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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по курсу «Биологический микс» составлена на 
основе следующих нормативных документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г.; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего образования; 

3. Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных 
программ»; 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков – изд. 
Просвещение 2013 г.).  

При подготовке учащихся к ГИА возник вопрос: «Как определить 
уровень знаний, который должен быть при поступлении на профильное 
обучение в старшей школе у учащихся?» этот вопрос возник не только у 
учителей, его задают ученики и родители. Курс «Биологический микс» 
поможет решить эту проблему.  

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам 
высокую биологическую грамотность, которая необходима для успешной 
сдачи выпускного экзамена по биологии за курс основной школы. Однако 
знания, полученные ранее звене, требуют систематизации. 

Программе курса «Биологический микс» отводится 1 час в неделю для 
каждого года обучения в 10-11 классах (10 класс – 34 часа в год, 11 класс – 33 
часа). 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 
естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из 
важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология 
вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 
обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного 
мировоззрения и ценностных ориентаций.  

В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить 
уровень знаний по различным разделам школьного курса биологии, а также 
пройдут необходимый этап подготовки к ГИА 

Программа построена с учетом изучения общих биологических 
закономерностей разных биологических систем: организменный, 
надорганизменный,  изучения идей, гипотез и теорий о целостности, 
системности природы, ее эволюции, в которых живые системы 
характеризуются как целостные, способные к саморегуляции и 
саморазвитию.  Это будет способствовать формированию у школьников 



способности к критическому мышлению, приведения в систему 
биологических знаний. 

 
Цели изучения курса 
Цели и задачи курса:  
целенаправленная работа по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации;  
формирование  основных компонентов содержания образования: 

знаний, репродуктивных и творческих умений;  
выполнение тренировочных упражнений и демоверсий ГИА;  
активизация мышления учащихся;  
развить биологическую интуицию, выработать технику, чтобы быстро 

справится с предложенными экзаменационными заданиями; 
дать учащимся  знания, необходимые для профессиональной 

ориентации в прикладных областях биологии. 
 

Виды и формы контроля 
Текущий контроль осуществляется с помощью индивидуального опроса; 
Тематический контроль осуществляется по завершении раздела, темы в 

форме тренировочных упражнений, по опросному листу; 
В завершении курса учащиеся выполняют пробное тестирование в 

соответствии с требованиями к экзаменационной работе по биологии. 
 



Планируемые результаты (10 класс) 
 
1. Знать и понимать: основные положения биологических законов; 

теорий; закономерностей; гипотез; строение и признаки 
биологических объектов; сущность биологических процессов и 
явлений; современную биологическую терминологию и символику; 
особенности организма человека. 

2. Уметь: объяснять и анализировать биологические процессы, 
устанавливать их взаимосвязи; решать биологические задачи; 
составлять схемы; распознавать, определять и описывать 
биологические объекты, выявлять их особенности, сравнивать эти 
объекты и делать выводы на основе сравнения. 

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для обоснования правил 
поведения в окружающей среде, здорового образа жизни, оказания 
первой помощи. 

 

 

Планируемые результаты (11 класс)  

1. Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями 
 различной сложности, ориентироваться в программном материале, 
уметь четко формулировать свои мысли 

2. Уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ. 

3. Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне 
организации жизни. 

4. Обобщать и применять знания о многообразии организмов . 

5. Сопоставлять особенности строения и функционирования организмов 
разных царств. 

6. Сопоставлять биологические объекты, процессы, явления, 
проявляющихся на всех уровнях организации жизни. 

7. Устанавливать последовательность биологических объектов, 
процессов, явлений. 

8. Применять биологические знания в практических ситуациях (практико-
ориентированное задание). 

      9. Работать с текстом или рисунком. 

10. Обобщать и применять знания в новой ситуации. 

11. Решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на 
применение знаний в новой ситуации. 

12. Решать задачи  по генетике базового уровня и повышенного на 
применение знаний в новой ситуации. 

13. Решать задачи   молекулярной биологии  базового уровня и 
повышенного на применение знаний в новой ситуации. 



 
Содержание курса 

10 класс (1ч. в неделю, 34 ч. в год). 
Содержание курса в 10 классе поделено на 5 содержательных блоков. 

Содержание этих блоков направлено на активизацию, систематизацию 
знаний об основных положениях биологических законов, теорий, 
закономерностей, гипотез, строение и признаков биологических объектов; 
сущности биологических процессов и явлений; особенностей строения и 
жизнедеятельности организма человека.  

Первый блок «Биология как наука» включает в себя задания, 
контролирующие знания: о роли биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей; 
методах изучения живых объектов (наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент). 

Второй блок «Признаки живых организмов» представлен заданиями, 
проверяющими знания: о строении, функциях и многообразии клеток, 
тканей, органов и систем органов; признаках живых организмов, 
наследственности и изменчивости; способах размножения, приемах 
выращивания растений и разведения животных. 

Третий блок «Система, многообразие и эволюция живой природы» 
содержит задания, контролирующие знания: о важнейших 

отличительных признаках основных царств живой природы (Животные, 
Растения, Грибы, Бактерии, Вирусы); классификации растений и животных 
(отдел (тип), класс); об усложнении растений и животных в процессе 
эволюции; о биоразнообразии как основе устойчивости биосферы и 
результате эволюции. 

Четвертый блок «Человек и его здоровье» содержит задания, 
выявляющие знания: о происхождении человека и его биосоциальной 
природе, высшей нервной деятельности и об особенностях поведения 
человека; строении и жизнедеятельности органов и систем органов 
(нервной, эндокринной, кровеносной, лимфатической, дыхания, выделения, 
пищеварения, половой, опоры и движения); внутренней среде, об 
иммунитете, органах 

чувств, о нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности; 
санитарно-гигиенических нормах и правилах здорового образа жизни. 

Пятый блок «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» 
содержит задания, проверяющие знания: о системной организации живой 
природы, об экологических факторах, о взаимодействии разных видов в 
природе; об естественных и искусственных экосистемах и о входящих в них 
компонентах, пищевых связях; об экологических проблемах, их влиянии на 
собственную жизнь и жизнь других людей; о правилах поведения 

Итоговое занятие: Анализ работ.  
 



 
11 класс (1ч. в неделю, 33 ч. в год). 
Курс опирается на знания, полученные при изучении  курса биологии 10 

класса. Содержание программы включает 2 основные блока.  
Содержание этих блоков направлено на повторение и закрепление 

наиболее значимых тем из основной школы, изучаемые на заключительном 
этапе общего биологического образования; формирование у обучающихся 
умения работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и анализировать 
информацию из различных источников; научить четко и кратко, по существу 
вопроса письменно излагать свои мысли при выполнении заданий со 
свободным развёрнутым ответом; на разбор и решение  различных задач.  

 
Шестой блок «Эволюция живой природы»  
Содержит задания углубляющие по темам: 
Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и 

элементарная единица эволюции. Микроэволюция. Образование новых 
видов. Способы видообразования.  

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 в процессе 
эволюции. 

Происхождение человека. Человек как вид, его место в системе 
органического мира. Гипотезы происхождения человека. Движущие силы и 
этапы эволюции человека. Человеческие расы, их генетическое родство. 
Биосоциальная природа человека. Социальная и природная среда, 
адаптации к ней человека 

 
Седьмой блок «Экосистемы и присущие им закономерности»  
Содержит задания углубляющие и контролирующие знания по темам: 
Среды обитания организмов. Экологические факторы: абиотические, 

биотические, их значение. Антропогенный фактор. 
Экосистема (биогеоценоз), ее компоненты: продуценты, консументы, 

редуценты, их роль. Видовая и пространственная структура экосистемы. 



Трофические уровни. Цепи и сети питания, их звенья. Правила экологической 
пирамиды. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей и сетей 
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 веществ 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. Сохранение многообразия видов 
как основа устойчивости биосферы. Правила поведения в природной среде. 

Итоговое занятие: Анализ работ.  
 



Тематический план курса 
 

10 класс 

 

№ Название блоков Кол-во 
часов 

1  Биология как наука. Методы научного познания 1 

2 Признаки живых организмов 3 

3 Система, многообразие и эволюция живой природы 5 

4 Человек и его здоровье 20 

5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды  3 

6 Анализ работ КИМ по предмету 2 

 Итого  34 

 

11 класс 

№ Названия блоков  Кол-во 
часов 

1. Эволюция живой природы 20 

2. Экосистемы и присущие им закономерности 11 

3. Анализ работ  2 

 Итого  33 

 

 

 

 



  
 
Интернет ресурсы: 

1. https://bio-oge.sdamgia.ru/ 
2. www.bio.1september.ru – газета «Биология» - приложение к «1 

сентября». 
3. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на 

основе которых создан сайт, были опубликованы в газете «Биология». 
Авторами сайта проделана большая работа по систематизированию 
газетных статей с учетом школьной учебной программы по предмету 
«Биология». 

4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 
5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 
6. www.km.ru/education – учебные материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий» 
7. http://ebio.ru/ - электронный учебник «Биология». Содержит все 

разделы биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию 
человека, основы цитологии и генетики, эволюционную теорию и 
экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной 
работы. 

8.  http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 
9.  http://biology.ru/index.php - Сайт является Интернет – версией 

учебного курса на компакт-диске «Открытая биология». Методические 
материалы подготовлены сотрудниками Саратовского 
Государственного Университета. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://bio-oge.sdamgia.ru/
http://ebio.ru/
http://djvu-inf.narod.ru/
http://biology.ru/index.php

