цитоплазмы. Двумембранные органоиды (М) 

21  21.История открытия хлоропластов и 

фотосинтеза (М) 

22  22.Немембранные и специальные органоиды 

цитоплазмы (М) 

23  23.Хромосомы. Кариотип (М) 

24  24.Особенности строения и различия 

растительной, животной клетки и клетки 

грибов (М) 

25  25.Особенности клеток грибов как отдельного 

царства живых организмов (М) 

26  26.Особенности жизнедеятельности бактерий. 

Автотрофы и гетеротрофы. Аэробы и анаэробы 

(М) 

27  27.Семинар: Место и роль прокариот в 

биоценозах (М) 

28  28.Тестирование по теме «Строение и состав 

клетки» (М) 

29 Тема 2.4. Реализация 

наследственной информации в 

клетке 

29.Реализация наследственной информации в 

клетке. Гены (М) 

30  30.Жизненный цикл клетки (М) 

31  31.Дифференциация клеток многоклеточного 

организма (М) 

32  32.Регуляция жизненного цикла клетки. (М) 

33  33.Семинар – Нарушение интенсивности 

клеточного размножения и заболевания 

человека (М) 

34 Тема 2.5. Вирусы 34.Значение вирусов в природе и в эволюции 

организмов (М) 

35  35.Вирусные заболевания в Челябинской 

области. (СПИД, герпес, грипп, гепатит, 

полиомиелит, энцефалит). Их распространения 

и профилактика (М) 

36 Тема 3.1. Организм – единое 

целое. Многообразие живых 

организмов 

36.Гомеостаз. Нервная и эндокринная 

регуляция в организмах (М) 

37 Тема 3.2. Обмен веществ и 

превращения энергии – свойство 

живых организмов 

37.Катаболизм – автоторфный и гетеротрофный 

(М) 

38  38.Фотосинтез. История открытия. 

Космическая роль зелёных растений (М) 

39  39.Пластический обмен. Фотосинтез. Световая 
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фаза (М) 

40  40.Темновая фаза фотосинтеза. Роль ферментов 

(М) 

41  41.Темновая фаза фотосинтеза. Роль ферментов 

(М) 

42  42.Конференция «Автотрофы и гетеротрофы в 

планетарном масштабе» (М) 

43 Тема 3.3. Размножение 43.Бесполое размножение животных (М) 

44  44.Бесполое размножение растений. 

Вегетативное размножение (М) 

45  45.Гермафродитизм. Нерегулярные типы 

оплодотворения. Моно- и полиспермия (М) 

46  46.Половое размножение покрытосеменных 

растений. Двойное оплодотворение (М) 

47  47.Циклы размножения у растений. 

Чередование поколений в эволюции растений 

(М) 

48  48.Семинар «Значение бесполого и полового 

размножения в эволюции» (М) 

49 Тема 3.4. Индивидуальное 

развитие организмов 

49.Эмбриональный период развития. 

Оплодотворение. Дробление (М) 

50  50.Общие закономерности онтогенеза. Законы 

К.Бэра, Э.Геккеля, А.И.Северцова (М) 

51  51.Развитие организма и окружающая среда. 

Онтогенез человека. Критические периоды. 

Влияние токсических веществ (М) 

52  52.Регенерация. Понятие. Физиологическая и 

репаративная регенерация (М) 

53  53.Семинар по теме «Онтогенез» (М) 

54 Тема 3.5. Основы генетики 

Наследственность и 

изменчивость 

54.Гибридологический метод наследования 

признаков Г.Менделя (М) 

55  55.Решение задач на 1,2,3 законы Менделя (М) 

56  56.Решение задач на закон сцепления 

кроссинговер (М) 

57  57.Пол. Определение по полу в онтогенезе (М) 

58  58.Решение задач на генетику пола (М) 

59  59.Генотип как целостная система 

(Доминирование, Кодоминирование) Решение 

задач (М) 

60  60.Взаимодействие неаллельных генов: 

комплиментарность, эпистаз (М) 

61  61.Полимерное взаимодействие генов. 

Плейотропия. Эксперессивность и 

пенетрантность генов (М) 

62  62.Изменчивость наследственная мутационная 

(М) 
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63 Тема 3.6. Генетика человека 63.Проблемы генетической безопасности (М) 

64  64.Семинар «Генетика и здоровье человека» 

(М) 

65  65.Экскурсия №2 в Мединститут «Патологии 

человека» (М) 

66  66.Тестирование по теме «Основы генетики. 

Наследственность и изменчивость» (М) 

67 Повторение и обобщение 67. Обобщающее повторение по итогам 10 

класса (М) 

68  68. Анализ итоговой работы (М) 

69  69. Работа над ошибками (резерв) (М) 

70  70. Резервный урок 

 

 

Содержание модуля  11 класс (68 часов)  

 

№ Тема  Тема урока из модуля «От молекулы до 

биосферы» 

1 Тема 4.1. История 

эволюционных идей 

1.Работы К.Линнея. Принципы систематики 

(М) 

2  2.Семинар «История эволюционных 

представлений в додарвиновский период» (М) 

3  3.Эволюционная теория Ч.Дарвина. 

Изменчивость и борьба за существование (М) 

4  4.Эволюционная теория Ч.Дарвина. 

Естественный и искусственный отбор (М) 

5  5.Экскурсия №1 «Изучение декоративных 

видов деревьев и кустарников» (М) 

6  6.Дебаты «Теория Ч.Дарвина и современность» 

(М) 

7 Тема 4.2. Современное 

эволюционное учение 

7.Адаптации у животных Челябинской области 

(М) 

8  8.Половой отбор и забота о потомстве – 

важный эволюционный фактор (М) 

9  9. Видообразование: симпатрическое и 

аллопатрическое (М) 

10  10.Сохранение видов. Красная книга. 

Челябинской области (М) 

11  11.Сохранение многообразия видов. Экскурсия 

№2 «Многообразие видов. Сезонные изменения 

в природе (окрестности школы)» (М) 

12  12.Доказательства эволюции 

(эмбриологические) (М) 

13  13.Палеонтологические доказательства 

эволюции (М) 

14  14.Эволюция Уральских гор (М) 
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15  15.Пути достижения биологического прогресса. 

Ароморфоз. Значение работ А.Северцова (М) 

16  16.Основные ароморфозы растений и животных 

Челябинской области (М) 

17  17. Семинар «Сохранение многообразия 
видов как основа устойчивого развития 
биосферы. Причины вымирания видов. Роль 
эволюционной теории в формировании 
современной естественнонаучной картины 
мира»  (М) 

18  18.Тематическое тестирование по теме: 
«Эволюционное учение и СТЭ» (М) 

19 Тема 4.3 Основы селекции и 

биотехнологии. 

19. Селекция и биотехнологии: основные 
методы и достижения (М) 

20  20. Современное состояние и перспективы 
биотехнологии и генной инженерии (М) 

21  21. Дебаты «Генная инженерия. За и против» 
(М) 

22  22.Тематические тестирование по теме 
«Основы селекции и биотехнологии» (М) 

23 Тема 4.4. Антропогенез 23. Гипотезы происхождения человека (М) 

24  24. Ф.Энгельс. Его работы (М) 

25  25. Древние вымершие цивилизации (М) 

26  26. Загадки Аркаима (М) 

27  27. Дольмены на Урале. Остров Веры. 
Конференция (М) 

28  28. Современные люди. Популяционная 
структура вида. Биологические и социальные 
факторы эволюции человека (М) 

29  29. Тематическое тестирование по теме 
«Антропогенез» (М) 

30 Тема 4.5. Происхождение 

жизни на Земле 

30. Развитие жизни на Земле в архее и 
протерозое. Гипотезы возникновения 
многоклеточных (М) 

31  31. Развитие жизни в палеозое. 
Периодизация. Основные ароморфозы 
животных и растений (М) 

32  32. Развитие жизни в мезозое. Периодизация. 
Основные ароморфозы животных и растений 
(М) 

33  33. Развитие жизни в кайнозое. Основные 
этапы эволюции животных и растений (М) 

34  34. Конференция «Эволюция Уральских гор» 
(М) 

35  35. Тематическое тестирование по теме 
«Происхождение жизни на Земле» (М) 
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36 Тема 5.1. Экологические 

факторы. Биосфера 

36. Круговорот веществ и энергии в 
экосистемах. Круговорот воды, азота (М) 

37  37. Круговорот углерода, серы, фосфора. 
Значение круговоротов веществ в 
преобразовании планеты (М) 

38  38. История формирования сообществ живых 
организмов. Геологическая история 
материков (М) 

39  39. Биогеография. Основные биомы суши 
(М) 

40  40. Биогеография. Основные биомы 
Мирового океана. Происхождение. Сходство. 
Отличия (М) 

41  41. Взаимоотношения организма и среды. 
Учение В.Сукачёва. Компоненты 
биогеоценозов (М) 

42  42. Абиотические факторы среды. Роль 
температуры, освещённости, влажности (М) 

43  43. Ограничивающий фактор. 
Ограничивающие факторы Урала (М) 

44  44. Биотические факторы среды. 
Экологические ниши. Интеграция вида в 
биогеоценозе (М) 

45  45. Решение экологических задач (М) 

46  46. Решение экологических задач (М) 

47  47. Тематическое тестирование по теме 
«Экофакторы. Биосфера» (М) 

48 Тема 5.2. Структура экосистем 48. Пищевые связи: Пастбищная и детритная 
(М) 

49  49. Агроэкосистемы Челябинской области 
(М) 

50  50. Семинар «Проблемы экологии 
биоценозов Челябинской области» (М) 

51  51. Тематическое тестирование по теме 
«Структура экосистем» (М) 

52 Тема 5.3. Биосфера – глобальная 

экосистема 

52. Границы биосферы. Решение 
экологических задач (М) 

53  53. Роль живых организмов в биосфере. 
Воздействие организмов на среду (М) 

54  54. Экскурсия №3 «Воздействие живых 
организмов на среду» (М) 

55 Тема 5.4. Биосфера и человек 55. Роль человека палеолита в исчезновении 
видов (М) 

56  56. Природа Челябинской области времён 
палеолита (М) 

57  57. Природные ресурсы и их использование: 
минеральные, энергетические, пищевые. 
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Относительность неисчерпаемости (М) 

58  58. Природные ресурсы исчерпаемые: 
возобновляемые и невозобновляемые (М) 

59  59. Загрязнение воздуха. Причины и 
последствия (SO2 и CO2)  (М) 

60  60. Загрязнение пресных вод и Мирового 
океана (М) 

61  61. Антропогенные изменения почвы. 
Эрозия. Провально-терриконовый тип (М). 

62  62. Дебаты «Ресурсы Челябинской области» 
(М) 

63  63. Радиоактивное загрязнение биосферы (М) 

64  64. Экскурсия №3 «Изучение уровня 
запылённости растений» (М) 

65  65. Бионика. Использование человеком 
принципов организации растений и 
животных (М) 

66  66. Семинар «Бионика – основа техники» (М) 

67  67. Практикум «Решение экологических 
задач» (М) 

68 Повторение и подготовка к ЕГЭ 68. Тематическое тестирование «Биосфера и 
человек» (М) Обобщающее повторение. 
Анализ проблемных вопросов по биологии за 
курс 11 класса (М) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся в области биологии 10-11 класс. 

(Профильный уровень)  

10 класс 

Введение. Общебиологические науки.  

Учащиеся должны знать: 

—методы общебиологических наук; 

—основные этапы развития наук. 

Учащиеся должны уметь: 

—выделять специфические особенности уровней организации жизни и свойств живого. 

—работать с учебником и дополнительной литературой 

Тема «Молекулярный уровень» 

Учащиеся должны знать: 

 - общую структуру и функции ВМС: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, АТФ 

  - взаимосвязь классов органических соединений, единство живых систем 

 - строение и функции неклеточных форм жизни 

 - каталитическую роль ферментов в обмене веществ 

Учащиеся должны уметь: 

 - распознавать строение и функции ВМС 

 - решать задачи по молекулярной биологии; 

 - анализировать продукты питания и их калорийность 

 - понимать важность веществ регуляторов обмена веществ: гормонов, витаминов, ферментов 

Тема «Клеточный уровень» 
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Учащиеся должны знать: 

 - клеточное строение организмов эукариотов 

 - строение и функции клетки. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: 

обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене 

веществ. Рост и развитие клетки.  

 - особенности строения и жизнедеятельности прокариот 

 - особенности клеточного дыхания. Аэробный и анаэробный гликолиз 

 - фотосинтез и хемосинтез. Их биологическое значение.  

 - матричные синтезы и их взаимосвязь 

Учащиеся должны уметь: 

 - определять роль ядра и органоидов к клетке, роль ядра в передаче наследственных свойств 

организма; 

 - решать задачи по матричным синтезам 

 - сравнивать обмен веществ животной и растительной клеток 

 - наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах 

 - понимать стадии деления клетки, роль в этом хромосом и ядра 

 - выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека 

—объяснять роль витаминов в организме человека 

—приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений развития авитаминозов 

—классифицировать витамины и гормоны. 

Тема «Организменный уровень» 

Учащиеся должны знать: 

 - особенности бесполого размножения животных и растений 

 - особенности полового размножения животных и растений 

 - этапы онтогенеза, эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов 

 - историю генетики,  методы генетики 

 - законы Менделя, основы моногибридного и дигибридного скрещивания 

 - сцепленное наследование – кроссинговер, наследование, сцепленное с полом 

 - мутагенез, закономерности мутагенеза, его практическое значение 

 - основы селекции, работы Н.И.Вавилова 

 - основы генетики человека, методы генетики человека, наследственные заболевания и их 

причины 

Учащиеся должны уметь: 

 - выделять существенные признаки организмов животных и растений, особенности их 

биологической природы 

 - определять особенности полового и бесполого размножения животных и растений 

 - распознавать стадии эмбрионального и постэмбрионального развития живых организмов 

 - решать практические задачи по генетике 

 - решать биологические задачи по селекции и мутагенезу 

 - проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов 

 - находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о размножении и 

развитии организмов, генетике человека, оформлять её в виде рефератов, докладов 

11 класс 

Тема «Популяционно-видовой уровень» 

Учащиеся должны знать: 
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 - вид, критерии виды, популяционную структуру вида 

 - особенности классификации растений и животных 

 - знать редкие и исчезающие виды растений и животных своей местности 

Учащиеся должны уметь: 

 - объяснять критерии вида 

 - приводить доказательства популяционной структуры видов 

 - приводить примеры видов-эндемиков 

 - классифицировать высшие растения 

 - классифицировать животных 

 - находить в учебной и научной литературе информацию о разнообразии видов 

Тема «Экосистемный уровень» 

Учащиеся должны знать: 

 - разнообразие экологических факторов – абиотических, биотических, антропогенных 

 - состав и структуру экосистем 

 - трофические связи в экосистемах, регуляцию численности видов, устойчивость экосистем 

 - потоки вещества и энергии, продуктивность сообществ 

 - агроценозы, их искусственность и роль человека 

 - этапы саморазвития экосистем, сукцессии 

Учащиеся должны уметь: 

 - приводить примеры лимитирующих факторов 

 - составлять структуру любого сообщества  на основе трофических связей, прямые и 

обратные цепи питания 

 - объяснять роль консументов, редуцентов и продуцентов в экосистеме 

 - составлять схемы передачи веществ и энергии, пирамиды биомассы 

 - понимать закономерности сукцессий 

 - выявлять типы взаимодействия разных видов в конкретных экосистемах 

 - изучать и описывать экосистемы своей местности 

Тема «Биосферный уровень» 

Учащиеся должны знать: 

 - основы учения В.И. Вернадского о биосфере 

 - закономерности круговорота веществ в природе 

 - структуру биосферы и взаимосвязь всех её элементов и оболочек 

 - экологические проблемы биосферы  

Учащиеся должны уметь: 

 - разбираться во взаимосвязи всех структур биосферы 

 - понимать круговороты неорганических веществ в биосфере 

 - объяснять взаимосвязь живого и неживого 

 - анализировать последствия деятельности человека в биосфере 

 - ориентироваться в экологических проблемах Е 

Тема «Эволюция» 

Учащиеся должны знать: 

 - исторические предпосылки появления учения Ч.Дарвина 

 - основные положения теории Ч.Дарвина 

 - виды борьбы за существование и их результат 

 - формы естественного отбора 

 - виды и примеры адаптаций 

 - этапы видообразования, микроэволюция 
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 - макроэволюция – пути и направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация, 

биологический прогресс и регресс, их результаты 

 - этапы антропогенеза, его доказательства, основные этапы эволюции человека 

Учащиеся должны уметь: 

 - формулировать основные положения теории Ч. Дарвина 

 - понимать исторические предпосылки появления учения Ч.Дарвина 

 - составлять этапы видообразования 

 - понимать роль б.з.с и е.о. как основных механизмов эволюции 

 - приводить примеры действия движущих сил эволюции и знать их результаты 

 - приводить примеры, доказывающие эволюцию мира 

 - определять черты сходства и различия человека и животных 

 - составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы 

 - устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и 

происхождения человека 

Тема «Возникновение и развитие жизни на Земле»  

Учащиеся должны знать: 

 - современные гипотезы происхождения жизни 

 - основные этапы развития жизни на Земле 

 - развитие жизни в разные эры 

 - причины смены биосферы в разные эры 

 - основные ароморфозы и идиоадаптации животных и растений 

 - место и роль человека в системе органического мира 

 - движущие силы антропогенеза 

 - место человека в систематике, человеческие расы 

Учащиеся должны уметь: 

 - объяснять современные гипотезы происхождения жизни на Земле 

 - обосновывать основные ароморфозы и идиоадаптации животных и растений при смене 

биосферы в разные эры 

 - объяснять место и роль человека в природе 

 - доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 

другими 

 - составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы 

 - устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и 

происхождения человеческих рас. 

Выполнение практической части программы 10 класса  

Количество лабораторных работ по авторской программе - 4 (из них 4 оценочных), 

практических работ – 2 (из них 2 оценочных). 

Перечень лабораторных и практических работ, подлежащих оцениванию: 

Л.Р.№1 Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (О)  

Л.Р.№2 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание (О) 

Л.Р.№3Сравнение строения клеток растений и животных (О) 

Л.Р.№7 Выявление признаков сходства зародышей человека и млекопитающих как 

доказательство их родства (О) 

П.Р.№9 Решение простейших генетических задач (О) 
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П.Р.№11 Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм (О) 

Перечень лабораторных и практических работ, содержащихся в модуле и имеющих 

возможность для оценивания (не подлежащих обязательному оцениванию): 

ПР.Р.№1 «Объект – биологическая система» 

ПР.Р.№2 «Свойства поли- и моносахаридов»  

П.Р.№3 «Решение задач о молекулярной биологии» 

П.Р.№4 «Решение задач по молекулярной биологии» 

ПР.Р.№5 «Изучение хлоропластов разных растений под микроскопом» 

Л.Р.№4 «Изучения мицелия плесневых грибов и культуры дрожжей»  

Л.Р.№5«Изучение бактерий зубного налёта» 

П.Р.№6 Сравнение тканей растений и животных на биоматериале»  

Л.Р.№6 «Изучение клеток разных тканей многоклеточных организмов» 

П.Р.№7 «Вегетативное размножение растений» 

П.Р.№8 Составление простейших схем скрещивания. Решение задач на 1,2,3 законы Менделя. 

Решение задач на закон сцепления кроссинговер. Решение задач на генетику пола. 

П.Р. №10 «Построение вариационного ряда. 

Выполнение практической части программы 11 класса  

Количество лабораторных работ по авторской программе - 3 (из них 3 оценочных), 

практических работ – 6 (из них 6 оценочных).  

Перечень лабораторных и практических работ, подлежащих оцениванию: 

Л.Р.№1 «Приспособление организмов к среде обитания как результат действия естественного 

отбора» (О) 

П.Р.№2 Описание особей вида по морфологическому критерию (О)   

Л.Р.№2 Выявление изменчивости у особей одного вида (О) 

П.Р.№3 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (О) 

П.Р.№4 Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии (О) 

П.Р.№6 Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека (О) 

П.Р.№7 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни на Земле (О) 

Л.Р.№3 Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум, 

террариум) (О) 

П.Р.№10 Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и 

сетей) (О) 

П.Р.№11 Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности (О) 

П.Р.№12 Решение экологических задач (О) 

П.Р.№13 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (О) 

П.Р.№14 Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения (О) 

Перечень лабораторных и практических работ, содержащихся в модуле и имеющих 

возможность для оценивания (не подлежащих обязательному оцениванию): 

П.Р.№1 «Определение растений и животных» (М) 

П.Р.№5 Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка их 

влияния на организм (М) 

П.Р. №8 «Составление цепей питания на примере биоценозов Южного Урала» (М) 
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П.Р.№9 «Составление цепей питания различных биоценозов» (М) 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 -11 класс 

Программно-методические материалы: 
1. Биология.  Базовый уровень. 10-11 классы: рабочая программа к линии УМК В.В. 

Пасечника: учебно-методическое пособие/–В. В. Пасечник. М.: Дрофа, 2017 

2. Методическое пособие: В.В.Пасечник, Г.Г. Швецов. Методическое пособие к учебнику 

А.А. Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника. Биология. Общая биология 10-11классы, 

Дрофа «Вертикаль», 2015 

3. Каменский А. А. ЕГЭ 100 баллов. Биология. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. А. А. 

Каменский, Н. А. Соколова, А. С. Маклакова, Н. Ю. Сарычева, Н. А. Богданов.-М.: 

Издательство «УЧПЕДГИЗ», 2018 

4. Агафонова И. Б. Биология. Общая биология. Базовый и углубленный уровень. 10 класс: 

учебник.-М.: Дрофа, 2018 г. 

5. Пасечник В. В. Г. Г. Швецов и др. Биология.  Всероссийские олимпиады. М.:-

Просвещение, 2008-2010 

6.. Электронное приложение для 10-11 класса (www.drofa.ru) 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: А.А.Каменский, 

Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник «Общая биология»: Учебник для общеобразоват. учеб. 

Заведений. – М.: Дрофа, ВЕРТИКАЛЬ, 2016. – 304 с. 

А также методических пособий для учителя:  

1. Биология.  Базовый уровень. 10-11 классы: рабочая программа к линии УМК В.В. 

Пасечника: учебно-методическое пособие/–В. В. Пасечник. М.: Дрофа, 2017 

2.Биология. 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника\ авт.-сост. Г.М.Пальдяева. - 2-е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2015. 92 с; 

3.Рохлов В. С., Котикова Н. В., Саленко В. Б. ЕГЭ-2018. Биология. Типовые 

экзаменационные варианты. 30 вариантов. ФИПИ. —Национальное образование, 2018 г. 

4. Д.П. Гольнева, В.И. Павлова. Человек, его здоровье и окружающая среда : Пособие 

для учителей и студентов естественно-географических факультетов. – Челябинск : 

Издательство ЧГПУ «Факел», 1997. – 120с 

Дополнительной литературы для учителя: 

1) Кемп П., Арме К. Введение в биологию . М.: Мир, 1988; 

2) Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2004; 

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

М.:Дрофа, 2002; 

4) Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. М.: «Аквариум», 1998 

Дополнительной литературы для учащихся: 

1) Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2004 

2) Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3 т. М.:Мир, 1990 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в 

рамках требований Государственного стандарта по биологии. 

Электронные пособия и цифровые ресурсы: 

http://www.drofa.ru/
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Важным компонентом учебно-методического комплекта являются различные 

электронные пособия и цифровые ресурсы: 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Человек» 

1) Большой генетический практикум. Биология. 10-11 класс (учебное электронное издание), 

Волгоград, МЦ, 2013 

2) материалы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» (http://school-

collection.edu.ru/) . 

3) Интернет - ресурсы: 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

 www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

 www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

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

 

Тематические контрольные работы, тесты, 10 класс 
 

№ п/п Тема № к.р. 

(зачёт, 

тест) 

Форма контроля, тема 

1 «Молекулярный уровень. 

Клетка. Химический состав. 

Жизненный цикл» 

Тест 1 1)Практикум по молекулярной биологии и 

биохимии  

2)Тестирование по теме «Строение и 

состав клетки» 

3) Семинар «Нарушение интенсивности 

клеточного размножения и заболевания 

человека» 

2 «Строение и состав клетки» К.р.1 Контрольная работа по теме: «Строение 

и состав клетки» (1) Комплексная работа. 

Вопросы для устного ответа. Вопросы для 

письменного ответа 

3 «Размножение и развитие. 

Онтогенез» 

 1)Конференция «Автотрофы и 

гетеротрофы в планетарном масштабе» 

2)Семинар «Значение бесполого и 

полового размножения в эволюции» 

3)Семинар по теме «Онтогенез» 

4 «Основы генетики. 

Наследственность и 

изменчивость. Генетика 

человека» 

Тест 2 1)Семинар «Генетика и здоровье 

человека»  

2)Тестирование по теме «Основы 

генетики. Наследственность и 

изменчивость» 

5 Промежуточная аттестация. 

Итоговая контрольная 

работа за курс 10 класса (2) 

 

К.р.2 Комплексная письменная работа по типу 

ЕГЭ. Вопросы с выбором ответа. Вопросы 

для свободного письменного ответа 

Итого 2 к.р., 2 теста, 4 семинара  1 практикум, 1 конференция 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
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Тематические контрольные работы, тесты, 11 класс 
 

№ п/п Тема № к.р. 

(зачёт, 

тест) 

Форма контроля, тема 

1 Тема 4.1. История 

эволюционных идей 

 Семинар «История эволюционных 

представлений в додарвиновский период» 

   Дебаты «Теория Ч.Дарвина и 

современность» 

2 Тема 4.2. Современное 

эволюционное учение 

 Семинар «Сохранение многообразия 
видов как основа устойчивого развития 
биосферы. Причины вымирания видов. 
Роль эволюционной теории в 
формировании современной естественно-
научной картины мира» 

 

  1 Тематическое тестирование по теме: 

«Эволюционное учение и СТЭ» 

3 Тема 4.3 Основы селекции и 

биотехнологии 

 Дебаты «Генная инженерия. За и против» 

  2 Тематические тестирование по теме 

«Основы селекции и биотехнологии» 

4 Тема 4.4. Антропогенез  Дольмены на Урале. Остров Веры. 

Конференция 

  3 Тематическое тестирование по теме 

«Антропогенез» 

5 Тема 4.5. Происхождение 

жизни на Земле 

 Конференция «Эволюция Уральских гор» 

  4 Тематическое тестирование по теме 

«Происхождение жизни на Земле» 

6 Тема 5.1. Экологические 

факторы. Биосфера 

 Решение экологических задач 

   Решение экологических задач 

  5 Тематическое тестирование по теме 

«Экофакторы. Биосфера» 

7 Тема 5.2. Структура 

экосистем 

 Семинар «Проблемы экологии биоценозов 

Челябинской области» 

  6 Тематическое тестирование по теме 

«Структура экосистем»  

8 Тема 5.3. Биосфера – 

глобальная экосистема 

 Границы биосферы. Решение экологических 

задач 

9 Тема 5.4. Биосфера и 

человек 

 Основные экологические проблемы 

современности, пути их решения. Семинар 

   Дебаты «Ресурсы Челябинской области» 
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   Семинар «Бионика – основа техники» 

   Практикум «Решение экологических задач» 

  7 Тематическое тестирование «Биосфера и 

человек» 

   Подготовка к ЕГЭ. Анализ проблемных 

вопросов биологии 

 

Источники контрольно-измерительных материалов, 10 класс 

№ п/п Тема № 

к.р. 

Форма 

контроля, 

тема 

Контрольно-измерительные материалы 

1 Тема 

«Молекулярны

й уровень. 

Клетка. 

Химический 

состав. 

Жизненный 

цикл» 

1 Тест№1 

Тестирование 

«Строение и 

состав 

клетки» 

1) Каменский А. А. ЕГЭ 100 баллов. 

Биология. Самостоятельная подготовка к 

ЕГЭ. А. А. Каменский, Н. А. Соколова, А. 

С. Маклакова, Н. Ю. Сарычева, Н. А. 

Богданов.-М.: Издательство 

«УЧПЕДГИЗ», 2018 

2 Тема 

«Строение и 

состав клетки» 

1 К.р №1 : 

«Строение и 

состав 

клетки» 

1)Рохлов В. С., Котикова Н. В., Саленко В. 

Б. ЕГЭ-2018. Биология. Типовые 

экзаменационные варианты. 30 вариантов. 

ФИПИ. —Национальное образование, 

2018 г. 

2) Пасечник В. В. Г. Г. Швецов и др. 

Биология.  Всероссийские олимпиады. 

М.:-Просвещение, 2008-2010 

3 «Основы 

генетики. 

Наследственно

сть и 

изменчивость. 

Генетика 

человека» 

2 Тест №2 

Тестирование 

по теме 

«Основы 

генетики. 

Наследственн

ость и 

изменчивость

» 

1) Каменский А. А. ЕГЭ 100 баллов. 

Биология. Самостоятельная подготовка к 

ЕГЭ. А. А. Каменский, Н. А. Соколова, А. 

С. Маклакова, Н. Ю. Сарычева, Н. А. 

Богданов.-М.: Издательство 

«УЧПЕДГИЗ», 2018 

4 Промежуточна

я аттестация. 

Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

10 класса 

2 Комплексная 

письменная 

работа по 

типу ЕГЭ. 

1)Рохлов В. С., Котикова Н. В., Саленко В. 

Б. ЕГЭ-2018. Биология. Типовые 

экзаменационные варианты. 30 вариантов. 

ФИПИ. —Национальное образование, 

2018 г. 

2) Пасечник В. В. Г. Г. Швецов и др. 

Биология.  Всероссийские олимпиады. 

М.:-Просвещение, 2008-2010 

 Итого:   2 к.р. 2 теста 
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Источники контрольно-измерительных материалов, 11 класс 

№ п/п Тема № 

к.р. 

Форма контроля, тема Контрольно-

измерительные 

материалы 

1 Тема 4.2. 

Современное 

эволюционное учение 

1 Тематическое тестирование по 

теме: «Эволюционное учение и 

СТЭ» 

сайт «Решу ЕГЭ», 

тест по теме 

2 Тема 4.3 Основы 

селекции и 

биотехнологии 

2 Тематические тестирование по 

теме «Основы селекции и 

биотехнологии» 

сайт «Решу ЕГЭ», 

тест по теме 

3 Тема 4.4. 

Антропогенез 

3 Тематическое тестирование по 

теме «Антропогенез» 

сайт «Решу ЕГЭ», 

тест по теме 

4 Тема 4.5. 

Происхождение 

жизни на Земле 

4 Тематическое тестирование по 

теме «Происхождение жизни на 

Земле» 

сайт «Решу ЕГЭ», 

тест по теме 

5 Тема 4.5. 

Происхождение 

жизни на Земле 

5 Тематическое тестирование по 

теме «Происхождение жизни на 

Земле» 

сайт «Решу ЕГЭ», 

тест по теме 

6 Тема 5.1. 

Экологические 

факторы. Биосфера 

6 Тематическое тестирование по 

теме «Экофакторы. Биосфера» 

сайт «Решу ЕГЭ», 

тест по теме 

7 Тема 5.2. 

Структура 

экосистем 

7 Тематическое тестирование по 

теме «Структура экосистем» 

сайт «Решу ЕГЭ», 

тест по теме 

8 Тема 5.4. Биосфера 

и человек 

8 Тематическое тестирование 

«Биосфера и человек» 

сайт «Решу ЕГЭ», 

тест по теме 

 ИТОГО  8 тематических тестов  

 

Критерии оценки знаний за устный ответ учащихся по биологии:  

Оценка 5: 
Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто 

содержание понятий, ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и 

дополнительные сведения. 

Оценка 4: 
Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности 

в изложении понятий, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3:  

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет понятия, 

затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно излагает материал. 

Оценка 2: 
Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются 

ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

 

Критерии оценки знаний за выполнение теста учащихся по биологии:  

Выполнено 100-90% работы  - «отлично», 89-70% - «хорошо», 69-50% - 

«удовлетворительно», менее 50% работы верно – «неудовлетворительно» 
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Критерии оценки знаний за творческие работы учащихся по биологии 

Отметка 

Содержание  

2 3 4 5 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная 

информация кратка 

и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

3 

Применение и 

проблемы  

 

 

Не определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена 

стратегия решения 

проблем. 

 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Макси

мально

е 

количе

ство 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

 Титульный слайд с заголовком  5   

 Минимальное количество – 10 слайдов 10   

 Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

 Использование эффектов анимации 15   

 Вставка графиков и таблиц 10   

 Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

10   

 Грамотное создание и сохранение документов в папке 5   
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рабочих материалов 

ОРГАНИЗАЦИЯ  

 Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10   

 Слайды представлены в логической последовательности 5   

 Красивое оформление презентации 10   

 Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 

 


