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Пояснительная записка. 
       Рабочая программа составлена на основе нормативных документов, определяющих содержание естественнонаучного образования: 

    Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», принятый  21.12.2012г. № 273-ФЗ с изм. и доп. на 2014г. (п. 22 

ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

 Типовое положение об образовательном учреждении (утверждено постановлением Правительства  РФ от 19 марта 2001 г. № 

196); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 28.06.2016 г. № 2/16-з; 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 

3 марта 2011 г); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 №81 «О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания  в общеобразовательных организациях»; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 12.05.2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего образования»; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего образования (утвержден приказом  

Минобрнауки России № 413  от 17.05.2012г.) с изменениями, внесёнными Приказом Минобрнауки России № 1577 от 

31.12.2015 г., зарегистрированным в Минюсте России 02.02.2016 №  40937; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» ( сформированный новый ФПУ на 2020-2021 учебный год); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010г. № 889 (о введении в объём недельной 

учебной нагрузки образовательных учреждений третьего часа физической культуры);  
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрирован Минюстом России 02.12.2011 г., 

рег. № 19676 «Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Устав ГБОУ СО КШИ «Свердловский кадетский корпус им. М.В. Банных» 

 Основная  образовательная  программа среднего общего образования ГБОУ СО КШИ «Свердловский кадетский корпус им. 

М.В. Банных;  

 Положение о рабочей программе педагога ГБОУ СО КШИ «Свердловский кадетский корпус им. М.В. Банных»; 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы курса «Подготовка к сдаче единого государственного 

экзамена по биологии» (автор: В.Н.Семенцова; Биология. 10-11 классы. Элективные курсы. Сборник 4. М.:Дрофа.2010) 

Программа рассчитана на изучение в течении двух лет обучения (всего 67 часов, по одному часу в неделю) 

Данный курс «Подготовка к сдаче ЕГЭ по биологии» поможет решить проблему уровнять возможности учащихся для получения 

качественного образования при порой неравных исходных образовательных и социальных возможностях. Курс включает 9 разделов, два из 

которых выполняют контролирующую функцию: первый дает исходный анализ знаний и умений учащихся, последний показывает 

результативность работы и готовность к аттестации. Семь блоков курса соответствуют содержанию экзаменационной работы, и отведенные 

на них часы отвечают степени усвоения учебного материала учащимися. В экзаменационную работу, выполняемую выпускниками средней 

школы, входят задания по курсу основной школы. Изученные в 6—7 классах темы понятия не всегда повторяются в старших классах, на это 

зачастую нет времени на уроках. По этой причине необходимо дополнительное время на их повторение и понимание с учетом знаний по 

общей биологии. Курс «Человек и его здоровье», изученный в 8 классе, является значимым для каждого человека, и его повторение и 

осмысление с позиций выпускника средней школы имеет большое значение для формирования здорового образа жизни. Изучая в 10 классе 

средней школы вопросы химического состава и жизнедеятельности клетки, школьники еще не имеют необходимых знаний из смежных 

предметов — химии, физики. Повторение этих знаний в 11 классе делает их более прочными и обоснованными. Это касается также решения 

познавательных задач по молекулярной биологии, генетике и экологии. Большинство занятий проводится в виде практических работ, 

собеседований, коллоквиумов с использованием имеющейся наглядности.  

В каждом блоке элективного курса предполагается повторение материала, промежуточное тестирование по теме с включением 

отдельных тестовых заданий из других, уже проверенных тем, итоговое тестирование по теме на различные виды деятельности учащихся и 

отработке учебных умений, чаще используемых и более соответствующих этому блоку.  

Цели курса: повысить уровень биологических знаний учащихся и степень овладения ими учебными умениями.  

Задачи:  
1.На основе системного анализа полученных результатов выполнить комплекс заданий, направленных на углубление и конкретизацию 

знаний учащихся по биологии в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта для получения 

позитивных результатов.  

2. Закрепить умение учащихся на разных уровнях: воспроизводить знания, применять знания и умения в знакомой, измененной и новой 

ситуациях в соответствии с «Требованиями к выпускникам средней школы». Помочь учащимся выбрать образовательный маршрут, 

соответствующий его профессиональным предпочтениям.  
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3. Отработать умения оформлять экзаменационную работу в форме ЕГЭ, работы с текстом, тестовыми заданиями разного типа. 

4. Поддержать и развить умения учащихся сосредоточиваться и плодотворно, целенаправленно работать в незнакомой обстановке, в 

заданном темпе, быть мотивированными на получение запланированных положительных результатов.  

Предполагаемый результат: Осознание учащимися ответственности за свой выбор экзамена, повышение уровня знаний по биологии, 

сформированность учебных умений в соответствии с «Требованиями к выпускникам средней школы» и навыка оформления 

экзаменационной работы. 

Формы контроля: Входящая диагностика и промежуточный контроль: педагогическое наблюдение, собеседование, анализ ответов и 

подготовленных сообщений, выполнение отдельных видов тестовых заданий, анализ вступительного теста. Итоговый контроль: тестовые 

задания по каждому изученному блоку с использованием ИКТ, итоговое тестирование. Система оценивания: зачёт – незачёт. 

 

  Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса:    

Учащийся  на углубленном уровне научится: 

оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; 

оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук; 

обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимать границы их применимости; 

проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию,; 

выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни (молекулярный, клеточный); 

устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

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

аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов 

ДНК; 

сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в 

клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и 

функций частей и органоидов клетки; 

обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов; 

определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла; 
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решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее 

скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

сравнивать разные способы размножения организмов; 

характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в 

естественном и искусственном отборе; 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

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

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Учащийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в биологии, 

медицине и экологии; 

аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 

выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, 

предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса:    

Учащийся  на углубленном уровне научится: 

устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук; 

обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимать границы их применимости; 

проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни (организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический,  биосферный); 

обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции; 
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характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции; 

устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения 

факторов среды; 

аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

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

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Учащийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; изображать 

циклы развития в виде схем; 

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в биологии, 

медицине и экологии; 

аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 

выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, 

предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Углубленный уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Связь биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Основные принципы организации и 

функционирования биологических систем. Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной картины мира. Методы научного познания 

органического мира. Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 

 Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Гидрофильность и гидрофобность. Органические вещества, понятие 

о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Механизм действия ферментов. 

Нуклеиновые кислоты. Другие органические вещества клетки.  
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Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. Современные методы изучения клетки. 

Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные отличительные особенности клеток прокариот. 

Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. 

Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных 

органоидов в процессах энергетического обмена.  

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная 

инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование 

половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. 

Стволовые клетки. 

 Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа 

целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, 

регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция 

индивидуального развития.  

Вероятностный характер законов генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое картирование. 

Генотип и среда. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Комбинативная 

изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и 

изменчивость. Эпигенетика. 

Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, 

отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. 

Биобезопасность. 

         Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения 

генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: 

движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. Направления и пути эволюции. Формы 

эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании 
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естественно-научной картины мира. Основные систематические группы органического мира. Современные подходы к классификации 

организмов. 

 Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Ключевые события в эволюции растений и животных. Вымирание 

видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение человека.  

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, лимитирующие факторы). 

Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. 

Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Агроценозы, их 

особенности. 

Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. Восстановительная экология. Перспективы 

развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

 

 

Учебно-тематический план 

курса «Проблемные вопросы биологии» (10-11 класс) 

 

  

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем  Всего часов 

 Введение. Задачи курса. Правила заполнения бланков ЕГЭ. Вводное тестирование. 3 

 Биология – наука о живой природе. Общебиологические закономерности. Роль биологии в 

формировании представлений о мире. Учёные, которые внесли вклад в развитие знаний о 

живой природе. Уровни организации живой материи. Основные свойства живого 

4 

 Клетка как биологическая система. Химический состав клетки. Структурно-функциональная 

организация клеток прокариот и эукариот. Метаболизм в клетке. Методы изучения клетки. 

Клеточные технологии. Неклеточные формы жизни. 

13 

 Организм как биологическая система. Размножение организмов. Общие закономерности 

онтогенеза.  Развитие организмов. Закономерности наследственности и изменчивости. Решение 

задач по генетике. Составление родословной. 

14 

 

 



8 
 

 

Учебно-тематический план 

курса «Проблемные вопросы биологии» (11 класс) 

 

  

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем  Всего часов 

 Многообразие организмов. Основные систематические категории. Характеристика царств 

растений, животных, грибов. Использование организмов в биотехнологии. 

10 

 Человек и его здоровье. Биосоциальная природа человека. Строение и жизнедеятельность 

клеток, тканей, органов, систем органов человека. Личная и общественная гигиена. Вредные 

привычки. Приёмы оказания первой помощи. 

9 

 Надорганизменные системы. Эволюция органического мира. СТЭ. Направления эволюции. 

Вид и его критерии. Популяция. Гипотезы возникновения жизни. 

7 

 Экосистемы и присущие им закономерности. Естественные сообщества и их компоненты. 

Экологические факторы.  Смена биогеоценозов. Биосфера – живая оболочка планеты. 

Круговорот веществ в биосфере. 

7 

 

Программное и учебно-методическое обеспечение ФГОСа 

 

Учебная 

дисциплина 

Класс Программа, 

 кем и когда 

рекомендована, 

(выходные 

данные) 

Количество 

часов в 

неделю, общее 

количество 

часов 

Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое  

обеспечение 

Проблемные 

вопросы 

биологии  

10,11 Автор: 

В.Н.Семенцова. 

Подготовка к 

сдаче единого 

государственного 

экзамена по 

биологии». 

Элективные 

курсы.Сборник 4. 

1 час в неделю, 

всего  

67 часов (два 

года) 

 

В.И.Сивоглазов 

И.Б.Агафонова 

Е.Т.Захарова 

Биология. 

Общая биология 

(базовый уровень) 

 10 -11класс. 

М.:Дрофа, 

2011 

Е.Н.Демьянков, А.Н.Соболев. 

Сборник задач и упражнений. 

Биология. 10-11. Углублённый 

уровень. М.: Просвещение, 2018. 

Г.М.Дымшиц, О.В.Саблина, 

Л.В.Высоцкая, П.М.Бородин. 

Биология. 10-11. Практикум.М.: 

Просвещение,2014. 

Е.Н.Демьянков, А.Н.Соболев, 

Таблицы, 

иллюстрации, 

схемы, модели, 

презентации, 

гербарии, 

видеофильмы 
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М.:Дрофа.2010) 

Рекомендована 

МО и науки РФ в 

2000 г. 

 

 

 

С.В.Суматохин.  Сборник задач по 

общей биологии. 9-11 классы. 

М.:ВАКО, 2018. 

Лернер Г.И. Общая биология. 

Подготовка к ЕГЭ.М.: Эксмо,2009. 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И., Захарова Е.Т. Общая 

биология.10-11 классы. 

Профильный уровень. М. Дрофа, 

2006. 

Ионцева А.Ю., Торгалов А.В. 

Биология в схемах и таблицах. М. 

Эксмо, 2013. 

Биология ЕГЭ.2015.Самое полное 

издание типовых вариантов 

заданий. ФИПИ. М.Астрель, 2018.  
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