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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по биологии составлена для обучающихся 10-12 классов, которые 

обучаются в учебно-консультационных пунктах  при исправительных колониях  и  

тюрьмах Иркутской области   и реализуется на основе следующих документов: 

1 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта   среднего 

(полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089) 

2  Примерная программа по биологии среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) 

   

  Рабочая программа по биологии для 10-12 класса рассчитана на 72 часа.  

Согласно региональному учебному плану биология в 10-12 классах выглядит следующим 

образом: 10 класс – 1 ч. в неделю, 11 класс – 0,5 ч. и 12 класс – 0,5 ч.   

 В рабочей программе нашли отражение цели изучения биологии: 

- изучение курса «Общая биология» на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование 

естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и здорового образа 

жизни. на воспитание бережного отношения у окружающей среде. Именно по этому, 

наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения биологических 

систем разного ранга и сущности основных биологических процессов, в программе 

уделено серьезное внимание возможности использования полученных знаний в 

повседневной жизни для решения прикладных задач. 

Программа по биологии   построена на важной содержательной основе – гуманизме; 

биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей; 

многомерности разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в природе и 

открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и как явления 

культуры. 

Программа курса «Биология»   ставит целью подготовку высокоразвитых людей, 

способных к активной деятельности; развитие индивидуальных способностей учащихся; 

формирование современной картины мира в их мировоззрении. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 

лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в практической 

деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных умений на основе 

практической деятельности. 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного процесса, возрастных особенностей и жизненного 

опыта учащихся осужденных.Особенность организации учебного процесса по данному 

курсу связана с особым контингентом обучающихся, у них либо изначально слабые 

знания, либо значительный перерыв в обучении. Так как у большинства осужденных 

большие пробелы в области биологии, то при изучении нового материала им требуется 

значительное время для его закрепления. В связи с этим программа по биологии 



составлена так, чтобы дать возможность  компенсировать незнание пройденного ранее 

материала и облегчить изучение нового. Основной задачей повторения является 

приведение в систему полученных знаний. Создание полной картины пройденного 

материала помогает обучающемуся яснее видеть цель и результаты обучения, а также 

пробелы в своих знаниях. Основным условием правильной организации учебного 

процесса является его генерализация и выбор учителем рациональной системы методов и 

приемов обучения.  

  

Содержание программы 

10 класс, 36 часов 

Раздел 1. ОСНОВЫ БИОЛОГИИ 

Тема 1.1. Введение 

Предмет и задачи общей биологии. Общая биология - дисциплина, которая изучает: 
основные закономерности возникновения и развития жизни на Земле; свойства живых 
организмов и основы их жизнедеятельности. Значение биологии для понимания единства 
всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. Биологические 
закономерности как основа рационального природопользования, сохранения окружающей 
среды, продуктивности сельского хозяйства и здоровья человека. Многообразие 
биологических дисциплин и их связь с другими науками. Место и роль биологии в 
формировании научных представлений о мире.  

Уровни организации живой материи. Основные свойства живого: особенности 
химического состава, обмен веществ, наследственность, изменчивость, рост и развитие, 
энергозависимость, дискретность, самовоспроизведение, ритмичность и др. 

Раздел 2. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Тема 2.1. Строение и функции клетки 

Две формы клеточной организации живой материи. Прокариоти-ческая клетка. 

Эукариотическая клетка, биологическая роль. Разнообразие типов эукариотов. Органоиды 

клетки: эндоплазматическая сеть, рибосомы, митахондрии, клеточный центр - пластиды, 

вакуоли, реснички, жгутики - строение и функции. Клеточные мембраны - строение и 

функции. Ядро клетки, строение. Хромосомы, их строение и роль в передаче 

наследственной информации. Понятие о кариотипе. Видовое постоянство кариотипа. 

Особенности строения клеток растений: клеточная стенка, пластиды, вакуоли. Клеточная 

теория. 

Тема 2.2. Химическая организация клетки 

Макро- и микроэлементы клетки. Неорганические соединения: вода, соли. Их роль в 

процессе обеспечения жизнедеятельности клетки.Органические вещества. Белки, строение 

и функции. Ферменты. Углеводы и жиры - структурные элементы клетки и источники 

энергии. Нуклеиновые кислоты. ДНК - химический состав, строение, удвоение ДНК, 

биологическая роль. РНК, АТФ - структура, синтез, биологические функции. Роль белков 

- ферментов в синтезе ДНК и РНК. 

Тема 2.3. Обмен веществ и превращение энергии в клетке 



Обмен веществ и превращение энергии в клетке - основа ее жизнедеятельности. 

Пластический и энергетический обмен. Этапы энергетического обмена.Автотрофные и 

гетеротрофные организмы. Фотосинтез. Хемосинтез.  

РАЗДЕЛ 3. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ. 

Тема 3.1. Формы размножения организмов 
Половое и бесполое размножение. Виды бесполого размножения: вегетативное, 
почкование, спорообразование, фрагментация. Образование половых клеток. Мейоз. Фазы 
мейотического деления. Кроссинговер. Особенности образования и строение мужских и 
женских половых клеток (гамет). Оплодотворение. Развитие половых клеток. Двойное 
оплодотворение у растений. Деление клетки - основа размножения и индивидуального 
развития организмов. Жизненный цикл клетки. Митотический цикл. Митоз. Цитокиноз. 
Амитоз. Клеточная теория строения организмов. 

Тема 3.2. Эмбриональное развитие животных 

Дробление оплодотворенной яйцеклетки. Образование двухслойного зародыша. Понятие 

о зародышевых листах и их производных. Первичный органогенез. Дифференцировка 

клеток и тканей. Влияние на развитие организма вредных проявлений внешней среды: 

алкоголя, курения, химических воздействий, различного рода излучений. Прямое и 

непрямое развитие. Периоды постэмбрионального развития у человека. Регенерация. 

Вредное влияние алкоголя и курения на развитие организма человека. Сходство 

зародышей и эмбриональная дивергенция признаков. Биогенетический закон . 

РАЗДЕЛ 4 . ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ. 

Тема 4.1. Основные понятия генетики 

Генетика - наука о наследственности и изменчивости. Понятие о гене. Доминантные и 

рецессивные гены. Множественный аллелизм. Гомозиготные и гетерозиготные организмы 

по наследуемому признаку. Генотип. Фенотип. Генофонд. Хромосомная теория 

наследственности. 

Тема 4.2. Основные закономерности наследственности 

Гибридологический метод изучения наследственности. Закономерности наследования 

признаков, установленные Г. Менделем. Первый закон Менделя - закон доминирования. 

Второй закон Менделя - закон расщепления. Закон чистых гамет и его цитологическое 

обоснование. Третий закон Менделя - закон независимого комбинирования признаков 

(дигибридное и полигибридное скрещивание). Анализирующее скрещивание. 

Закон Т. Моргана. Сцепленное наследование. Нарушение наследования 

результате кроссинговера. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Взаимодействие генов. 

Тема 4.3. Основные закономерности изменчивости 

Генотипическая изменчивость - мутационная и комбинатив-ная. Механизмы 

возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании генотипического 

разнообразия особей в пределах вида. Мутации, причины возникновения, 

классификация, степень частоты возникновения. Влияние внешней среды и 

производственных условий на частоту мутаций у человека. 

Тема 4.4. Селекция растений, животных, микроорганизмов 



Задачи современной селекции. Центры многообразия и происхождения 

культурных растений (Н.И. Вавилов). Селекция растений. Основные методы: 

гибридизация, отбор. Формы искусственного отбора: массовый и индивидуальный. Ге-

терозис. Полиплоидия и отдаленная гибридизация. Отдаленная гибридизация растений и 

домашних животных. Селекция микроорганизмов: бактерий, грибов, водорослей. Ее 

роль в медицине, микробиологии, использование в пищевой и химической 

промышленности 

 

Учебно-тематический план 10 класс 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов  по 

РП 

В том числе: 

Л.Р П.Р 

Раздел 1.     Основы Биологии 1   

Тема 1.1.  Введение. Предмет, задачи, 

общей биологии. Уровни организации 

живой материи. 

1   

Раздел 2. Учение о клетке 15   

Тема 2.1Строение и функции клетки. 4 1  

Тема 2.2. . Химический состав клетки. 5   

Тема 2.3. Обмен веществ и энергии клетки. 6   

Раздел 3. Размножение и индивидуальное 

развитее организмов 

8   

Тема 3.1. Формы размножения организмов. 4 1  

Тема 3.2. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. 

4   

Раздел 4.Основы генетики и селекции. 
11 

 

 

 

 

 

Тема 4.1 Основные понятия генетики 
2 

 

 

 

 

 

Тема 4.2. Основы закономерности 

наследственности 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

Тема 4.3. Основные закономерности 

изменчивости. 

 

1 

 

 

 

1 



Тема 4.4 Селекция 3   

Контрольная работа 1   

Всего часов  36   

 

Содержание программы 

 11 класс, 18 часов 

РАЗДЕЛ.1 Эволюционное  учение 

Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория 

Ж.-Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

Дарвинизм 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и 

естественный отбор. 

Искусственный отбор. Пути создания домашних пород животных и сортов растений. 
Основные положения теории Ч. Дарвина.  
Тема 1.1Микроэволюция 

Борьба за существование.  Виды борьбы за существование.  Естественный отбор. 

Формы естественного отбора. Приспособленность - результат естественного отбора. 

Относительный характер приспособленности 

Вид и его критерии. Репродуктивная изоляция - важнейшее условие существования 

вида. Популяция - форма существования вида. Критерии популяции. Понятия микро- 

и макроэволюции. Понятия: элементарный эволюционный материал, элементарная 

эволюционная единица и элементарное эволюционное явление. Генетические 

процессы в популяциях. Эволюционная роль мутаций. Естественный отбор - 

направляющий фактор эволюции. Волны жизни. Современные представления о 

видообразовании. Работы С.С. Четверикова и И.И. Шмальгаузена. 

Синтез генетики и классического дарвинизма. Эволюционная роль мутаций. Генетические 

процессы в популяциях. Закон Харди—Вайнберга. Формы естественного отбора. 

Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного отбора. 

Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. 

Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы эво-

люции. 

Макроэволюция 

Главные направления биологической эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация. Биологический прогресс и пути его достижения. 

Биологический регресс (А.Н. Северцов). Систематические группы как отражение 

эволюции. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 



параллелизм, необратимость эволюционных преобразований. Результат эволюции: 

многообразие видов, усложнение организации, органическая целесообразность 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

РАЗДЕЛ 2 Развитие органического мира. 

Тема 2.1. Основные черты эволюции животного и растительного мира 

Теория биохимической эволюции. Основные положения. Гипотеза А.И. 

Опарина, опыты С. Миллера и С. Фокса. Панспермия-гипотеза вечной жизни, 

гипотеза самопроизвольного зарождения жизни, креационизм и др. 

Многообразие живого мира. Разнообразие строения и проявления живых 

организмов. 

Доказательства эволюции органического мира. Подразделение 

истории земли на эры и периоды. Геологические и климатические изменения. 

Появление первых живых организмов. Появление фотосинтезирующих 

организмов - цианей. Появление гаплоидных организмов - микробов, 

водорослей. Возникновение полового процесса и организмов с диплоидным 

набором хромосом. Появление эукариотов и разделение функций у первых 

колониальных многоклеточных организмов. Пути эволюции этих 

преобразований. Эволюция растений от папоротникообразных до 

покрытосеменных. Эволюция животных от земноводных до современных 

млекопитающих. 

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

Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие 

водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых 

сосудистых растений, папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных (рыб, земноводных, пресмыкающихся). 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных 

растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних голосеменных растений 

и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, 

появление хищных. Появление приматов. Появление первых представителей семейства Люди. 

Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов; направления эволюции 

человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян. 

Тема . Происхождение человека. 

Биологические и социальные факторы совершенствования человечества. Человек и 

экосистемы. 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе 

животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, 

древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 



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

роли труда в процессе превращения обезьяны в человека.  

Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. 

Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность 

«социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в 

социальном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого общества. 

Человек и экосистемы. 

Учебно-тематический план 11 класс 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во часов 

по РП 
В том числе: 

  Л.Р П.Р 

Раздел 1.Эволюционное 

учение 
8   

Тема 1.1. 

Теория эволюции. 

 4   

 Тема 1.2 Макроэволюция и 

микроэволюция. 

4 1  

Раздел 2.Развитие 

органического мира 

10   

Тема 2.1. 

Основные черты 

эволюции 

животного и 

растительного мира 

5 1  

Тема 2.2.Происхождение 

человека 

4  1 

Контрольная работа: 1   

Всего часов  18  

 

 
 

Содержание программы 

12 класс, 18 часов 

РАЗДЕЛ 3 . ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. 

Тема 3. 1.Понятие о биосфере 

Биосфера и ее границы. Биомасса поверхности суши и Мирового океана. Круговорот 

веществ в природе и превращение энергии в биосфере. Круговорот углерода, азота, серы, 

фосфора и воды. 

Тема  3.2. Основы экологии 



Экология - наука о взаимоотношениях организмов, видов и сообществ с окружающей 

средой. Абиотические факторы. Сезонные изменения в живой природе. Климат и его 

влияние на организм. Анабиоз. Биотические факторы. Экологические системы: биоценоз, 

биогеоценоз, агроценоз. Изменения в биогеоценозах. Цепи питания. Потеря энергии в 

цепях питания. Регуляция численности популяций. Взаимодействия в экосистемах: 

внутривидовые, межвидовые. Симбиоз и его формы. 

Тема 3.3.  Биосфера и человек 

Труды В.И. Вернадского. Ноосфера. Взаимосвязь природы и общества. 

Антропогенные факторы, влияющие на биогеоценоз. 

Рациональное природопользование. Охрана окружающей среды. Экологические 

комплексы. Памятники природы, биосферные заповедники. Мероприятия по охране 

окружающей среды: мониторинг, научные программы, форумы по запрещению 

испытаний ядерного, химического, бактериологического оружия. 

Тема 3.4. Бионика. Генная инженерия 

Задачи бионики. 

Формы живого в природе и их промышленные аналоги - различного рода сооружения, 

машины, механизмы, приборы и др.  
Тема 4 Обобщение  

 

 

Учебно-тематический план   

 

Тема 
Кол-во часов 

Раб.пр 

В том числе: 

Пр.Р Л.Р 

Раздел 3. Взаимоотношение 

организма и среды. 

18   

Тема 3.1.Понятие Биосфера 3   

Тема 3.2.Основы Экологии. 5 1  

Тема 3.3 Биосфера и человек. 4   

Тема 3.4.Бионика. Генная 

Инженерия. 

2   

Тема 4 Обобщение 2   

Контрольная работа: 2   

Всего часов  18   

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЩИХСЯ   

Предметно-информационная составляющая образованности: 

знать 

  основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

 соблюдение мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 



 оказание первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение) 

 
Критерии и нормы оценки знаний и умений 

Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма 

программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения 

необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее 

приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из 

наблюдений. Материал излагает в определѐнной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые 

может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи 

преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике 

в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную  сформированность отдельных 



знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки 

при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; 

даѐт нечѐткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-

две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает 

или не понимает значительную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет 

применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий 

по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

      ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся 

для анализа ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух 

недочѐтов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, 

но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

негрубой ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или 

одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при 

наличии пяти недочѐтов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 



2. Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

Примечание. - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. - оценки с 

анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях 

 учеников. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет 

работу в полном объѐме с соблюдением необходимой  ' 

последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 

техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в 

соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но 

допускает в вычислениях, измерениях два - три недочѐта или одну 

негрубую ошибку и один недочѐт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 

сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчѐте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной 

работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 



4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи 

учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу 

не полностью, и объѐм выполненной части не позволяет сделать 

правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 

исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

 

Формы и методы 

Формы:  Урок – лекция 

                 Урок – зачет 

                 Контрольные уроки 

Методы: Объяснительно – иллюстративный материал 

                 Репродуктивный 

                 Проблемное изложение изучаемого материала 

                 Эвристический 

                 Исследовательский 

Печатные пособия 

 таблицы по различным разделам содержания. 

Экранные пособия 

 серии диапозитивов  

 транспаранты  

 диафильмы  

 кинофильмы  

 кинофрагменты  

 видеофильмы по основным разделам содержания 
При изучении курса проводится 3 вида контроля:  

Вводный- проверка остаточных знаний,  

текущий – контроль в процессе изучения темы; 

формы: устные и письменные зачетные работы. 

итоговый -  контроль в конце изучения зачетного раздела. 

формы: устные и письменные зачетные работы. 

 Формы занятий 

1. групповые консультации 

2. зачет 

Формы  и методы проведения зачета: 

1. Тест. 

2. Письменный зачет. 



3. Устно-индивидуальный опрос. 

Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестации проводится в форме тестов. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

Перечень литературы и средств обучения 

Основная 

1. Сивоглазов В.И., Захаров В.Б.,Агафонофва Е.Б. Общая биология: Базовый уровень. 

Дрофа 2012 год 

Дополнительная 

 В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. Общая биология. Базовый уровень: учеб. 

для 11 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2009 

 Криксунов Е.А., Пасечник В.В., Сидорин А.П., Экология- Издательский дом 

«Дрофа», 2000-239 с. 

 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Общая биология: Для средних специальных учебных 

заведений. М.: Высшая школа, 2002-371 с. 

 Беляев Д.К., Бородин П.М., Общая биология – М.: «Просвещение», 2002-303 с. 

 

 Новиков Ю.В., Экология, окружающая среда и человек – М.:,  

 1998-316 с. 

 Пименов А.В., уроки биологии в 10 (11) классе, Ярославль, 2003-271 с. 

 Полянский Ю.И., Общая биология-М.: «Просвещение» 2001-287 с. 

 Рянжин С.В., Экологический букварь Санкт- Петербург Пит-Тал,  

 2000-181 с.   

 Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сивоглазов В.И., Рабочая тетрадь по общей биологии- 

М.: «Школа - Пресс», 1996-158 с. 

 Сухова Т.С., контрольные и проверочные работы по биологии 9-11 кл.- М.: 

«Дрофа» 2001-124 с. 

 Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М., Основы экологии – М.: «Дрофа» 

2000-287 с. 

 Шалапенко Е.С., Каммок Л.В., Лисов Н.Д., Тесты по биологии – М.: Рольф, 2002-

384 с.  

 Анастасов Л.П., Кучменко В.С. биология «Сборник заданий»  

 11 кл.- М.: издательство «Дрофа», 2000-76 с. 

 Под редакцией С.Г. Мамонтова. Биология. Пособие для поступающих в вузы. - М: 

Высшая школа 1984. 

 Н.В. Мишина. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. - М.: 

Просвещение, 1984. 

 Г.М. Муртазин. Задачи и упражнения для самостоятельной работы по общей 

биологии. - М.: Просвещение, 1984. 



Методические пособия и дополнительная литература для учителя: 

1. Козлова Т.А. Общая биология. Методические рекомендации по 

использованию учебника В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина 

«Общая биология. 10-11 классы» при изучении биологии на базовом и 

профильном уровне – М: Дроф, 2006, 47с. 

2. Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. 

Контрольные и самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 

288с.  

3. Биология 10 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, С.Г. 

Мамонтова, Н.И. Сонина/авт.-сост. Т.И. Чайка – Волгоград: Учитель, 2007. – 

205с. 

4. Биология 11 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, С.Г. 

Мамонтова, Н.И. Сонина/авт.-сост. Т.И. Чайка – Волгоград: Учитель, 2007. – 

271с. 

Дополнительная литература для учеников: 

1. Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитериентов, участников 

олимпиад и школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 128 с. 

2. Шишкинская Н.А. генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы. – Саратов: 

Лицей, 2005. – 240 с. 

3. Биология  в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, 

ООО «Виктория-плюс», 2004 

4. Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



(1 ч. в неделю, 36 ч. в год) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Кор. 

даты 

 Раздел 1 Основы биологии 1   

 Тема 1 Введение 1   

1 Цели и задачи «Общей биологии». Уровни 

организации жизни. Признаки живого 

1   

 Раздел 2 Учение о клетке 15   

 Тема 2 Строение клеток 4   

2 Особенности строения клеток разных 

организмов  Особенности строения клеток 

прокариот  Вводный контроль 

1   

3 Особенности строения клеток эукариот, ее 

основные части. 

1   

4 Органоиды клеток. 

 Ядро.         

1   

5 Клеточная теория 1   

 Тема 2 Химический состав клеток 5   

6 Химический состав клеток. Неорганические 

вещества. 

1   

7 Органические вещества. Жиры, углеводы.  1   

8 Органические вещества. Белки 1   

9 Нуклеиновые кислоты. ДНК. 1   

10 Нуклеиновые кислоты. РНК. 1   

 Тема 3 Обмен веществ и превращение 

энергии. 

 

6   

11 Обмен веществ и превращение энергии. 

 

1   

12 Пластический обмен. Код ДНК 1   

13 Биосинтез белка. 1   

Календарно-тематическое планирование 

 10 класс  



14 Энергетический обмен. АТФ. Особенности 

строения, значение. 

1   

15 Особенности пластического обмена у растений 

Фотосинтез.Связь пластического и 

энергетического обмена 

1   

16 Промежуточный контроль 1   

 Раздел3 Размножение и развитие 8   

 Тема 1Формы размножения организмов 4   

17 Бесполое размножение растений и животных. 

Формы бесполого размножения 

 

1   

18 Митоз, его биологические значения 1   

19 Мейоз, его значение.  

 

1   

20 Половое размножение. Двойное 

оплодотворение у растений. 

Развитие половых клеток 

1   

 Тема 2 Эмбриональное развитие 4   

21 Онтогенез. Эмбриональное  развитие. 1   

22 Онтогенез. Постэмбриональное развитие. 1   

23 Влияние среды на развитие организмов 1   

24 Проверочная работа 1   

 Раздел 4 Основы генетики и селекции 11   

 Тема 1 Основы понятия  генетики 2   

25 История представлений о наследственности и 

изменчивости. 

История развития генетики. 

 

1   

26 Основные понятия генетики 1   

 Тема 2 Основы наследственности 5   

27 Первый закон Менделя – закон 

доминирования Второй закон Менделя. 

1   

28  1   

29 Третий закон Менделя-закон независимого 

комбинирования. 

1   



30 Закон сцепленного наследования Т.Моргана 1   

31 Генетика пола Наследование сцепленное с 

полом 

1   

 Тема 3 Изменчивость живых организмов 1   

32 Модификационная изменчивость 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций. 

1   

 Тема 4 Селекция 3   

33 Генетика- теоретическая основа  селекции. 

Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. 

1   

34 Методы селекции растений и животных. 1   

35 Селекция микроорганизмов 1   

36 Итоговая контрольная работа 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

11 класс 

(0,5 ч. в неделю, 18 часов в год) 

 

№ 

урока 

Тема. Раздел Кол-во 

часов 

Дата Кор.даты 

 Раздел1. Эволюционное учение 8   

 Тема: Теории Эволюции 4   

1. Развитие биологии в додарвинский период. 

Работы К. Линнея по систематике растений и 

животных 

1   

2. Предпосылки возникновения учения 

Дарвина. Вводное тестирование 
1   

3. Естественный отбор Борьба за 

существование 

1   

4. Адаптация организмов к условиям среды 

обитания. Формы адаптации. 

Приспособленность организмов к среде 

1   

 Тема: Макроэволюция и микроэволюция 4   

5. Популяции как единица эволюции. 

Изоляция. 

Популяционные волны. Колебание 

численности популяции. 

1   

6. Синтетическая теория эволюции. 

Эволюционная роль мутаций 
1   

7. Главные направления эволюционного 

процесса. 

 

1   

8. Доказательство эволюции органического 

мира. Промежуточное тестирование 
1   

 Раздел 2 Развитие органического 

мира 

10   

 Тема:  Основные черты эволюции 

животного и растительного мира 

 

5   

9. Современные взгляды на эволюцию 

органического мира.  

1   

10. Основные черты эволюции растительного и 

животного мира. Архей и Протерозойская 

эра. 

1   

11. Палеозойская эра 1   

12. Развитие в мезозое 1   



13. Развитие жизни на Земле в кайнозойскую 

эру. 

1   

 Тема: Происхождение человека 

 

4   

14. Гипотезы происхождения человека. 

Эволюция человека.Положение человека в 

системе животного мира 

1   

15. Появление приматов .Развитие приматов; 

направления эволюции человека. Стадии 

эволюции 

1   

16. Ведущая роль законов общественной жизни в 

социальном прогрессе человечества 

1   

17. Расизм Критика расизма 1   

18. Итоговая контрольная работа 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

12 класс 

(0,5 часа в неделю, 18 часов в год)   

 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Дата Кор.даты 

 Раздел 3. Взаимоотношение 

организма и среды 

18   

 Тема 1 Понятия о Биосфере 3   

1 Оболочки Биосферы. Свойства биосферы. 

Компоненты 

1   

2 Круговорот веществ в биосфере 1   

3 Биомасса поверхности суши и океана 1   

 Тема 2 Основы экологии 5   

4 Экология как наука. Задачи и методы 

изучения   
1   

5 Экологические системы .Биоценозы и 

биогеоценозы 
1   

6 Взаимоотношения в биоценозах 

Пищевые цепи.  П.Р составление цепей 

питания Биогеоценозы Правило 

экологической пирамиды 

1   

7 Смена биоценозов. Изменения в 

биогеоценозах  Агроценозы. 
1   

8 Проверочная работа 1   

9 Тема 3 Биосфера и человек 4   

10 Влияние человека на природу. 

Рациональное природопользование 

Заповедники.  

1   

11 Заказники. Охрана окружающей среды 1   

12 Национальные парки .Памятники 

приролы 

1   

13 Ноосфера. Взаимосвязь природы и 

общества Рациональное 

природопользование. Охрана ресурсов 

1   

 Тема 3.4 Бионика и генная инженерия 2   

14 Бионика. 

Формы живого в природе и их 

промышленные аналоги - различного 

рода сооружения, машины, механизмы, 

приборы и др. 

1   



15 Генная инженерия. Современные методы 

генетики и селекции 

1   

16 Обобщение. Основные понятия общей 

биологии 

1   

17 Итоговая контрольная работа 1   

18 Итоговая контрольная работа 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


