


ПО БИОЛОГИИ 

10-11 КЛАСС 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
 



1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Предметные результаты: 

 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 

-  оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 

и в практической деятельности людей; 

-  оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

-  устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

-  обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

-  проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

-  выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

-  устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль 

в процессах клеточного метаболизма; 



-  решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

-  делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

-  сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в 

разных фазах клеточного цикла; 

-  выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

-  обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

-  определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

-  решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

-  раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

-  сравнивать разные способы размножения организмов; 

-   характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

-  выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

-  обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

-  характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию 

и как результат эволюции; 

-  устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

-  аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

-  обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

-  оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 

 - организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт своих исследований; 



- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

- аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; 

- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 
Система оценивания образовательных результатов 

 

Общедидактические 

Оценка «5» ставится в случае: знает, понимает весь объём программного материала. 

Умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщает, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Отсутствие 

ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится в случае: знает весь изученный программный материал, 

выделяет главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщает, делает выводы, устанавливает внутрипредметные связи, применяет полученные 

знания на практике. Допускает незначительные (негрубые) ошибки, недочёты при 

воспроизведении изученного материала; соблюдает основные правила культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится в случае: знает и усвоил материал на уровне минимальных 

требований программы, затрудняется при самостоятельном воспроизведении, возникает 

необходимость незначительной помощи преподавателя. Умеет работать на уровне 

воспроизведения, затрудняется при ответах на видоизменённые вопросы. 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: знает и усвоил материала на уровне ниже 

минимальных требований программы; наличие отдельных представлений об изученном 

материале. Отсутствие умения работать на уровне воспроизведения, затруднение при 

ответах на стандартные вопросы. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа 

негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.  

Биологический диктант  

«5»: выполнил 80 – 100 % заданий правильно  

«4»: выполнил 60 - 79 % заданий  

«3»: выполнил 40 - 59 % заданий  

«2»: выполнил менее 39% заданий  



Устный опрос  

 Описать строение животного или растения по таблице или схеме, указать функции, 

которые выполняют отдельные его части.  

«5»: выполнил все задания правильно  

«4»: выполнил все задания с 1-2 ошибками  

«3»: часто ошибался, выполнил правильно только половину задания  

«2»: почти ничего не смог выполнить правильно  

Тестовое задание  

«5»: 80 – 100 % от общего числа баллов  

«4»: 60 - 80 %  

«3»: 40 - 59 %  

«2»: менее 39%  

 

 

Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника  

Предлагается 3 задания. 2 задания обязательной части, 1 повышенной сложности  

«5»: выполнил все задания  

«4»: выполнил обязательную часть заданий  

«3»: правильно выполнил только половину обязательной части заданий  

«2»: в каждом задании много ошибок (больше, чем правильных ответов) 

Составление опорно-схематического конспекта  

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать» конспекты до отдельных слов 

(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между 

понятиями. Работа эта крайне сложная, индивидуальная. Помощь в создании ОСК окажут 

критерии оценивания ОСК. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы 

– слова, словосочетания, символы. Критерии оценивания ОСК по составлению:  

1. Полнота использования учебного материала.  

2. Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10- 11 классов 

один лист формата А 4)  

3. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями)  

4. Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

ОСК)  

5. Грамотность (терминологическая и орфографическая) Каждый пункт оценивается 

отдельно в баллах  

Работа учащихся в группе  

1. Умение распределить работу в команде  

2. Умение выслушать друг друга  

3. Согласованность действий  

4. Правильность и полнота выступлений  

5 Активность  

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах.  

Отчет после экскурсии, реферат  

1. Полнота раскрытия темы;  

2. Все ли задания выполнены;  

3. Наличие рисунков и схем (при необходимости);  

4. Аккуратность исполнения.  

5. Анализ работы  

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах.  

Письменные самостоятельные и контрольные работы  

Оценка «5» ставится, если ученик: выполняет работу без ошибок и /или/ допускает 

не более одного недочёта. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления 

письменных работ  



Оценка «4» ставится, если ученик: выполняет письменную работу полностью, но 

допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 

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

но допускает небольшие помарки при ведении записей.  

Оценка «3» ставится, если ученик: правильно выполняет не менее половины работы. 

Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если ученик: правильно выполняет менее половины 

письменной работы. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка «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.  

Практические и лабораторные работы 
Оценка «5» ставится, если: правильно самостоятельно определяет цель данных 

работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов, измерений. Самостоятельно, рационально 

выбирает и готовит для выполнения работ необходимое  оборудование; проводит данные 

работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов. Грамотно, 

логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует 

выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления. 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: выполняет практическую (лабораторную) работу 

полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на «5», но 

допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один 

недочёт. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении.  

Оценка «3» ставится, если ученик: правильно выполняет работу не менее, чем на 

50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 

сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. Подбирает 

оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения 

измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, 

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

результатов с большими погрешностями; или в отчёте 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. 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: подготовил соответствующее оборудование; 

выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать 

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

исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения 

неверно.  



Общая классификация ошибок  

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочёты в соответствии с возрастом учащихся. Грубыми считаются ошибки:  

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, 

наименований этих единиц;  

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения;  

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; - неумение читать и 

строить графики, принципиальные схемы;  

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов;  

 - неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;  

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам.  

К негрубым относятся ошибки:  

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-3 из этих признаков 

второстепенными;  

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы;  

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования;  

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;  

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными);  

- нерациональные методы работы со справочной литературой;  

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочётам и являются:  

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий;  

- арифметические ошибки в вычислениях;  

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;  

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета  

 

Углубленный уровень 

 

10 класс 

 

Биология как комплекс наук о живой природе 

 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь 

биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. 

Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе 

развития цивилизации. Практическое значение биологических знаний. 



Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы 

организации и функционирования биологических систем. Биологические системы разных 

уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные 

методы в биологии, статистическая обработка данных. 

 

Структурные и функциональные основы жизни 

 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 

минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и 

нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. 

Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки: состав и строение. Функции 

белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, 

местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. 

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о 

строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. 

Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Одномембранные органоиды 

Двумембранныеорганоиды (полуавтономные органоиды). Ядро. Строение и функции 

хромосом. Хромосомы. Хромосомный набор клетки.Немембранные органоиды. 

Цитоскелет. Включения. Основные отличительные особенности клеток прокариот. 

Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и 

меры профилактики вирусных заболеваний.Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в 

процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы 

фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его 

свойства. Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. 

Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Матричный синтез ДНК Регуляция работы 

генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. 

Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных 

веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. 

Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном 

цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных 

животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. 

Стволовые клетки. 

 

Организм 

 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. Опора 

тела организмов. Скелет. Скелетная мускулатура.  

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Питание растений 

и животных. Защита организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 



Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы 

размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных 

групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития 

организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. 

Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Плейотропное действие генов. Множественный аллелизм. Кодоминирование. Полимерия. 

Эпистаз: доминантный и рецессивный Комплементарность. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики 

для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, 

виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина онкологических 

заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость.Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. 

Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных 

методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение 

генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная 

гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная 

инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

 

11 класс 

 

Теория эволюции 

 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Предпосылки 

возникновения дарвинизма. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Эволюция видов в природе. 

Эволюция культурных форм организмов. 

Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, сравнительно-

анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. 

Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования 

вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. СТЭ: 

история формирования, основные положения. СТЭ: Сравнительная характеристика. 

Микроэволюция и макроэволюция. Генетические основы эволюцииДвижущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные 

изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-

генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, 

стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. 

Направления и пути эволюции. Пути биологического прогресса. Формы эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Закономерности (правила) эволюцииМеханизмы 

адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественно-научной 

картины мира. 



Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как 

результат эволюции.Механизмы адаптаций. Принципы классификации, систематика. 

Основные систематические группы органического мира. Современные подходы к 

классификации организмов. 

 

Развитие жизни на Земле 

 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала.Развитие жизни в архее 

и протерозое, палеозое. Развитие жизни в мезозое и кайнозое Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Основные этапы 

неорганической эволюции: эволюция полимеров, пробионтов планетарная эволюция, 

химическая эволюция, абиогенный синтез органических веществ.Начало органической 

эволюции. Формирование надцарств организмов. Ключевые события в эволюции растений 

и животных. Вымирание видов и его причины. 

Антропология – наука о человеке. Современные представления о происхождении человека. 

Систематическое положение человека. Сходство человека с животными. Движущие силы 

антропогенеза.Основные стадии антропогенеза. Предшественники людей и 

человекообразных обезьян. Основные стадии антропогенеза 

Отличия человека от животных. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы 

человека, их происхождение и единство. 

 

Организмы и окружающая среда 

 

Зарождение и развитие экологии. Методы экологии. Экологические факторы и 

закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, лимитирующие 

факторы).Среды обитания организмов.Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 

Свет как экологический фактор. Температура как экологический фактор. Влажность как 

экологический фактор. Газовый и ионный состав среды. Почва и рельеф. Погодные и 

климатические условия. Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биологические ритмы. Жизненные формы организмов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Сообщества организмов: структуры и связи. Экосистема. Компоненты 

экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в 

экосистеме. Конкуренция. Хищничество. Паразитизм. Коэволюция. Мутуализм. 

Комменсализм. Аменсализм. Нейтрализм.Экологическая характеристика вида и 

популяции. Экологическая структура популяции. Динамика популяций и ее 

регуляция.Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. 

Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Биоразнообразие – основа устойчивости сообществ. Необходимость 

сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования 

биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная 

миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные 

ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. 

Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

 

 

 



 

 

 

  

 

 Одним из важнейших условий повышения эффективности учебного процесса является 

организация проектной деятельности 

Актуальность:Технология проектов и исследований направлена на повышение 

компетентности школьников в предметной области и на создание или исследование 

продукта, имеющего значимость для других.  

Цели проектной деятельности: 

 воспитывать гражданскую позицию учащихся; 

 способствовать их самоутверждению и адаптации в современном мире;  

 формировать систему интеллектуальных, общетрудовых и специальных знаний, 

умений и навыков учащихся; 

 развивать значимые личностные качества младших школьников; 

 развивать моторику; 

 воспитывать коммуникативность, инициативность, самостоятельность и 

предприимчивость учащихся. 

Задачи проектной деятельности: 
 формирование у детей навыков сотрудничества со сверстниками; 

 вооружение детей методами научного познания; 

 ознакомление с системой самоорганизации, с нормами и правилами поведения на 

новом этапе работы во внеурочное время; 

 развитие навыков коллективной проектной деятельности и решение проблемных 

ситуаций, возникающих в процессе. 

Структура проектной деятельности : 
1. Целеполагание( поставить цель, проблему учащимся); 

2. Планирование (наметить этапы выполнения проекта); 

3. Создание проекта(разграничить роли ребёнка и родителя в создании проекта); 

4. Контроль и коррекция результата(ученик должен уметь определить, что 

получилось у него, что не получилось и исправить недочёты) 

5. Презентация проекта( выступление с готовым продуктом); 

6. Рефлексия(хорошо, когда ученики проговаривают,что они увидели, узнали, 

запомнили. Можно провести чаепитие в конце конференции проектов. 

Существующие типы проектов: 

 Практико-ориентированный проект( решение практических задач, проведение 

исследований); 

 Учебный проект(воспроизведение каких-либо этапов исследования биологических 

объектов) 

 Творческий проект( проявление и развитие художественных, 

музыкальных,сценических талантов) 

 Игровые проекты( организация мероприятия- игры, состязания, викторины, 

экскурсии); 

 Информационный проект( результаты опроса общественного мнения, обобщение 

высказываний различных авторов. Одна из разновидностей проекта -реферат); 

 Социальные проекты( помощь социально незащищённым членам общества-

концерт для ветеранов, игрушки, поделки,плакаты для детей детского сада 



(дома);акции по уборке территории, пропаганде здорового образа жизни, помощь 

часто болеющим одноклассникам.)  

Формы проектной деятельности 

 Игра; 

 Минипроект; 

 Экскурсия; 

 Наблюдение; 

 Социальная акция. 

По количеству участников проекты могут быть: 

 личностные; 

 парные; 

 групповые. 

По продолжительности проведения проекты могут быть: 

 краткосрочные; 

 средней продолжительности; 

 долгосрочные. 

Стадии работы над проектом:  

Проблемы → проектирование → поиск информации → продукт → презентация → 

портфолио. 

Защита проектов происходит на: 
 конкурсах; 

 отчетах; 

 выставках; 

 конференциях; 

 праздниках; 

 акциях. 

 На заключительном, рефлексивно-оценочном этапе работы над проектом 

проводится научная конференция для учащихся. Метод проектов, проектная 

деятельность не является принципиально новым в педагогической практике и в 

полной мере отвечает современным принципам российского образования: 

системно-деятельностному, компетентностному и личностно-ориентированному 

подходам к обучению, воспитанию и развитию школьников. 

 

 

Результат проектно-исследовательской деятельности:  

- устойчивый познавательный интерес учащихся к предмету; 

- положительная динамика уровня обученности;  

- качественная динамика мотивации учебной деятельности; 

-развитие информационной, социальной и коммуникативной компетентностей учащихся; 

- создание предпосылок для формирования умений работы над проектами; 

- осознание ценности творческого открытия учащимися; 

 

Система оценивания проектной и исследовательской деятельности  

При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть все 

компоненты проектной деятельности:  

1) содержательный компонент;  

2) деятельностный компонент;  

3) результативный компонент.  

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во внимание 

следующие критерии:  



1) значимость выдвинутой проблемы и её адекватность изучаемой тематике;  

2) правильность выбора используемых методов исследования;  

3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей;  

4) доказательность принимаемых решений;  

5) наличие аргументации, выводов и заключений.  

Оценивая деятельностный компонент, принимаем во внимание:  

1) степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта;  

2) характер взаимодействия участников проекта.  

При оценке результативного компонента проекта учитываем такие критерии, как:  

1) качество формы предъявления и оформления проекта;  

2) презентация проекта;  

3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов;  

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов;  

5) новизна представляемого проекта.  

Распределение баллов при оценивании каждого компонента:  

 

0 баллов отсутствие данного компонента в проекте 

1 балл наличие данного компонента в проекте 

2 балла высокий уровень представления данного компонента в проекте 

 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности  

Компонент 

проектной 

деятельности 

Критерии оценивания отдельных характеристик 

компонента 

Баллы 

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и её адекватность 

изучаемой тематике 

0–2 

Правильность выбора используемых методов 

исследования 

0–2 

Глубина раскрытия проблемы, использование знаний 

из других областей 

0–2 

Доказательность принимаемых решений 0–2 

Наличие аргументированных выводов и заключений 0–2 

 

Деятельностный Степень индивидуального участия каждого 

исполнителя в выполнении проекта 

0–2 

Характер взаимодействия участников проекта 0–2 



Результативный Форма предъявления проекта и качество его 

оформления 

0–2 

Презентация проекта 0–2 

Содержательность и аргументированность ответов на 

вопросы оппонентов 

0–2 

Грамотное изложение самого хода исследования и 

интерпретация его результатов 

0–2 

Новизна представляемого проекта 0–2 

Максимальный балл 24 

Шкала перевода баллов в школьную отметку: 

 0–6 баллов – «неудовлетворительно»;  

7–12 баллов – «удовлетворительно»;  

13–18 баллов – «хорошо»;  

19–24 балла – «отлично».  

При защите проекта существует оценивание в системе «зачет/ незачет» 

Критерии оценивания в процентах: 

«5» (90-100%) 

«4»(70-89%) 

«3»(40-69%) 

«2»(1%-39%) 

 

Список тем для проектной деятельности: 

 

1. Аллергия как фактор проявления иммунодефицита. 

2. Арбуз на тыквенных корнях 

3. Бактерицидное действие фитонцидов. 

4. Бездомные животные 

5. Биологические ритмы растений 

6. Ветеринария в сельском хозяйстве. 

7. Влияние качества пищи на рост и развитие колорадского жука. 

8. Влияние поваренной соли, применяемой в противогололедных смесях, на растения 

газонов. 

9. Влияние различных видов обработки почвы на её агрономические свойства. 

10. Влияние фитонцидов на сохранность продуктов. 

11. Влияние цвета на настроение человека 

12. Выделение ДНК с последующим электрофорезом из клеток кожицы лука. 

13. Движения у растений. 

14. Деатурация белка 

15. Демографический портрет школы. 

16. Дизайн пришкольной территории 

17. Динамика умственной работоспособности пятиклассников в течении учебного дня 

при разных режимах двигательной активности. 

18. Дневные бабочки верховий реки 

19. Живые «чудовища» - многообразие глубоководных живых организмов. 



20. Журавли над родиной 

21. Изменение клинической рефракции глаз у школьников 10-х классов. 

22. Изучение влияния гербицидов на культурные растения 

23. Изучение процесса восстановления лесного сообщества после действия низового 

пожара. 

24. Исследование изменения своего веса и контура мышц под действием диеты и 

физических упражнений. 

25. История развития науки Биология 

26. История развития биологии и методы исследования в биологии. 

27. История развития генетики и ее методы 

28. Как научиться жить в согласии с природой? (биоритмы человека). 

29. Кофе - вред или польза? 

30. Маленькие труженики леса 

31. Многообразие трутовиков 

32. Модификационная изменчивость бездомного щенка. 

33. Модификационная изменчивость моего организма под действием диеты. 

34. Модификационная изменчивость моего организма под действием физических 

упражнений. 

35. Мониторинг состояния сердечно-сосудистой системы школьников класса 

36. Наследственные болезни. 

37. Неклеточные формы жизни, прокариоты, эукариоты 

38. Никогда не рано и никому не поздно полюбить шоколад. 

39. Определение влажности воздуха и изучение влияния ее на здоровье человека. 

40. Основные своиства и структура нуклеиновых кислот. 

41. По следам открытий - в микромире. 

42. Путешествие с молекулой кислорода по организму 

43. Растения-галофиты: видовой состав, характер адаптаций к условиям обитания. 

44. Растения-гидрофиты: видовой состав, приспособления растений к условиям 

обитания. 

45. Роль биологических исследований в современной медицине. 

46. Симбиоз в жизни растений и животных 

47. Содержание палочника вьетнамского в условиях неволи. 

48. Соя – основа здорового питания или непоправимый вред для организма? 

49. Сравнительная характеристика клеток прокариотических и эукариотических клеток. 

50. Характеристика состава и свойств воды как фактор, определяющий ее пригодность 

для водопользования. 

51. Цветок дальнего востока - рододендрон. 

52. Цитология наука о клетке 

53. Что скрывается в чашке чая? 

54. Экологическая биотехнология. Основные тенденции развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма контроля и варианты проверки 

 

п/п Формы контроля 10 кл. 



1. Контрольная работа 4 

2 Лабораторная работа 10 

 

 

 

 
 

3. Тематическое планирование 

 

10 КЛАСС. БИОЛОГИЯ. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

(3 ч в неделю, всего 102 часов) 

 

Тема разделов Ко-во 

часов 

Биология как комплекс наук о живой природе 

 
4 

Структурные и функциональные основы жизни 

 
40 

 

Организм 

 
58 

ИТОГО 102 

11 КЛАСС. БИОЛОГИЯ. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

(3 ч в неделю, всего 102 часа) 

 

Тема разделов Ко-во 

часов 

Теория эволюции 34 

Развитие жизни на Земле 22 

Организмы и окружающая среда 43 

ИТОГО 99 

 

 

 

Перечень лабораторных и практических работ: 

 

 Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

 Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

 Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

 Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

 Выделение ДНК. 

 Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 

 Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

 Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

 Составление элементарных схем скрещивания. 



 Решение генетических задач. 

 Составление и анализ родословных человека. 

 Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

 Сравнение видов по морфологическому критерию. 

 Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

 Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

 Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

 Составление пищевых цепей. 
 

 

 

 
 

 

  

 


