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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа консультаций  по биологии разработана для учащихся 10 класса ОЧУ «Ишимской православной гимназии»в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования  (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-  Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

-  Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

-   Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

-  авторской  программой под редакцией автора В. В. Пасечника, Биология. 10 класс. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2020. 

Предметная линия «Линия жизни».  

Реализация общедидактических и частнометодических принципов наглядности, преемственности, реализации внутри- и межпредметных 

связей. Данный курс подготовлен с учетом новых тенденций в биологическом образовании и требований, предъявляемых стандартами 

образования, с одной стороны, а с другой — анализа типичных ошибок, недочетов и «пробелов» в ответах учащихся. 

Целью курса является повышение уровня предметной и психологической подготовки учащихся 10 классов к сдаче промежуточной 

аттестации, а в дальнейшем государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов по биологии в форме единого государственного 

экзамена (знакомства учащихся с особенностями данной формы аттестации, отработки ими навыков заполнения аттестационных документов 

и бланков ответов).  

Задачи: 

1. Формировать систему знаний по главным теоретическим законам биологии. 

2. Совершенствовать умение решать биологические задачи репродуктивного, прикладного и творческого характера 

3. Развивать ключевые компетенции : учебно - познавательные, информационные, коммуникативные, социальные. 

4. Развивать биологическую интуицию, выработать определенную технику, чтобы быстро справится с предложенными экзаменационными 

заданиями. 

5. Обеспечение благоприятных условий для успешной сдачи ГИА 

Содержание курса выстроено в логике постепенного освоения учащимися основного содержания биологических знаний в соответствии с 

разделами кодификатора и состоит из трех разделов: введение; освоение основных разделов курса в соответствии с кодификатором; 

рефлексивная часть курса.  

Разделы содержат тренировочные задания в формате ЕГЭ. Их выполнение поможет проверить предметные знания, умения и навыки, 

направленные на усиление практико-ориентированной и личностной основы содержания всего учебного предмета. 

Каждый раздел состоит из обзорных лекций в соответствии с кодификатором, тренировочных заданий тестовой формы с выбором ответа, 

заданий тестовой формы с кратким ответом, анализа трудных заданий.  

Деятельность учителя сводится  к консультированию учащихся, анализу и разбору наиболее проблемных вопросов и тем.  

Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе обучения электронных и Интернет-ресурсов (ФИПИ «ЕГЭ. 

Биология») 

В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих знаний по различным разделам школьного курса биологии, 

а также пройдут необходимый этап подготовки к единому государственному экзамену.  

Программа рассчитана на 34 часа 1 час в неделю. 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 10 классе являются следующие умения: 

1)  ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных жизненных  перспектив,  инициативность,  

креативность,  готовность  и  способность  к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

2)  готовность  и  способность  обеспечить  себе  и  своим  близким  достойную  жизнь  в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

3)  принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  бережное, ответственное  и  компетентное  отношение  к  

собственному  физическому  и психологическому здоровью; 

4)  неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

5)  способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в  том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

6)  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,  значимости науки,  готовность  к  научно-техническому  

творчеству,  владение  достоверной информацией  о  передовых  достижениях  и  открытиях  мировой  и  отечественной  науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

7)  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; 

8)  экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной  земле,  природным  богатствам России  и  мира;  понимание  влияния  

социально-экономических  процессов  на  состояние природной  и  социальной  среды,  ответственность  за  состояние  природных  

ресурсов; умения  и  навыки  разумного  природопользования,  нетерпимое  отношение  к  действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Личностные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования отражают:  

1)  укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;  

2)   устремленность  личности  к  высшему  идеалу  человеческого совершенства,  выраженного  в  Богочеловеке  –  Господе Иисусе 

Христе  («теосис», «обожение» человека);  

3)   наличие  нравственного  самосознания  (понятия  о  добре  и  зле,  правде  и лжи),  усвоение  таких  качеств,  как  добросовестность,  

справедливость,  верность, долг, честь, благожелательность;  

4)  осознание себя чадом Русской Православной Церкви;   

5)  наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством,  осознание  базовых  ценностей  общества:  

священного  дара  жизни, человеческой личности, семьи, Родины;  

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;  

7)   наличие  навыков  добродетельной  жизни  (христианского  благочестия), развитие  таких  качеств,  как  послушание,  терпение,  

трудолюбие,  милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;  

8)  ответственность и прилежание в учебе;  

9)  любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;  

10)  наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;  



11) наличие  навыков  неприятия  зла,  различения  греха  (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния 

искушениям «века сего»;  

12)  наличие  эстетических  чувств,  умения  видеть  красоту  Божьего  мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;  

13)  наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;  

14)  наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 10 классе является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по  которым  можно определить, что цель достигнута; 

2. оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

3. ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и жизненных ситуациях; 

4. оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

5. выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

6. организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения поставленной цели; 

7. сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1. искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,  осуществлять развернутый  информационный  поиск  и  

ставить  на  его  основе  новые  (учебные  и познавательные) задачи; 

2. критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных  

источниках; 

3. использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления существенных  связей  и  отношений,  а  также  

противоречий,  выявленных  в информационных источниках; 

4. находить  и  приводить  критические  аргументы  в  отношении  действий  и  суждений другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к  

критическим  замечаниям  в  отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

5. выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

6. выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая  ограничения  со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

7. менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

1. осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со  взрослыми  (как внутри  образовательной  организации,  так  и  

за  ее  пределами),  подбирать  партнеров  для деловой  коммуникации  исходя  из  соображений  результативности  взаимодействия,  а  

не личных симпатий; 

2. при  осуществлении  групповой  работы  быть  как  руководителем,  так  и  членом команды в  разных ролях (генератор идей, критик, 



исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

3. координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и комбинированного взаимодействия; 

4. развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

5. распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  

коммуникацию,  избегая  личностных оценочных суждений. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Метапредметные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования 

отражают: 

1)  овладение  базовыми  понятиями  православного  вероучения, выстраивающими  правильное  понимание  отношений  знания  и  веры,  

науки  и религии;  

2)  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного мировоззрения и мировосприятия;  

3) совершенствование  умственных способностей через опыт  учебы,  труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, 

которые развивают такие качества ума,  как  память,  понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  внимание, 

осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;   

4) сформированность нравственного  отношения  к  знанию:  знания не  ради собственных  амбиций  и  корысти,  а  ради  

ответственного  служения  Богу  и Отечеству;  

5)  умение  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и универсальных учебных действий;  

6) овладение  навыками  смыслового  чтения  печатных  текстов  через бережное отношение к слову, помня наставления древнего 

книжника «Велика ведь бывает  польза  от  учения  книжного:  книги  наставляют  и  научают  нас  пути покаяния,  ибо  мудрость  

обретаем  и  воздержание  в  словах  книжных. Это  –  реки, напаяющие  вселенную,  это  источники  мудрости,  в  книгах  ведь  

неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».  

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 10 классе являются следующие умения: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-  раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

-  понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных  

явлений; 

-  понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

-  использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

-  сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

-  обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

-  приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 



-  распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь 

строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

-  описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

-  объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

-  классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы 

дыхания и размножения, особенности развития); 

-  объяснять причины наследственных заболеваний; 

-  выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

-  выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических 

факторов; 

-  составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

-  приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

-  представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 

-  оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

-  объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

-  объяснять последствия влияния мутагенов; 

-  объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-  давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

-  характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

-  решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

-  решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза 

или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

-  решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

-  оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

  



 

3. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Биология как наука. Методы научного познания. Биология как наука, ее достижения, методы познания живой природы. Роль биологии в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Уровневая  организация  и  эволюция.  Основные  уровни  организации  

живой природы:  клеточный,  организменный,  популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный.  Биологические  системы.  Общие  

признаки биологических систем: клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, 

раздражимость, движение, рост и развитие, воспроизведение, эволюция. 

Клетка как биологическая система. Современная клеточная теория, ее основные положения, роль в формировании современной  

естественнонаучной  картины  мира.  Развитие  знаний  о  клетке. Клеточное  строение  организмов–  основа  единства  органического  мира,  

доказательство родства живой природы. Многообразие  клеток.  Прокариоты  и  эукариоты.  Сравнительная характеристика клеток растений, 

животных, бактерий, грибов. Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь строения и  функций  неорганических  и  

органических  веществ(белков,  нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. Роль химических веществ в 

клетке и организме человека. Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки– основа ее целостности. Обмен  

веществ  и  превращения  энергии–  свойства  живых  организмов. Энергетический  обмен  и  пластический  обмен,  их  взаимосвязь.  Стадии 

энергетического  обмена.  Брожение  и  дыхание.  Фотосинтез,  его  значение, космическая  роль.  Фазы  фотосинтеза.  Световые  и  темновые  

реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Генетическая информация в клетке. Гены, 

генетический код и его свойства. Матричный  характер  реакций  биосинтеза.  Биосинтез  белка  и  нуклеиновых кислот. Клетка– 

генетическая  единица  живого.  Хромосомы,  их  строение(формаи  размеры)  и  функции.  Число  хромосом  и  их  видовое  постоянство. 

Соматические и половые клетки. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз – деление соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и 

мейоза. Развитие половых  клеток  у  растений  и  животных.  Деление  клетки – основа  роста, развития и размножения организмов. Роль 

мейоза и митоза. 

Организм как биологическая система. Разнообразие  организмов:  одноклеточные  и  многоклеточные;  автотрофы, гетеротрофы, аэробы, 

анаэробы. Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство и различие полового и бесполого размножения. 

Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Онтогенез  и  присущие  ему  

закономерности.  Эмбриональное  и постэмбриональное  развитие  организмов.  Причины  нарушения  развития организмов. Генетика, ее 

задачи. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Методы генетики. Основные генетические понятия и символика. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. Закономерности наследственности, их цитологические 

основы. Закономерностинаследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы(моно- и  дигибридное  скрещивание). 

Законы  Т. Моргана: сцепленное  наследованиепризнаков,  нарушение  сцепления  генов.  Генетика  пола.  Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная система.  Генетика  человека.  Методы  изучения  генетики  человека.  

Решениегенетических задач. Составление схем скрещивания. Закономерности  изменчивости.  Ненаследственная(модификационная) 

изменчивость.  Норма  реакции.  Наследственная  изменчивость:  мутационная, комбинативная. Виды мутаций и их причины. Значение 

изменчивости в жизниорганизмов и в эволюции. Значение  генетики  для  медицины.  Наследственные  болезни  человека,  ихпричины,  

профилактика.  Вредное  влияние  мутагенов,  алкоголя,  наркотиков, никотина  на  генетический  аппарат  клетки.  Защита  среды  от  

загрязнения мутагенами. Выявление источников мутагенов в окружающей среде(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

собственный организм. Селекция, ее задачи и практическое значение. Вклад Н.И. Вавилова в развитиеселекции:  учение  о  центрах  

многообразия  и  происхождения  культурныхрастений,  закон  гомологических  рядов  в  наследственной  изменчивости. Методы селекции и 



их генетические основы. Методы выведения новых сортоврастений, пород животных, штаммов микроорганизмов. Значение генетики 

дляселекции.  Биологические  основы  выращивания  культурных  растенийи домашних животных. Биотехнология, ее направления. 

Клеточная и генная инженерия, клонирование. Роль  клеточной  теории  в  становлении  и  развитии  биотехнологии.  

Значениебиотехнологии  для  развития  селекции,  сельского  хозяйства, микробиологической  промышленности,  сохранения  генофонда  

планеты. Этические  аспекты  развития  некоторых  исследований  в  биотехнологии(клонирование человека, направленные изменения 

генома). Система и многообразие органического мира. Многообразие  организмов.  Значение  работ  К. Линнея  и  Ж-Б. Ламарка. Основные 

систематические (таксономические) категории: вид, род, семейство, отряд(порядок), класс, тип(отдел), царство; их соподчиненность. 

Вирусы – неклеточные формы жизни. Меры профилактики распространения вирусныхзаболеваний. Царство Бактерии, строение, 

жизнедеятельность, размножение, роль в природе. Бактерии–  возбудители  заболеваний  растений,  животных,  человека. Профилактика 

заболеваний, вызываемых бактериями. Царство  Грибы,  строение,  жизнедеятельность,  размножение.  Использование грибов для получения 

продуктов питания и лекарств. Распознавание съедобныхи  ядовитых  грибов.  Лишайники,  их  разнообразие,  особенности  строенияи 

жизнедеятельности. Роль в природе грибов и лишайников. Царство  Растения.  Строение(ткани,  клетки,  органы),  жизнедеятельностьи  

размножение  растительного  организма(на  примере  покрытосеменныхрастений). Распознавание(на рисунках) органов растений. 

Многообразие  растений.  Основные  отделы  растений.  Классыпокрытосеменных, роль растений в природе и жизни человека. Царство  

животных.  Одноклеточные  и  многоклеточные  животные. Характеристика  основных  типов  беспозвоночных,  классов  членистоногих. 

Особенности  строения,  жизнедеятельности,  размножения,  роль  в  природе и жизни человека. Хордовые  животные.  Характеристика  

основных  классов.  Роль  в  природеи  жизни  человека.  Распознавание(на  рисунках) органов  и  систем  органову животных. Организм 

человека и его здоровье. Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: пищеварения, дыхания,  выделения.  

Распознавание(на  рисунках) тканей,  органов,  системорганов. Строение  и  жизнедеятельность  органов  и  систем  органов:  опорно-

двигательной,  покровной,  кровообращения,  лимфооттока.  Размножениеи развитие человека. Распознавание(на рисунках) органов и систем 

органов. Внутренняя  среда  организма  человека.  Группы  крови.  Переливание  крови. Иммунитет.  Обмен  веществ  и  превращение  

энергии  в  организме  человека. Витамины. Нервная  и  эндокринная  системы.  Нейрогуморальная  регуляция  процессовжизнедеятельности 

организма как основа его целостности, связи со средой. Анализаторы.  Органы  чувств,  их  роль  в  организме.  Строение  и  функции. 

Высшая нервная деятельность. Сон, его значение. Сознание, память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека. Личная  и  

общественная  гигиена,  здоровый  образ  жизни.  Профилактикаинфекционных  заболеваний(вирусных,  бактериальных,  грибковых, 

вызываемых  животными).  Предупреждение  травматизма,  приемы  оказанияпервой  помощи.  Психическое  и  физическое  здоровье  

человека.  Факторыздоровья(аутотренинг, закаливание, двигательная активность). Факторы риска(стрессы, гиподинамия, переутомление, 

переохлаждение). Вредные и полезныепривычки. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Эволюция живой природы. Вид, его критерии. Популяция– структурная единица 

вида и элементарная единица  эволюции.  Микроэволюция.  Образование  новых  видов.  Способывидообразования.  Сохранение  

многообразия  видов  как  основа  устойчивости биосферы. Развитие  эволюционных  идей.  Значение  эволюционной  теории  Ч. Дарвина. 

Взаимосвязь  движущих  сил  эволюции.  Формы  естественного  отбора,  виды борьбы  за  существование.  Синтетическая  теория  

эволюции.  Элементарные факторы  эволюции.  Исследования  С.С. Четверикова.  Роль  эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Доказательства  эволюции  живой  природы.  Результаты  эволюции: приспособленность организмов к 

среде обитания, многообразие видов. Макроэволюция.  Направления  и  пути  эволюции(А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен).  Биологический  

прогресс  и  регресс,  ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Причины биологического прогресса и регресса. Гипотезы возникновения 

жизни на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 



Происхождение человека. Человек как вид, его место в системе органического мира. Гипотезы происхождения человека современного вида. 

Движущие силы и  этапы  эволюции  человека.  Человеческие  расы,  их  генетическое  родство. Биосоциальная природа человека. 

Социальная и природная среды, адаптации к ним человека. 

Экосистемы и присущие им закономерности. Среды  обитания  организмов.  Экологические  факторы:  абиотические, биотические. 

Антропогенный фактор. Их значение. Экосистема(биогеоценоз),  ее  компоненты:  продуценты,  консументы, редуценты,  их  роль.  Видовая  

и  пространственная  структуры  экосистемы. Трофические уровни. Цепи и сети питания, их звенья. Правила экологической пирамиды. 

Составление схем передачи веществ и энергии(цепей питания). Разнообразие  экосистем (биогеоценозов). Саморазвитие  и  смена  

экосистем. Устойчивость  и  динамика  экосистем.  Биологическое  разнообразие, саморегуляция и круговорот веществ– основа устойчивого 

развития экосистем. Причины  устойчивости  и  смены  экосистем.  Изменения  в  экосистемах  под влиянием  деятельности  человека.  

Агроэкосистемы,  основные  отличия  от природных экосистем. Биосфера– глобальная  экосистема.  Учение  В.И. Вернадского  о  биосфере.  

Живое вещество, его функции. Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический  круговорот  и  превращение  энергии  в  

биосфере,  роль  в  нем организмов разных царств. Эволюция биосферы. Глобальные  изменения  в  биосфере,  вызванные  деятельностью  

человека(нарушение озонового экрана, кислотные дожди, парниковый эффект и др.). Проблемы устойчивого развития биосферы. Правила 

поведения в природнойсреде. 

Рефлексивная часть курса Проведение репетиционного тестирования (в традиционной или компьютерной формах) и анализ его 

результативности. 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Количество 

часов  

Виды учебной 

деятельности учащихся 

Дата 

Первое полугодие (16ч) 

1 четверть (8 ч) 

1. Вводное занятие. Особенности 

государственной аттестации 

выпускников 11 классов по биологии. 

Инструктаж по выполнению работы. 

1 Называть  особенности и структуру ЕГЭ по предмету «Биология».  

Определять критерии и нормы оценки тестовых заданий и заданий 

с развернутым ответом.   

Использовать интернет ресурсами для подготовки к ЕГЭ. 

 

2. Обучение заполнению бланков 1 Использовать правила заполнения бланков ЕГЭ.  

3. Биология как наука. 

Методы научного познания. 

1 Определять биологию как науку, ее достижения, методы познания 

живой природы, роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира.  

Определять основные  уровни  организации  живой природы:  

клеточный,  организменный,  популяционно-видовой, 

биогеоценотический, биосферный.   

Определять биологические  системы.   

Изучать общие  признаки биологических систем: клеточное 

строение, особенности химического состава, обмен веществ и 

превращения энергии, гомеостаз, раздражимость, движение, рост 

 



и развитие, воспроизведение, эволюция. 

4. Клетка как биологическая система. 1 Объяснять положения современной клеточной теории, ее роль в 

формировании современной  естественнонаучной  картины  мира.   

Выявлять клеточное  строение  организмов –  основу  единства  

органического  мира, доказательство родства живой природы.  

Различать прокариоты  и  эукариоты.   

Сравнивать клетки растений, животных, бактерий, грибов. 

 

5. Химический состав клетки. 1 Определять макро- и микроэлементы, взаимосвязь строения и  

функций  неорганических  и  органических  веществ (белков,  

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в 

состав клетки.  

Выявлять роль химических веществ в клетке и организме 

человека. 

 

6. Строение клетки. 

Обмен веществ и энергии. 

1 Определять взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 

клетки – основу ее целостности.  

Распознавать особенности обмена веществ  и  превращения  

энергии: энергетический  обмен  и  пластический  обмен,  их  

взаимосвязь.  

Изучать стадии энергетического  обмена.   

Объяснять процессы брожения  и  дыхания, фотосинтез,  его  

значение, космическую  роль, фазы  фотосинтеза: световые  и  

темновые  реакции фотосинтеза, их взаимосвязь.  

Определять хемосинтез и роль хемосинтезирующих бактерий на 

Земле. 

 

7. Генетическая информация в клетке. 1 Определять гены, генетический код и его свойства.  

Изучать матричный  характер  реакций  биосинтеза, биосинтез  

белка  и  нуклеиновых кислот.  

Определять хромосомы,  их  строение (форма и  размеры)  и  

функции, число  хромосом  и  их  видовое  постоянство. 

Различать соматические и половые клетки. 

 

8. Деление  клетки – основа  роста, 

развития и размножения организмов 

1 Характеризовать жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз.  

Объяснять  митоз, фазы митоза.  

Объяснять мейоз, фазы мейоза.  

Определять процесс развития половых  клеток  у  растений  и  

животных.   

Объяснять роль мейоза и митоза. 

 

2 четверть (8 ч) 



9. Разнообразие  организмов. Способы 

размножения. Онтогенез. 

1 Характеризовать разнообразие  организмов:  одноклеточные  и  

многоклеточные;  автотрофы, гетеротрофы, аэробы, анаэробы.  

Изучать  способы воспроизведения организмов, их значение, 

способы размножения, сходство и различие полового и бесполого 

размножения.  

Характеризовать процесс оплодотворения у цветковых растений и 

позвоночных животных, внешнее и внутреннее оплодотворение.  

Определять онтогенез  и  присущие  ему  закономерности, 

эмбриональное  и постэмбриональное  развитие  организмов, 

причины  нарушения  развития организмов.  

 

10. Методы генетики.  

Основные генетические понятия. 

1 Определять  генетику как науку, ее задачи.  

Выявлять наследственность и изменчивость как свойства 

организмов, основные генетические понятия и символику.  

Изучать хромосомную теорию наследственности, закономерности 

наследственности, их цитологические основы, закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические 

основы (моно- и  дигибридное  скрещивание).  

Определять законы  Т. Моргана: сцепленное  наследование 

признаков,  нарушение  сцепления  генов, генетику  пола, 

наследование признаков, сцепленных с полом, взаимодействие 

генов.  

Характеризовать генетику человека, методы  изучения  генетики  

человека.   

Решать генетические задачи. 

 

11. Виды мутаций и их причины 1 Выявлять значение изменчивости в жизни организмов и в 

эволюции.  

Объяснять значение  генетики  для  медицины, наследственные  

болезни  человека,  их причины,  профилактика, вредное  влияние  

мутагенов,  алкоголя,  наркотиков,  никотина  на  генетический  

аппарат  клетки, способы защиты  среды  от  загрязнения 

мутагенами.  

Выявлять  источники мутагенов в окружающей среде (косвенно)  

и оценивать возможные последствия их влияния на собственный 

организм.  

 

12. Селекция, ее задачи и практическое 

значение. 

1 Выявлять вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции:  учение  о  

центрах  многообразия  и  происхождения  культурных растений,  

закон  гомологических  рядов  в  наследственной  изменчивости.  

 



Определять методы селекции и их генетические основы, методы 

выведения новых сортов растений, пород животных, штаммов 

микроорганизмов, значение генетики для селекции.   

13. Вирусы.  

Царство Бактерии. 

1 Изучать вирусы –  неклеточные формы жизни, меры 

профилактики распространения вирусных заболеваний.  

Характеризовать Царство Бактерии: строение, жизнедеятельность, 

размножение, роль в природе бактерий. Бактерии, как 

возбудителей  заболеваний  растений,  животных,  человека. 

Профилактировать заболевания, вызываемые бактериями. 

 

14. Царство Грибы. Лишайники. 1 Характеризовать Царство  Грибы:  строение,  жизнедеятельность,  

размножение, использование грибов для получения продуктов 

питания и лекарств.  

Распознавать съедобные и  ядовитые  грибы.   

Определять Лишайники,  их  разнообразие,  особенности  

строения и жизнедеятельности, роль в природе грибов и 

лишайников. 

 

15. Царство Растения. 1 Характеризовать Царство  Растения: строение (ткани,  клетки,  

органы),  жизнедеятельность и  размножение  растительного  

организма (на  примере  покрытосеменных растений).  

Распознавать (на рисунках) органы растений.  

Выявлять многообразие  растений, основные  отделы  растений, 

классы покрытосеменных, роль растений в природе и жизни 

человека. 

 

16 Царство Животные. 1 Характеризовать Царство  Животные: одноклеточные  и  

многоклеточные  животные.  

Характеризовать  основные  типы  беспозвоночных,  классы  

членистоногих, особенности  строения,  жизнедеятельности,  

размножения,  роль  в  природе и жизни человека.  

Выявлять роль  животных в  природе и  жизни  человека.   

Распознавать (на  рисунках) органы  и  системы  органов у 

животных. 

 

Второе полугодие (18ч) 

3 четверть (10ч) 

17. Строение и жизнедеятельность 

органов и систем органов. 

1 Определять строение и жизнедеятельность органов и систем 

органов: пищеварения, дыхания,  выделения, опорно-

двигательной,  покровной,  кровообращения,  лимфооттока.   

 



Распознавать (на  рисунках) ткани,  органы,  системы органов. 

Характеризовать размножение и развитие человека.  

18. Внутренняя  среда  организма  

человека.   

1 Определять  внутреннюю  среду  организма  человека, группы  

крови, способы переливание  крови.  

Объяснять понятие  иммунитет, его виды. 

 

19. Нервная  и  эндокринная  системы.   1 Характеризовать нервную  и  эндокринную  системы.   

Определять  нейрогуморальную  регуляцию  процессов 

жизнедеятельности организма как основу его целостности, связи 

со средой. 

 

20. Анализаторы.   

Органы  чувств,  их  роль  в  

организме.   

1 Определять  анализаторы, органы  чувств,  их  роль  в  организме.   

 

21. Высшая нервная деятельность. 1 Выявлять  особенности высшей нервной деятельности человека: 

сознание, память, эмоции, речь, мышление.  

Определять особенности психики человека. 

 

22. Личная  и  общественная  гигиена. 1 Различать личную  и  общественную  гигиену,  здоровый  образ  

жизни, профилактику инфекционных  заболеваний (вирусных,  

бактериальных,  грибковых, вызываемых  животными).   

Предупреждать  травматизм,  изучить приемы  оказания первой  

помощи.   

Определять психическое  и  физическое  здоровье  человека, 

факторы здоровья (аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность); факторы риска (стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение), вредные и полезные привычки, 

зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила здорового 

образа жизни. 

 

23. Вид, его критерии. 

Способы видообразования. 

1 Определять эволюция живой природы, вид, его критерии, 

популяцию – структурную единицу вида и элементарную единицу  

эволюции.   

Изучать явление микроэволюции, образование  новых  видов, 

способы видообразования, сохранение  многообразия  видов  как  

основу  устойчивости биосферы.  

 

24. Развитие  эволюционных  идей.   1 Определять развитие  эволюционных  идей, значение  

эволюционной  теории  Ч. Дарвина. 

Характеризовать взаимосвязь  движущих  сил  эволюции, формы  

естественного  отбора,  виды борьбы  за  существование.   

 



Выявлять элементарные факторы  эволюции, исследования  С.С. 

Четверикова, роль  эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира.  

Характеризовать доказательства  эволюции  живой  природы, 

результаты  эволюции: приспособленность организмов к среде 

обитания, многообразие видов.  

Различать явление макроэволюции. 

25. Направления  и  пути  эволюции. 

Возникновение жизни на Земле. 

1 Определять направления  и  пути  эволюции (А.Н. Северцов, И.И. 

Шмальгаузен), биологический  прогресс  и  регресс,  ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация, причины биологического прогресса 

и регресса.  

Изучать гипотезы возникновения жизни на Земле.  

Характеризовать основные ароморфозы в эволюции растений и 

животных, усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

 

26. Происхождение человека. 1 Объяснять гипотезы  происхождения человека; человек как вид, 

его место в системе органического мира.  

Определять движущие силы и  этапы  эволюции  человека, 

человеческие  расы,  их  генетическое  родство.  

Характеризовать биосоциальную природу человека. 

Различать социальную и природную среду, адаптацию к ним у 

человека. 

 

4 четверть (8ч) 

27. Экологические  факторы 1 Определять среды  обитания  организмов.   

Определять экологические  факторы:  абиотические, биотические, 

антропогенный, их значение.  

Характеризовать экосистему (биогеоценоз),  ее  компоненты:  

продуценты,  консументы, редуценты,  их  рол, видовую и  

пространственную  структуры  экосистемы. 

Различать трофические уровни. 

 

28. Цепи и сети питания, их звенья. 1 Различать цепи и сети питания, их звенья. 

Объяснять правило экологической пирамиды.  

Составлять схемы передачи веществ и энергии (цепей питания).  

 

29. Разнообразие  экосистем 

(биогеоценозов). 

1 Определять саморазвитие  и  смену  экосистем, устойчивость  и  

динамику  экосистем.   

Различать биологическое  разнообразие, саморегуляцию и 

круговорот веществ – основу устойчивого развития экосистем, 

 



причины  устойчивости  и  смены  экосистем, изменения  в  

экосистемах  под влиянием  деятельности  человека.   

Выявлять агроэкосистемы,  основные  отличия  от природных 

экосистем. 

30. Биосфера – глобальная  экосистема.   1 Определять учение  В.И. Вернадского  о  биосфере, живое 

вещество, его функции, особенности распределения биомассы на 

Земле.  

Характеризовать биологический  круговорот  и  превращение  

энергии  в  биосфере,  роль  в  нем организмов разных царств. 

 

31. Эволюция биосферы 1 Выявлять глобальные  изменения  в  биосфере,  вызванные  

деятельностью  человека (нарушение озонового экрана, 

кислотные дожди, парниковый эффект и др.) и проблемы 

устойчивого развития биосферы.  

Называть правила поведения в природной среде. 

 

32. Работа по КИМам 1 Работать с КИМами.  

Использовать правила заполнения бланков ЕГЭ.  

Применять на практике знания по предмету, понимать, 

прочитанный текст задания и анализировать его, правильно 

выполнять все части вариантов ЕГЭ. 

 

33. Работа по КИМам 1  

34. Работа по КИМам  1  

 

 

5. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Биология. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/ В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинина, З.Г. Гапонюк: под ред. 

В.В. Пасечника. 9-е изд. перераб.  – М. : Просвещение, 2019. – 224 с: ил. – (Линия жизни). 

2.   Биология: Животные. 7 кл. : учебник / В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. - М.: Дрофа, 2014. – 304 с.  

4. Биология: Человек. 8 кл.:. - / Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев.  - М.: Дрофа, 2014. – 416 с.. 

5. Биология. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / В.В. Пасечник. А.А. Каменский, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк: под ред В.В. 

Пасечника. - 6-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 208 с. 

6. Биология. 10 класс. Базовый уровень. учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ [В. В. Пасечник,  А.А. Каменский,  А.М. 

Рубцов и др.; под ред. В. В. Пасечника - М.: Просвещение, 2020. 

7. Пасечник В.В.. Биология: 10 класс . Базовый уровень.  [Текст]: методическое пособие для учителя / А.А. Каменский,  А.М. Рубцов, М.: 

Просвещение, 2019. 

8. Пасечник В. В. Биология. Рабочие программы. Предметная линия «Линия жизни». 10-11 классы : учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. - М. : Просвещение, 2018. - 64 с. 

9.  - https://bio-ege.sdamgia.ru/, - http://www.fipi.ru/ 

https://bio-ege.sdamgia.ru/
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