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Пояснительная записка  
 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов разработана на основе примерной программы по биологии и авторской программы по 
биологии ( Программа среднего (полного) общего образования по биологии. 10-11 классы. Автор: В.В. Пасечник // Биология. 5-11 классы: 
программы для общеобразоват. учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника/ авт.-сост. Г.М. Пальдяева. – 
М.:Дрофа, 2010.) 

Переемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, а его содержание способствует 
формированию всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении и 
способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о 
живой природе, её отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому авторская программа включает сведения об общих 
биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 
освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 
востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в авторской программе особое внимание уделено 
содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины мира. Основу структурирования содержания курса 
биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, её уровневая 
организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: «Биология как наука.  Методы научного познания», 
«Клетка», «Организм», «Вид», «Экосистемы» ( «Вид» и «Экосистемы» рассматриваются в 11 классе). 

Авторская программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) 
общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

 Цели изучения биологии в 10-11 классах в соответствии с федеральным компонентом: 
• экспериментов, работы с различными источниками информации; 
• воспитание освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; человеке как биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах 
познания живой природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 
собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии; работать с 
биологическими приборами, инструментами и справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 
собственного организма, биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 
организмами, биологических позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью других людей; культуры 
поведения в природе; 



• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 
себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму ; здоровью 
других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде 

 
На изучение курса биологии в 10-11 классах отведено по ОБУП 70 часов; 

 по авторской программе количество часов –  70 часов, в том числе в 10 классе – 35 часов, в 11 классе – 35 часов (возможно изучение курса в 
течение одного года (в 10 или 11 классе) при 2 часах в неделю);  
 по школьному учебному плану  в 10 классе -35 часов и в 11 классе – 34 часа. 

 
Распределение учебного времени 

 
Класс  

Раздел  
Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

10 
класс 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания 
Раздел 2. Клетка 
Раздел 3. Организм 

4 
10 
19 

4 
10 

20+1 
11 
класс 

Раздел 4. Вид 
Раздел 5. Экосистемы 
Заключение 
Резерв 

20 
11 
1 
5 

20 
10+1 

2 
0 

 Итого  70 69 
 

Резервные 5 часов, предусмотренные авторской программой В.В. Пасечника, были добавлены на изучение разделов «Организм» (2 
часа), «Экосистемы» (2 часа), вместо «Заключение» включены уроки повторительно-обобщающие – 2 часа. Это позволит наиболее эффективно 
сформировать у учащихся представление о гене, геноме, современных достижениях генетики, эволюции, глобальных экологических проблемах 
и основах рационального природопользования сложном процессе индивидуального развития организма. 

Программа реализуется по учебнику Каменский А.А. Биология.10-11 классы : учеб.для общеобразоват. учреждений / А.А. Каменский, Е.А. 
Криксунов, В.В. Пасечник. – М.: Дрофа. 

Реализация практической части рабочей программы основного общего образования по биологии 

Вариативная (авторская) программа В.В. Пасечника предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической 
работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации 
опытов проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 



наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 
интереса к предмету. 

Рабочая программа также предусматривает проведение лабораторных работ, фенологических наблюдений, экскурсий, демонстраций. 
 

Класс Количество лабораторных работ по вариативной 
(авторской) программе В.В Пасечника 

Количество лабораторных работ 
по рабочей программе 

10 8 6 
11 12 10 

 
Корректировка практической части авторской программы В.В. Пасечника в соответствии с примерной программой 

 
Раздел программы 
 

Практическая часть авторской программы 
В.В. Пасечника 

Практическая часть рабочей программы 

Раздел 1. Биология как 
наука. Методы 
научного познания 

- - 

Раздел 2. Клетка Наблюдение клеток растений и животных 
под микроскопом на готовых  
микропрепаратах и их описание. 
Сравнение строения клеток растений и 
животных. 
Приготовление и описание микропрепаратов 
клеток растений. 

Лабораторная работа №1 
Наблюдение клеток растений и животных под 
микроскопом на готовых микропрепаратах и их 
описание 
Лабораторная работа №2 
Приготовление и описание микропрепаратов клеток 
растений 
Лабораторная работа №3 
Сравнение строения клеток растений и животных 

Раздел 3. Организм Выявление признаков сходства зародышей 
человека и других млекопитающих как 
доказательство их родства. 
Составление простейших схем скрещивания. 
Решение элементарных генетических задач. 
Выявление источников мутагенов в 
окружающей среде (косвенно) и оценка 
возможных последствий их влияния на 
организм. 
Анализ и оценка этических аспектов развития 
некоторых исследований в биотехнологии. 

Лабораторная работа№4 
Выявление признаков сходства зародышей человека и 
других млекопитающих как доказательство их родства 
Лабораторная работа №5 
Составление простейших схем скрещивания. 
Решение элементарных генетических задач 
Лабораторная работа №6 
Выявление источников мутагенов в окружающей среде 
и оценка возможных последствий их влияния на 
организм 



Раздел 4. Вид Описание особей вида по морфологическому 
критерию. 
Выявление изменчивости у особей одного 
вида. 
Выявление приспособлений у организмов к 
среде обитания. 
Анализ и оценка различных гипотез 
происхождения жизни. 
Анализ и оценка различных гипотез 
происхождения человека. 

Лабораторная работа №1 
Описание особей вида по морфологическому критерию 
Лабораторная работа №2 
Выявление изменчивости у особей одного вида 
Лабораторная работа №3 
Выявление приспособлений у организмов к среде 
обитания 
Лабораторная работа №4 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения 
человека 

Раздел 5. Экосистемы Выявление антропогенных изменений в 
экосистемах своей местности. 
Составление схем передачи веществ и 
энергии 
(цепей питания). 
Сравнительная характеристика природных 
экосистем и агроэкосистем своей местности. 
Исследование изменений в экосистемах на 
биологических моделях (аквариум). 
Решение экологических задач. 
Анализ и оценка последствий собственной 
деятельности в окружающей среде, 
глобальных экологических проблем и путей 
их решения. 
Экскурсия 
Естественные и искусственные экосистемы 
(окрестности школы). 

Лабораторная работа №5 
Исследование изменений в экосистемах на 
биологических моделях (аквариум)  
Лабораторная работа №6 
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 
питания) 
Лабораторная работа №7 
Выявление антропогенных изменений в экосистемах 
своей местности 
Лабораторная работа №8 
Анализ и оценка последствий собственной 
деятельности в окружающей среде, глобальных 
экологических проблем и путей их решения 
Лабораторная работа №9 
Решение экологических задач 
Лабораторная работа №10 
Сравнительная характеристика природных экосистем и 
агроэкосистем своей местности 

  
При изучении предмета «Биология» необходимо учитывать национальные, региональные и этнокультурные особенности. Федеральный 

закон «Об образовании в РФ» формулирует в качестве принципа государственной политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, 
патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации 
в условиях многонационального государства» 

К наиболее важным педагогическим целям национально-региональных и этнокультурных особенностей учебного предмета «Биология» 
можно отнести: 



• знания о природе, хозяйстве, истории, культурных традиций региона, связанные со спецификой природного окружения, местом и 
ролью региона в глобальных процессах; 

• знание о проблемах сохранения природных систем, развития устойчивого природопользования и причинах, их вызывающих; 
• умения выделять, «сценировать», проектировать пути решения региона; 
• получение прямого опыта общения с природой региона; 
• получение опыта личного участия в конкретных делах по улучшению жизни людей и окружающей человека среды. 
Изучение природного наследия как направления образовательной деятельности позволяет решать важные познавательные и 

воспитательные задачи: развитие эмоционального восприятия мира, творческой активности, ценностного отношения к миру, воспитание 
эстетических чувств и патриотизма, привитие навыков и умений поисково-исследовательского характера. 

При реализации основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами основного общего (2010 г.) образования национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются при 
разработке образовательной программы в целом. Все разделы и структурные компоненты основных образовательных программ, 
определенные федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, предусматривают возможности 
включения таких особенностей в их содержание в части, формируемой участниками образовательного процесса (10% – основного общего 
образования). 
 

Содержание национально-региональных и этнокультурных особенностей 10 класс 
 

№ 
урока 

Тема урока Содержание НРЭО 

14 Вирусы.  Обстановка по ВИЧ-инфицированию в Челябинской области. 
Заболеваемость гепатитом В, его профилактика 

22 Индивидуальное развитие организма (онтогенез) 
 

Влияние экологической обстановки в Челябинской области на 
индивидуальное развитие организма человека 

23 Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 
человека 

Факторы, определяющие здоровье человека (по материалам 
местной печати) 

31 Изменчивость 
 

Загрязнение окружающей среды Челябинской области мутагенами, его 
последствия. Значение медико-генетического консультирования 
населения Челябинской области 

 
 
 

Содержание национально-региональных и этнокультурных особенностей 11 класс 
 

№ Тема урока Содержание НРЭО 



урока 
5 Вид, его критерии. Изучение морфологического критерия вида (на местных видах) 
6 Изменчивость, ее роль в эволюционном процессе Изучение изменчивости на местных видах. 
18 Доказательства родства человека с млекопитающими. Эволюция человека на Южном Урале 
27 Круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Изучение одного из местных биогеоценозов 
27 Причины устойчивости и смены экосистем Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности 
28 Биосфера - глобальная экосисистема. Учение В.И.Вернадского о 

биосфере 
Экологическая обстановка на Южном Урале 

29 Загрязнение окружающей среды. Рационального природопользования Агроэкосистема своей местности 
30 Роль живых организмов в биосфере. Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности 
 

В преподавании курса биологии реализуется миссия школы, которая ориентирует всех участников образовательного процесса на 
построение открытой информационной социокультурной образовательной среды полилингвизма, на реализацию интеллектуальных и 
творческих способностей, формирование потребности в индивидуальной траектории самообразования, активной гражданской позиции, 
культуры здоровья и способности к социальной адаптации. На это направлена система формирования у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета Биология 
на этапе основного общего образования являются: 

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 
оценки результатов); 

• использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 
• определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
• умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
• оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; 
• выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 
• использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания 

баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 



Содержание программы 
 

Биология как комплекс наук о живой природе  
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль 

биологии в формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний.  
Биологические системы как предмет изучения биологии.  
Структурные и функциональные основы жизни  
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  
Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Строение и 
функции хромосом.  

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача 

и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в 
клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки.  
Организм  
Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Основные процессы, происходящие в организме. Регуляция функций 

организма, гомеостаз.  
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 
веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.  

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория 
наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики.  
Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 
Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы развития. Биобезопасность.  
Теория эволюции  
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой 

природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 
влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  
Развитие жизни на Земле  
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле.  



Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы 
человека, их происхождение и единство.  

Организмы и окружающая среда  
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 
биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.  

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере.  
Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 
 Перспективы развития биологических наук.  



Календарно-тематическое планирование 
(10 класс) 

 
№ 
п/п 

Дата Тема урока Элементы содержания Практическая часть 
 

Учебный 
материал 

НРЭО 
 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (4 часа) 
Федеральный стандарт: Биология как наука. Методы научного познания. Биология как наука. ОТРАСЛИ БИОЛОГИИ, ЕЕ СВЯЗИ С ДРУГИМИ 
НАУКАМИ. Объект изучения биологии - биологические системы. Общие признаки биологических систем. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 
формировании современной естественнонаучной картины мира. 
Требования: 
В результате изучения ученик должен объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 
современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; находить информацию о биологических 
объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 
критически ее оценивать  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения правил поведения в природной среде;  
Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии (2 часа) 

  1  
 

Беседа об охране труда на 
уроках биологии. Краткая 
история развития 
биологии 

Объект изучения биологии – живая природа. 
Отличительные признаки живой природы: 
уровневая организация и эволюция. 
Основные уровни организации живой 
природы. Биологические системы. 

Демонстрация 1 
Портреты ученых 
Схемы «Связь биологии с 
другими науками», 
«Система биологических 
наук» 

§1  

2  Методы исследования в 
биологии 

Современная естественнонаучная картина 
мира. Роль биологических теорий, идей,  
гипотез в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Методы 
познания живой природы 

Демонстрация 
 Схема «Методы познания 
живой природы» 

§2  
 

Тема 1.2. Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи (2 часа) 
  3  

 
Сущность и свойства 
живого 

Признаки живых организмов.  
. 

Демонстрация 2 
Схемы: «Биологические 
системы», «Свойства живой 
материи»,  

§3  

4  
 

Уровни организации 
живой материи 

Уровни организации живых систем Демонстрация 3 
Схема «Уровни организации 
живой природы» 

 
§4 

 

Раздел 2. Клетка (10 часов) 
Федеральный стандарт: Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории. Основные положения современной 
клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. Химический 



состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. 
Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей и органоидов клетки. Химический состав, строение и функции 
хромосом. Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Обмен веществ и 
превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии энергетического обмена. БРОЖЕНИЕ И ДЫХАНИЕ. Фотосинтез. Световые и темновые 
реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. 
Генетический код. Биосинтез белка. Матричный характер реакций биосинтеза. 
Клетка - генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. 
Развитие половых клеток у растений и животных. Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под микроскопом; 
приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; опыты по определению каталитической активности ферментов; сравнительная характеристика 
клеток растений, животных, грибов и бактерий, ПРОЦЕССОВ БРОЖЕНИЯ И ДЫХАНИЯ, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых 
клеток у растений и животных. 
Требования: в результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 
- основные положения биологических теорий (клеточная); 
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 
сравнивать: биологические объекты  
находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 
базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов;  правил поведения в природной среде; 
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях; 

Тема 2.1. Методы цитологии. Клеточная теория (1 час) 
5  Методы цитологии. 

Клеточная теория 
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, 
К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 
теория. Роль 
клеточной теории в становлении 
современной естественнонаучной картины 
мира. 

 §5  

Тема 2.2 Химический состав клетки (4 часа)  
6  Химический состав 

клетки. Неорганические 
вещества и их роль в 
клетке 

Химический состав клетки.  Роль 
неорганических и органических веществ в 
клетке и организме человека  

 §6-8  

7  Углеводы и липиды, их 
роль в клетке 

Углеводы и липиды, их роль в клетке  §9-10  

   8  
 

Строение и функции 
белков 

Строение и функции белков Демонстрация 4 
Схема «Строение 
молекулы белка» 

§11  

9  Нуклеиновые кислоты и Строение и функции хромосом. ДНК – Демонстрация 5 §12-13  



их роль в клетке носитель наследственной информации. Схемы  «Строение молекулы 
ДНК», «Строение молекулы 
РНК» 

Тема 2.3. Строение клетки (3 часа) 
10  Строение клетки. 

Основные части и 
органоиды, их функции 
 
 
 
 

Строение клетки. Основные части и 
органоиды клетки, их функции; 
Строение и функции хромосом 

Лабораторная работа №1 
Наблюдение клеток 
растений и животных под 
микроскопом на готовых 
микропрепаратах и их 
описание 
Демонстрация 6 
Схема «Строение клетки»  

§14-17  

11  Сходства и различия в 
строении 
прокариотических и 
эукариотических клеток 
 

Сходства и различия в строении 
прокариотических и эукариотических клеток 
 

Лабораторная работа №2 
Приготовление и описание 
микропрепаратов клеток 
растений 
Демонстрация 
Схема «Строение клеток 
прокариот и эукариот» 

§18  

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

Сходства и различия в строении клеток 
растений, животных и грибов 

 

Лабораторная работа №3 
Сравнение строения клеток 
растений и животных 
 

§19  

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 
13  Генетический код. 

Транскрипция. Синтез 
белков в клетке 

ДНК — носитель наследственной 
информации. Удвоение молекулы ДНК в 
клетке. 
Значение постоянства числа и формы 
хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 
Роль 
генов в биосинтезе белка. 

Демонстрация 7 
Схемы, таблицы, фрагменты 
видеофильмов и 
компьютерных программ: 
«Хромосомы», 
«Характеристика гена», 
«Удвоение молекулы ДНК» 

§26-27  

Тема 2.5 Вирусы (1 час) 
14  Вирусы. Вирусы. Особенности строения и 

размножения. Значение в природе и жизни 
человека. Меры профилактики 
распространения вирусных заболеваний. 
Профилактика СПИДа. 

Демонстрация 8 
Схема  «Строение вируса» 
 

§20 Обстановка по 
ВИЧ-
инфицированию в 
Челябинской 
области. 
Заболеваемость 
гепатитом В, его 



профилактика 
Раздел 3. Организм (20+1 час) 

Федеральный стандарт: Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Деление клетки – основа 
размножения, роста и развития организмов. Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний 
организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного 
организма. 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы 
рассудочного поведения). Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 
изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при 
выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними. 
           Требования: в результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 
- сущность законов Г. Менделя; закономерностей изменчивости; 
- строение биологических объектов: генов и хромосом; 
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение; 
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
уметь 
- объяснять: влияние алкоголя, никотина, наркотических  
веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 
мутаций, 
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; 
- сравнивать процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, 
- научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных,  ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); оказания 
первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами  оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение) 
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 
поведения в природной среде; 
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Тема 3.1 Организм – единое целое. Многообразие живых организмов (1 час) 
15  Организм – единое целое. 

Многообразие живых 
организмов 

Организм — единое целое. Многообразие 
организмов. Одноклеточные, 
многоклеточные и колониальные 
организмы. 

Демонстрация 9 
Схема «Многообразие 
организмов» 
 

конспект  

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов (2 часа) 
16  Обмен веществ и 

превращение энергии – 
Обмен веществ и превращения энергии –  
свойство живых организмов  

Демонстрация 10 
Схема «Обмен веществ и 

§21-23  



свойство живых 
организмов 

превращения энергии в 
клетке» 
 

17  Особенности обмена 
веществ у растений, 
животных, бактерий 

Особенности обмена веществ у растений, 
животных, бактерий 

Демонстрация 11 
Схема «Фотосинтез» 

§24-25  

Тема 3.1 Размножение (4 часа) 
18  Деление клетки Размножение — свойство организмов. 

Деление клетки — основа роста, развития и 
размножения организмов. 

Демонстрация 12 
Схема «Деление клетки 
(митоз, мейоз)» 

§28-30  

19  Бесполое размножение Способы бесполого размножения Демонстрация 13 
Схема «Способы бесполого 
размножения» 

§31  

20  Половое размножение Половое размножение. Половые клетки Демонстрация 14 
Схема «Половые клетки» 

§32  

21  Оплодотворение, его 
значение 
 
 

Оплодотворение, его значение. 
Искусственное опыление у растений и 
оплодотворение у животных. 

Демонстрация 15 
Схема «Оплодотворение у 
растений и животных» 

§33-34  

Тема 3.2.Индивидуальное развитие организма (онтогенез) (2 часа) 
22  Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез) 
 
 

Индивидуальное развитие организма 
(онтогенез). Причины нарушений развития 
организмов. Индивидуальное развитие 
человека.  

Лабораторная работа№4 
Выявление признаков 
сходства зародышей 
человека и других 
млекопитающих как 
доказательство их родства 
Демонстрация 16 
Схема «Индивидуальное 
развитие организма» 

§35-36 Влияние 
экологической 
обстановки в 
Челябинской 
области на 
индивидуальное 
развитие 
организма 
человека 

23  Репродуктивное здоровье. 
Последствия влияния 
алкоголя, никотина, 
наркотических веществ 
на развитие зародыша 
человека 

Репродуктивное здоровье. Последствия 
влияния алкоголя, никотина, наркотических 
веществ на развитие зародыша человека. 

 §37 Факторы, 
определяющие 
здоровье человека 
(по материалам 
местной печати) 
 
 

Тема 3.5 Наследственность и изменчивость (8+1 час)     
24  Генетика – наука о 

закономерностях 
Наследственность и изменчивость — 
свойства организмов. Генетика — наука о 

 §38  



наследственности и 
изменчивости 

закономерностях наследственности и 
изменчивости. Г. Мендель — 
основоположник 
генетики. Генетическая терминология и 
символика.  
Значение генетики для медицины и селекции.  

25  Закономерности 
наследования. 
Моногибридное 
скрещивание 

Закономерности наследования, 
установленные Г.Менделем. 

Демонстрация 17 
Схема «Моногибридное 
скрещивание»  

§39  

26  Множественные аллели. 
Анализирующее 
скрещивание 

Типы взаимодействия аллельных генов. 
Анализирующее скрещивание 

Лабораторная работа №5 
Составление простейших 
схем скрещивания. 
Решение элементарных 
генетических задач 

§40  

27  Дигибридное 
скрещивание.  
 

Закономерности наследования, 
установленные Г.Менделем.  

Демонстрация 18 
Схема «Дигибридное 
скрещивание» 

§41  
 

28  Решение генетических 
задач 

Правила оформления генетических задач  §39-41  

29  Хромосомная теория 
наследственности 

Хромосомная теория наследственности. 
Современные 
представления и мнения о гене и геноме. 

Демонстрация 19 
Схемы «Перекрест 
хромосом», «Неполное 
доминирование», 
«Сцепленное наследование», 
«Наследование, 
сцепленное с полом» 

§42  

30  Взаимодействие 
неаллельных генов 

Комплементарное, эпистатическое и 
полимерное взаимодействие генов. Действие 
гена: летальное, плейотропное, гены-
модификаторы 

 §43  

31  Изменчивость.  
 
 
 
 
 
 

Наследственная и ненаследственная 
изменчивость. Причины и виды мутаций. 
Влияние мутагенов на организм человека 

Демонстрация 20 
Схема «Модификационная 
изменчивость» 
Лабораторная работа №6 
Выявление источников 
мутагенов в окружающей 
среде и оценка возможных 
последствий их влияния на 

§44-46 
§47-48 

Загрязнение 
окружающей 
среды 
Челябинской 
области 
мутагенами, его 
последствия 
Значение медико-



организм  
Демонстрация 21 
Схема «Мутации» 

генетического 
консультирования 
населения 
Челябинской 
области 

32  Итоговая контрольная 
работа 

Контроль знаний учащихся по пройденному 
материалу 

   

Тема 3.6 Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология (3 часа) 
33  Селекция Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах 
многообразия и происхождения культурных 
растений. Основные методы 
селекции: гибридизация, искусственный 
отбор. 

Лабораторная работа№4 
Анализ и оценка этических 
аспектов развития 
некоторых исследований в 
биотехнологии 
Демонстрация 23 
Схемы, таблицы, фрагменты 
видеофильмов и 
компьютерных программ: 
«Центры многообразия и 
происхождения культурных 
растений», «Искусственный 
отбор», «Гибридизация»  

§64-67  

34  Биотехнология Биотехнология, ее достижения, перспективы 
развития.  

Демонстрация  24 
Схема «Исследования в 
области биотехнологии» 

§68  

35  Этические аспекты 
развития некоторых 
исследований в 
биотехнологии 

Этические аспекты развития 
некоторых исследований в биотехнологии 
(клонирование человека). 

 §49-51  

 
 



(11 класс) 
 

№ п/п Дата Тема урока Элементы содержания 
 

Практическая часть Учебный 
материал 

НРЭО 

Раздел 4. Вид (20 часов)  
          Федеральный стандарт: Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. Движущие силы и 
результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как 
результат эволюции. Место и роль человека в системе органического мира,  его сходство с животными и отличие от них. Человеческие расы. Человек как 
вид. 

Требования: знать/понимать определение и критерии вид. Иметь представление о популяции и ее свойствах; 
- знать движущие силы эволюции, результаты эволюции, основные ароморфозы и идиоадаптации  
- сущность биологических процессов: действие естественного отбора, процессы формирования приспособленности, образование видов 
- основных учёных-эволюционистов, их основной вклад в развитие науки; положения эволюционной теории Ч. Дарвина. 
уметь описывать особей видов по морфологическому критерию, выявлять приспособления организмов к среде обитания 
- объяснять родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе;  
- описывать биологические объекты; сравнивать биологические объекты (организмы) и делать выводы на основе сравнения;  
- определять принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе (классификация); 
-  проводить самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках (учебнике, словарях, интернете и др.). 

Тема 4.1 История эволюционных идей (3 часа) 
1  Беседа об охране труда на 

уроках биологии. История 
развития эволюционных идей.  

История эволюционных идей. 
Значение работ К.Линнея, учения 
Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории 
Ч.Дарвина.  
 

 §52  

2  Развитие палеонтологии, 
анатомии и эмбриологии. 

Роль эволюционной теории в 
формировании естественнонаучной 
картины мира 

 §52  

3  Эволюционная теория 
Ч.Дарвина 

Роль эволюционной теории в 
формировании современной 
естественнонаучной картины 
мира. 

 §52  

Тема 4.2 Современное эволюционное учение (10 часов) 
4  Вид, его критерии. 

 
Вид, его критерии. Популяция - 
структурная единица вида, единица 
эволюции. 

Лабораторная работа 
№1 
Описание особей вида 
по морфологическому 
критерию 

§53 Изучение 
морфологического 
критерия вида (на 
местных видах) 
 



5  Популяции. Генетический 
состав популяций. 

Популяция – структурная единица 
вида, единица эволюции.  Состав и 
свойства популяций 

 §54-55  

6  Изменение генофонда 
популяций 

Изменчивость, ее роль в 
эволюционном процессе. 
Наследственная и ненаследственная 
изменчивость 

Лабораторная работа 
№2 
Выявление 
изменчивости у особей 
одного вида 

§56 Изучение 
изменчивости на 
местных видах 

7  Борьба за существование, ее 
формы 

Внутривидовая, межвидовая борьба. 
Причины и результаты борьбы за 
существование 

 §57  

8  Естественный отбор, его 
формы 

Стабилизирующий, движущий, 
дизруптивный, половой отбор 

 §58  

9  Изолирующие механизмы Механизмы изоляции  §59  
10  Результаты эволюции. 

Видообразование. 
Способы видообразования. 
Сохранение многообразия видов как 
основа устойчивого развития 
биосферы. Причины вымирания 
видов. 

Лабораторная работа 
№3 
Выявление 
приспособлений у 
организмов к среде 
обитания 

§60  

11  Результаты эволюции. 
Макроэволюция 

Макроэволюция, ее доказательства. 
Филогенетические ряды, 
переходные формы 

 §61  

12  Система растений и животных 
– отображение эволюции 

Биноминальное название видов. 
Естественная классификация 

 §62  

13  Главные направления 
эволюции  

Биологический прогресс и 
биологический регресс. 

 §63  

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле (3 часа) 
14  Гипотезы о происхождении 

жизни 
Креационизм. Самопроизвольное 
зарождение. Гипотеза панспермии. 
Гипотеза биохимической эволюции. 
Коацерваты. Пробионты 

 §89  

15  Современные представления о 
происхождении жизни  

Гипотеза абиогенного зарождения 
жизни 

 §90  

16  Основные этапы развития 
жизни на Земле 

Гипотеза биопоэза. Гипотеза 
симбиотического происхождения 
эукариотических клеток и органелл 
путем впячивания клеточной 
мембраны 

 §91  



Тема 4.4 Происхождение человека (4 часа) 
17  Усложнение живых 

организмов на Земле в 
процессе эволюции. 

Усложнение живых организмов на 
Земле в процессе эволюции.  

 §91, 92  

18  Доказательства родства 
человека с млекопитающими. 

Гипотезы происхождения человека. 
Доказательства родства человека с 
млекопитающими животными. 
Положение человека в системе 
животного мира 

 §69 Эволюция человека 
на Южном Урале 

19  Эволюция человека Основные стадии антропогенеза Лабораторная работа 
№4 
Анализ и оценка 
различных гипотез 
происхождения 
человека 

§70  

20  Движущие силы 
антропогенеза 

Социальные факторы антропогенеза  §71  

21  Происхождение человеческих 
рас 

Происхождение человеческих рас  §72,73  

Раздел 5. Экосистемы (10+1 час) 
 Федеральный стандарт: Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей 

органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 
Биосфера – глобальная экосистема. В.И.Вернадский – основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 
организмы и экосистемы. 
          Требования: В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  знать/понимать 
-  структуру экосистем 
- понимать сущность процессов круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах  
уметь 
- объяснять причины устойчивости и смены экосистем  
- выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности  
- сравнивать природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности  
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях. 

Тема 5.1. Экологические факторы (3 часа) 
22  Экологические факторы, их 

значение в жизни организмов. 
Экология как наука. Экологические 
факторы, их значение в жизни 
организмов.Биологические ритмы 

 §74,75  

23  Межвидовые отношения. Основные типы экологических 
взаимодействий. Среда обитания 

 §76,77  



живых организмов и ее факторы 
24  Конкурентные отношения Основные типы экологических 

взаимодействий. Среда обитания 
живых организмов и ее факторы. 
Местообитания и экологические 
ниши 

 §78  

Тема 5.2. Структура экосистем (3 часа) 
25  Естественные и 

искусственные экосистемы. 
Основные экологические 
характеристики популяций. 
Биоценоз, экосистема, биогеоценоз, 
биосфера. Искусственные и 
естественные экосистемы, 
агробиоценоз. Демографические 
характеристики: обилие, плотность, 
рождаемость, смертность. 
Возрастная структура. Динамика 
популяций 

Лабораторная работа 
№5 
Исследование 
изменений в 
экосистемах на 
биологических моделях 
(аквариум)  

§79-80  

26  Круговорот веществ и 
превращение энергии в 
экосистемах. 

Экологические сообщества. 
Видовая, морфологическая, 
трофическая структура сообщества, 
пищевые сети. Автотрофы, 
гетеротрофы. Продуценты, 
консументы, редуценты. Детритные 
и пастбищные пищевые цепи. 
Круговорот веществ и поток 
энергии. Биогенные элементы. 
Экологические пирамиды 

Лабораторная работа 
№6 
Составление схем 
передачи веществ и 
энергии (цепей 
питания) 

§81-82, 83-85 Изучение одного из 
местных 
биогеоценозов 

27  Причины устойчивости и 
смены экосистем 
 

Экологическая сукцессия Лабораторная работа 
№7 
Выявление 
антропогенных 
изменений в 
экосистемах своей 
местности 

§86 Выявление 
антропогенных 
изменений в 
экосистемах своей 
местности 

Тема 5.3. Биосфера — глобальная экосистема (4+1 час) 
28  Биосфера - глобальная 

экосисистема. Учение 
В.И.Вернадского о биосфере 

Биосфера – глобальная экосистема. 
Учение В.И. Вернадского о 
биосфере 

Лабораторная работа 
№8 
Анализ и оценка 
последствий 

§87 Экологическая 
обстановка на 
Южном Урале 



собственной 
деятельности в 
окружающей среде, 
глобальных 
экологических проблем 
и путей их решения 

29  Загрязнение окружающей 
среды. Рационального 
природопользования 

Основы рационального 
природопользования. Природные 
ресурсы. Экологическое сознание.  
Передача токсичных веществ по 
пищевой цепи 

Лабораторная работа 
№9 
Решение экологических 
задач 

§88 Агроэкосистема 
своей местности 

30  Роль живых организмов в 
биосфере. 

Естественные и искусственные 
экосистемы 

Лабораторная работа 
№10 
Сравнительная 
характеристика 
природных экосистем и 
агроэкосистем своей 
местности 

§92 Сравнительная 
характеристика 
природных 
экосистем и 
агроэкосистем своей 
местности 

31  Итоговая контрольная работа. Контроль знаний учащихся по 
пройденному материалу 

 Повторение   

32  Биосфера и человек. 
Глобальные экологические 
проблемы и пути их решения. 

Глобальные экологические 
проблемы и пути их решения. 
Антропогенное воздействие 
человека на биосферу 

 §93  

33  Повторительно-обобщающий 
урок по теме "Современные 
эволюционные учения" 

Повторительно-обобщающий урок 
по теме "Современные 
эволюционные учения" 

 Повторение  

34  Повторительно-обобщающий 
урок по теме "Происхождение 
жизни на Земле" 

Повторительно-обобщающий урок 
по теме "Происхождение жизни на 
Земле" 

 Повторение   

 



Перечень компонентов учебно-методического комплекса 

 

Учебная программа Учебник и учебные 
пособия для учащихся 

Дидактическое обеспечение Методическое 
обеспечение 

КИМ 

Программа среднего (полного) 
общего образования по биологии. 
10-11 классы. Базовый уровень. 
Автор: В.В. Пасечник /Биология. 5-
11 классы: программы для 
общеобразовательных учреждений к 
комплекту учебников, созданных 
под руководством В.В.Пасечника/ 
автю-сост. Г.М. Пальдяева. – М.: 
Дрофа, 2011. 
 
Примерная программа по биологии. 
Среднее (полное) общее образование 
(Базовый уровень)/ Сборник 
нормативных документов. Биология 
/ Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 
– М.: Дрофа, 2007. 
 
Федеральный компонент 
государственного стандарта общего 
образования. Биология. / сборник 
нормативных документов. Биология. 
/ Сост.:  Э.Д. Днепров, А.Г. 
Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. 
 

Каменский А.А. 
Биология.10-11 классы : 
учеб.для общеобразоват. 
учреждений / А.А. 
Каменский, Е.А. 
Криксунов, В.В. 
Пасечник. – М.: Дрофа, 
2012. 
 
Пасечник В.В.  Биология: 
Общая биология. 10-11 
классы: рабочая тетрадь к 
учебнику 
А.А.Каменского, Е.А. 
Криксунова, В.В. 
Пасечника «Биология. 
Общая биология. 10-11 
классы» / В.В. Пасечник,  
Г.Г. Швецов. – М.: 
Дрофа, 2015. 

Пасечник В.В.  Биология: 
Общая биология. 10-11 классы: 
рабочая тетрадь к учебнику 
А.А.Каменского, Е.А. 
Криксунова, В.В. Пасечника 
«Биология. Общая биология. 
10-11 классы» / В.В. Пасечник,  
Г.Г. Швецов. – М.: Дрофа, 
2015. 
 
 

Т.А. Козлова 
«Тематическое и 
поурочное 
планирование по 
биологии к учебнику 
Е.А. Криксунова, 
Каменского, Пасечника 
«Общая биология. 10-11 
класс». Издательство 
«Экзамен». М. 2006 
 
Пасечник В.В. , Швецов 
Г.Г. Биология. Общая 
биология: 10-11 классы. 
Тематическое и 
поурочное 
планирование. – М.: 
Дрофа, 2010. 

Прилежаева Л.Г. ЕГЭ-
2015: Биология: Самое 
полное издание 
типовых вариантов 
экзаменационных 
работ для подготовки к 
ЕГЭ/ Л.Г. Прилежаева. 
– Москва: АСТ: 
Астрель, 2014. 
 
Единый 
государственный 
экзамен 2019: 
Биология. 
Универсальные 
материалы для 
подготовки учащихся / 
ФИПИ – М.: 
Интеллект-центр, 2019. 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 
• 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; 

уметь 
• 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания); правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 
• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
 

 
Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 
Контрольные измерительные материалы по биологии охватывают основное содержание предмета на уровне требований к уровню 

подготовки выпускников и позволяют получить достоверную информацию о соответствии их знаний и умений требованиям государственного 
стандарта среднего общего образования по биологии.  При изучении биологии проводится текущая, промежуточная и итоговая аттестация 
учащихся. 

Текущая аттестация предполагает установление соответствия результатов учебной деятельности учащихся требованиям 
образовательных стандартов и программ по соответствующей теме урока с выставлением отметок. Текущий контроль осуществляется в виде 
тестов. Тематический контроль является основным видом контроля результатов учебной деятельности учащихся по биологии при 
осуществлении промежуточной аттестации.  Тематический контроль предполагает проверку и оценку уровня достижений учащихся по 
соответствующей теме программы. Тематический контроль по биологии может осуществляться как в виде обязательных контрольных работ 
(продолжительность 45  мин.),  так и в виде самостоятельных проверочных работ (10 – 15 мин.),  количество которых определяется учителем. 
Итоговый контроль осуществляется в виде комбинированной контрольной работы, разработанной на материалах ФИПИ 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4  
  
 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

