
 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Описание места учебного предмета: 

 

Биология в старшей средней школе изучается в 10-11 классах и является логическим 

продолжением биологии  5-9 классах. Учебным планом для старшей средней школы в 11 

классе отводится 34 часа  в год ( 1час в неделю) 

Изучается в 11,, А” классе 
. 

Описание учебно-методического комплекта:  
 

Для учителя: 
 

� Биология. 10-11 классы : учебник для общеобразовательных организаций с прил. 

На электронном носителе : базовый уровень / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, 

Т.В. Иванова. – М. : Просвещение, 2014. 

 
 

Для учащихся 

  

� Биология. 10-11 классы : учебник для общеобразовательных организаций с прил. 

На электронном носителе : базовый уровень / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, 

Т.В. Иванова. – М. : Просвещение, 2014 

 

 

Дополнительная литература и электронные ресурсы для учителя и учащихся 

 

� Биология. 10-11 классы : учебник для общеобразовательных организаций с прил. 

На электронном носителе : базовый уровень / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, 

Т.В. Иванова. – М. : Просвещение, 2014. 

� Методические рекомендации. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  Кучменко В.С., Сухорукова Л.Н.,  Дмитриева 

Е.А. – М.: Просвещение, 2011. 

� Биология. Тетрадь-практикум. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Е.Ф. 

Черняковская. – М.: Просвещение,2016 

� Биология. Тетрадь-тренажер. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Е.А. 

Власова.- М.: Просвещение. 2017 

� Биология. Тетрадь-экзаменатор. 10-11 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, В.В. 

Сорокин. – М.: Просвещение,2011 

� Электронное приложение к учебнику, 2016 

 

 



 
 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 

периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 

о промежуточной аттестации обучающихся  

 

 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя 

тематическое  и полугодовое  оценивание результатов учебы учащихся, и годовую .  

Отметки обучающихся за полугодие выставляются на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и 

навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1 и 2 полугодия и отметки за итоговую 

работу.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержание учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный 

опрос, проверка домашнего задания, практическая работа, проверочная работа, 

письменные работы (контрольная работа), лабораторная работа, тестовые задания, 

графическая работа, творческая работа, внутришкольный мониторинг, реферат, зачет и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5 – балльной системе.  

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в электронный журнал.  

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования отражают: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 



2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

6) сформированность бережного отношения к природе; 

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

8) осознанный выбор будущей профессии; 

9) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

11) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 

 

 

 Личностные результаты  

 

в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 

• 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; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; неприятие   вредных   привычек:   курения,   

употребления   алкоголя, наркотиков. 



 

в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

• уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 

• интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

• приверженность    идеям    интернационализма,    дружбы,    равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• готовность   обучающихся   противостоять   идеологии   экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

 

 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 



и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• 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, 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 

в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 



• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 

Метапредметные результаты  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

 

Выпускник научится: 

 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

 

Выпускник научится: 

 

• искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 



• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• 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; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 

Выпускник научится: 

 

• 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,  

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

 

I. Раздел   -34 ч. 

  

Глава 3 Основные закономерности изменчивости. Селекция (9 ч) 

 

Типы наследственной изменчивости: комбинативная и мутационная. Положения 

мутационной теории. Г. де Фриз, значение его работ. Типы 



мутаций: геномные, хромосомные, генные; соматические и генеративные; прямые и 

обратные. Искусственное получение мутаций. Физические, 

химические и биологические мутагены. Роль отечественных учёных в изучении 

искусственного мутагенеза. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Вавилова. Значение закона для развития генетики и 

селекции. Н. И. Вавилов - выдающийся отечественный 

генетик и селекционер. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Методы 

исследования генетики человека: генеалогический, 

близнецовый, биохимические, микробиологические, цитогенетические. Хромосомные 

болезни, их причины и профилактика. Генная терапия. 

Ценность генетических знаний: резус-фактор, близкородственные браки и их последствия. 

Медико-генетическое консультирование. 

Планирование семьи. Генетическая неоднородность человечества - основа его 

биологического и социального прогресса. 

Генетика и селекция. Неолитическая революция. Искусственный отбор и его формы. 

Учение Вавилова о центрах происхождения культурных 

растений. Районы одомашнивания животных. Задачи современной селекции. Особенности 

селекции растений. Отдалённая гибридизация 

растений. Преодоление бесплодия у межвидовых гибридов. Полиплоидия. Явление 

гетерозиса. Искусственный мутагенез. Достижения 

селекции растений. Выдающиеся отечественные селекционеры: В. Н. Мамонтова, И. В. 

Мичурин, В. С. Пустовойт, А. П. Шехурдин. 

Особенности селекции животных. Анализ родословных при подборе производителей. 

Типы скрещивания в животноводстве. Отдалённая  

 

гибридизация и гетерозис у животных. Селекция микроорганизмов: основные методы и 

перспективы, микробиологическая промышленность, 

её достижения. 

Демонстрация: комнатные растения, гербарные экземпляры, таблицы, схемы, поясняющие 

и иллюстрирующие закономерности 

мутационной и модификационной изменчивости, методы изучения наследственности 

человека, хромосомные болезни, породы, сорта, 

полиплоидные, мутантные формы, межвидовые гибриды. 

Лабораторные работы: 

7. Модификационная изменчивость. Вариационный ряд. 

8. Искусственный отбор и его результаты. 

Практическая работа: 

3. Изучение фенотипов местных сортов культурных растений (пшеница, картофель и др.). 

 

 Глава 4 Микро - и макроэволюция (11 ч) 

 

Микроэволюция. Из истории сближения генетики и дарвинизма. Формирование 

синтетической теории эволюции (СТЭ). Вклад С. С. 

Четверикова. Популяция - элементарная эволюционная структура. Популяция и генофонд. 

Элементарное эволюционное явление. Мутационный 

процесс - фактор эволюции - источник исходного материала для естественного отбора. 

Случайный и ненаправленный характер мутационного 

процесса. Генный поток, его влияние на генофонд популяции. Популяционные волны - 

фактор микроэволюции, случайно изменяющий частоты 

аллелей и генотипов в популяции. Дрейф генов, его влияние на изменение генофонда 

малочисленной популяции. Естественный отбор - 



направляющий фактор микроэволюции. Эффективность действия отбора в больших 

популяциях. Формы естественного отбора: движущий, 

стабилизирующий, разрывающий. Творческая роль естественного отбора. Изоляция - 

фактор микроэволюции, нарушающий свободное 

скрещивание между особями соседних популяций. Генетические основы 

видообразования. Основные положения СТЭ. Ценность и 

уникальность каждого вида. 

Макроэволюция. Палеонтологические доказательства макроэволюции: переходные 

формы, филогенетические ряды. Вклад В.О. 

Ковалевского в развитие эволюционной палеонтологии. Морфологические доказательства 

эволюции: гомологичные органы, рудименты, 

атавизмы. Эмбриологические доказательства эволюции. Биогенетический закон. 

Биогеографические доказательства эволюции. А. Уоллес - 

основатель биогеографии. Сравнение фауны и флоры разных континентов. Фауна и флора 

островов. Основные направления эволюционного 

процесса. Прогресс и регресс в эволюции. Пути достижения биологического прогресса: 

ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. А. Н. 

Северцов, И. И. Шмальгаузен - выдающиеся отечественные эволюционисты. 

3акономерности макроэволюции: конвергенция, эволюционный 

параллелизм. Предсказуемость общего направления эволюционного процесса. 

Эволюционные запреты. Некоторые современные 

антидарвиновские концепции эволюции. Эволюционная теория - развивающееся учение, 

аккумулирующее новые факты из различных областей 

биологии. 

Демонстрация: таблицы, схемы, гербарные экземпляры, иллюстрирующие действие 

факторов эволюции, процесс видообразования, 

ароморфозы, идиоадаптации, общую дегенерацию, параллельную и конвергентную 

эволюцию. 

Лабораторные работы: 

9. Изучение критериев вида. 
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10. Приспособленность организмов к среде обитания. Относительный характер 

приспособлений. 

11. Доказательства эволюции. 

12. Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

 

Происхождение и развитие жизни на 3емле. Место человека в биосфере (13 ч) 

 

Био - и абиогенез. Сущность жизни. Живое из неживого - теория абиогенеза. Гипотеза А. 

И. Опарина. Опыты Г. Юри, С. Миллера, С. 

Фокса. Образование органических веществ в космосе. Среда возникновения жизни. 

Абиогенез: аргументы «за» и «против». Из истории идеи 

биогенеза. В. И. Вернадский о биогенном и космическом происхождении жизни, её 

геологической вечности, влиянии живого вещества на 

преобразование косного вещества планеты. Уникальность земной жизни, её 

неповторимость и ценность. 

История развития жизни на Земле. Определение возраста ископаемых организмов 

методом радиоуглеродного анализа. Архей. Господство 

прокариот. Строматолиты - древнейшие осадочные породы - результат 

жизнедеятельности сложного микробного сообщества, доказательство 

появления жизни на 3емле в форме экосистемы. Протерозой. Возникновение и расцвет 

эукариот: одноклеточных и многоклеточных 



водорослей, грибов, беспозвоночных животных. Ранний палеозой. Возрастание 

разнообразия беспозвоночных, водорослей, грибов. Выход 

растений на сушу. Появление первых позвоночных (панцирных рыб). Развитие жизни в 

позднем палеозое: возникновение хрящевых, а затем 

костных рыб. Биологический прогресс папоротников, хвощей и плаунов. 3авоевание суши 

животными (ихтиостеги, стегоцефалы). Развитие 

древнейших пресмыкающихся. Мезозой. Биологический регресс земноводных и 

папоротниковидных. Расцвет пресмыкающихся и 

голосеменнык. Разнообразие динозавров. Появление цветковых растений и 

млекопитающих. Развитие жизни в кайнозое. Палеоген и неоген: 

биологический прогресс млекопитающих, птиц, членистоногих животных, цветковых 

растений. Возникновение предковых форм 

человекообразных обезьян и людей (гоминоидов). Антропоген. Формирование и 

становление человека современного физического типа, его 

влияние на видовой состав растений и животных. 

История взаимодействия общества и природы. Биогенный период. Конец палеолита: 

истребление крупных млекопитающих; 

экологический кризис, выход из него путём перехода от собирательства и охоты к 

скотоводству и земледелию (неолитическая революция). 

Аграрный период. Активное преобразование биосферы человеком. Начало техногенной 

эпохи. Индустриальный период. Утилитарно- 

практическое отношение к природе, рост численности человечества. Глобальный 

экологический кризис. Осознание ограниченности ресурсов 

планеты, возможностей биосферы. Постиндустриальный период: необходимость 

понимания всеми людьми своей причастности к истории и 

ответственности перед будущим. Учение Вернадского о ноосфере, вклад учения в 

культуру человека, биосферные функции человека, смысл, 

цель и назначение на 3емле. Коэволюция природы и общества. Стратегия устойчивого 

развития. 

Демонстрация: таблицы, картины, рисунки, окаменелости, отпечатки, гербарные 

материалы, коллекции, иллюстрирующие развитие 

жизни на нашей планете. 

 

Итоговая проверочная работа за курс 11 класса -1 ч 

 

Лабораторные  и практические работы 

� Практическая  работа №1 ,, Составление родословных” 

� Лабораторная №1 ,, Модификационная изменчивость”Вариационный ряд” 

� Лабораторная работа №2 ,, Искусственный отбор и его результаты” 

� Практическая работа №2 ,, Изучение районированных сортов картофеля” 

� Лабораторная работа № 3 ,, Описание особей вида по морфологическому 

критерию” 

� Лабораторная работа №4 ,. Приспособленность организмов к среде обитания . 

Относительный характер приспособленности” 

� Лабораторная работа №5 ,, Доказательства эволюции” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


