


 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» на базовом уровне основного общего образования составлена на основе следующих 

документов:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 

24.11.2015 №81). 

3. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

4. Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

6. ООП СОО МБОУ Школа №81. г.о. Самара 

7.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

8. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 535-ту «Об организации образовательного процесса 

в общеобразовательных организациях и образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам». 

9. Примерная программа  по биологии основного общего образования и  Программа для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством В.В.Пасечника  

10. Положения о рабочих программах МБОУ Школа №81. г.о. Самара; 

11. Требований к уровню подготовки обучающихся для проведения единого государственного экзамена по биологии. 

 

Рабочая программа составлена на  основе Примерной программы  по биологии основного общего образования и  Программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В.Пасечника / авт.-сост. Г.М. Палядьева.- М.: Дрофа, 

2010. и ориентирована на использование учебника Каменского А.А. Биология. Введение в общую биологию.10-11 класс,  учебник  для 

общеобразовательных учреждений /А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник.- М.: Дрофа, 2010.-рекомендованного  Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Концепция программы позволяет реализовать направления в работе по биологии  в 

соответствии с образовательной программой общеобразовательного учреждения 



Данная рабочая программа  обобщает знания о жизни и уровнях еѐ организации, раскрывает мировоззренческие вопросы о происхождении 

и развитии жизни на Земле, обобщает и углубляет понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические знания служат 

основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об 

ответственности человека за жизнь на Земле.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих задач: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; методах познания живой природы;  

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в природе. 

- познакомить учащихся с содержанием вопросов организации биологических систем и уровней организации живой природы, ее 

эволюции; 

- развивать  познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии; 

- воспитывать убежденность в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде. 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;    

  воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения  к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде , собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для  оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде,  здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 



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. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, а его содержание способствует 

формированию всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и 

способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями.  

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового, 

санитарно-гигиенического, полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, еѐ разнообразием и богатством вызывает 

чувство любви к ней и ответственности за еѐ сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с 

деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от неѐ и поэтому он обязан сохранить природу для 

себя и последующих поколений людей.  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа 10 класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), 11 класса – на 34 часа (1 час в неделю). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

    освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

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

природы;  

   овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  

    развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  

   воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе;  

    иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек,. 

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 



Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

6. Содержание учебного предмета  

  



Содержание тем учебного курса биологии 10 класса 

 

Введение (2 часа) 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира 

 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Биологические системы. методы познания живой природы. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук», «Уровни организации 

живой природы», «Свойства живой материи», «Методы познания живой природы» 

 

Раздел 1 

Основы цитологии (15 часов) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р. Вирхов. К. Бэр. М. Шлейден и Т. Шванн).  Клеточная теория и ее основные положения. Роль клеточной 

теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Методы цитологии. 

 

Химический состав клетки. Неорганические вещества и органические вещества их роль клетке. 

Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Строение молекулы белка» 

 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; эукариотические и прокариотические клетки. Строение и функции 

хромосом.  

Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Строение клетки», «Строение клеток прокариот и 

эукариот», «Хромосомы». 

Лабораторная работа наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. Сравнение  

строения клеток растений и животных. Доказательство белковой природы фермента, расщепляющего перекись водорода в клетках клубня 

картофеля. 

 

Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Строение вируса». 

 

ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код.  Роль генов в биосинтезе белка. 

Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Характеристика гена», «Удвоение молекулы 

ДНК», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК». 

 

 

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



Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Многообразие организмов». 

 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Обмен веществ и превращения энергии в клетке», 

«Фотосинтез». 

 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организма (7 часов) 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. 

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

Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Деление клетки (митоз, мейоз)», «Способы 

бесполого размножения», «Половые клетки», «Оплодотворение у растений и животных». 

 

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

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

Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Индивидуальное развитие организма». 

Лабораторная работа выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства. 

 

 

Раздел 3. Основы генетики (7 часов) 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. 

Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 

Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное 

скрещивание», «Перекрест хромосом», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследование». «Наследование, сцепленное с полом», 

«Наследственные болезни человека», «Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность», «Мутации», «Модификационная 

изменчивость». 

Лабораторная работа составление простейших схем скрещивания. Решение элементарных генетических задач. Выявление источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияние на организм. 

 

 

Раздел 4 . Генетика человека (3 часа) 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация. Искусственный отбор. 



Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 

Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Центры многообразия и происхождения 

культурных растений», «Искусственный отбор», «Гибридизация», «Исследования в области биотехнологии». 

Лабораторная работа анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии 

 

  

Содержание тем учебного курса биологии 11 класса 

Тема 1. Основы учения об эволюции (9 часов) 

Возникновение и развитие эволюционных представлений. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Доказательства эволюции. Вид, его критерии. 

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. Численность особей, возрастной и половой состав, размеры популяций, формы 

совместного существования особей. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Роль 

изменчивости в эволюционном процессе. Естественный отбор - направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в популяциях. 

Движущий и стабилизирующий отбор.  Результаты эволюции. Усложнение организации живых существ в ходе эволюции. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Видообразование. Географическое и экологическое видообразование. Основные направления эволюционного 

процесса: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Причины биологического прогресса и биологического регресса. Сохранение многообразия 

видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Тема 2. Основы селекции и биотехнологии (4 часа) 

Основные методы и современные достижения селекции и биотехнологии. Методы селекции растений. Центры происхождения культурных 

растений. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости. Методы клеточной и генной инженерии. Методы селекции животных. 

Методы селекции микроорганизмов. Перспективы развития биотехнологии. 

Тема 3. Антропогенез (5 часов)  

 Положение человека в системе животного мира, Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции 

человека. Движущие силы антропогенеза. Роль биологических и социальных факторов в антропогенезе. Гипотезы о происхождении человека. 

Доказательства единства человеческих рас. Критика расизма и социального дарвинизма 

Тема 4. Основы экологии (10 часов) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Местообитание и экологические ниши. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Правила экологической пирамиды. Биомасса. Свойства экосистем. Экологическая сукцессия. 

Причины устойчивости и смены экосистем. Саморегуляция- основа устойчивости экосистем. Колебания численности популяций в экосистемах. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы, их разнообразие, отличия от природных экосистем. Сохранение биологического  разнообразия как 

основа устойчивого развития экосистем. Основы рационального природопользования. 

Тема 5. Эволюция биосферы и человек (6 часов) 

Биосфера - глобальная экосистема. Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живого вещества в биосфере. 

Роль живого вещества в биосфере. Особенности распределения биомассы. Биологический круговорот. Биогенная миграция атомов. Гипотезы о 

происхождении жизни. Современные представления о происхождении жизни. Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. 



Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Проблема устойчивого развития биосферы. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Правила поведения в природной среде.                               

 

7. Календарно-тематическое планирование 

 

Календарно - тематическое планирование по биологии 10 класс 

№ 

урока 
Раздел, тема урока Примечание 

Введение – 2 часа 

1 Инструктаж ТБ. Краткая история развития биологии, методы исследования  в биологии.  

2 Сущность жизни  и свойства живого. Уровни организации живой природы.  

Раздел 1. Основы цитологии– 15 часов 

3 Клеточная теория, особенности химического состава клетки  

4 Неорганические вещества клетки.  

5 Органические молекулы: углеводы, жиры, липиды.  

6 Органические вещества. Белки – биологические полимеры. Функции белков  

7 Биологические полимеры: нуклеиновые кислоты  

8 АТФ и другие органические соединения клетки.  

9 Строение клетки:  цитоплазма, ядро, клеточный центр, рибосомы.  

10 
Строение клетки: ЭПС, комплекс Гольджи, лизосомы, клеточные включения, митохондрии, пластиды, органоиды 

движения. 
 

11 Особенности строения прокариотических и эукариотических клеток.  

12 Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги.  

13 Энергетический обмен в клетке.  

14 Способы питания клетки. Фотосинтез, хемосинтез  

15 Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке.  

16 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме.  

17 Контрольно-обобщающий урок «Основы цитологии»  

Раздел  2. Размножение и индивидуальное развитие организмов - 7 часов 

18 Жизненный цикл клетки.  

19 Митоз. Амитоз.  

20 Мейоз.  

21 Формы размножения организмов. Бесполое размножение.  

22 Формы размножения организмов. Половое размножение. Гаметогенез.  

23 Онтогенез. Эмбриональный период  



24 Онтогенез. Постэмбриональный период.  

Раздел 3. Основы генетики – 7 часов 

25 Гибридологический метод. Моногибридное скрещивание.  

26 Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание.  

27 Взаимодействие неаллельных генов.  

28 Хромосомная теория наследственности. Цитоплазматическая наследственность.  

29 Генетика определения пола  

30 Виды мутаций. Причины мутаций.  

31 Контрольно-обобщающий урок «Основы генетики»  

Раздел 4 . Генетика человека – 3 часа 

32 Методы исследования генетики человека.   

33 Генетика и здоровье.  

34 Обобщение материала. Подведение итогов  

 

 

  



Календарно - тематическое планирование по биологии 11 класс 

№ 

урока 
Раздел, тема урока Примечание 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Раздел 1. Основы учения об эволюции (9 часов). 

 Развитие эволюционного учения Ч.Дарвина. 

 Вид, его критерии. Популяции. Л\р «Описание особей вида по морфологическому критерию». 

 Генетический состав популяций. Изменения генофонда популяций. 

 Борьба за существование и естественный отбор. Л\р «Выявление у организмов приспособлений к среде 

обитания». 

 Изолирующие механизмы. Видообразование. 

 Макроэволюция, ее доказательства. 

 Система растений и животных - отображение эволюции. 

 Главные направления эволюции органического мира. 

 Обобщение знаний по теме: «Основы учения об эволюции». 

 

 

Л\р 

Тест 

Л\р 

 

 

 

Тест 

 

К\р 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

Раздел 2. Основы селекции и биотехнологии (4 часа) 

 Основные методы селекции и биотехнологии. 

 Методы селекции растений. 

 Методы селекции животных. 

 Селекция микроорганизмов. Перспективы биотехнологии. 

 

 

 

 

С\р 

 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Раздел 3. Антропогенез (5 часов). 

 Положение человека в системе животного мира. 

 Основные стадии антропогенеза. 

 Движущие силы антропогенеза. 

 Прародина человека. Расы и их происхождение. 

 Обобщение знаний по теме: «Антропогенез». 

 

 

 

 

 

Тест 

 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

Раздел 4. Основы экологии (10 часов). 

Что изучает экология. Среда обитания организмов и ее факторы. 

Местообитания и экологические ниши. 

Основные типы экологических взаимодействий. 

Конкурентные взаимодействия. Динамика популяции. 

Экологические сообщества. Пр\р «Сравнительная характеристика природных экосистем и агроценозов». 

Структура сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществе. 

Пищевые цепи. Л/р «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Экологические пирамиды и сукцессии. 

Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального природопользования. 

Обобщение знаний по теме: «Основы экологии». 

 

 

 

 

 

Пр\р 

 

 

Л\р 

 

К\р 



 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

Раздел 5. Эволюция биосферы и человек (6 часов). 

Гипотезы о происхождении жизни.  

Современные представления о происхождении жизни. 

Основные этапы развития жизни на Земле. 

Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Обобщение знаний по теме: «Эволюция биосферы и человек» 

Обобщение знаний по курсу 11 класса 

 

 

 

 

 

Тест 

 

8. Материально- техническое обеспечение: 

УМК 

 

Учебник Дидактический материал Контрольный материал 

Общая биология. 10-11 классы /авт.-сост. 

А.А.Каменский, Е.А.Криксунов. В.В.Пасечник. 

– 2-е изд., стер. – М.; Дрофа, 2009. 

 

1. Биология.Общая биология. 10-11 классы: 

рабочая тетрадь к учебнику А.А.Каменского, 

Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника «Биология. 

Общая биология. 10-11 классы» /В.В,Пасечник, 

Г.Г.Швецов.-2-еизд., стереотип.-М.:Дрофа, 

2012.-159, с 

2. Козлова Т. А., Кучменко В.С. Биология в 

таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - 

М.: Дрофа, 2002; 
 

 

1. Биология. Общая биология.10-11 кл.: 

тематическое и поурочное планирование/В,В. 

Пасечник,Г.Г.Швецов.-М.:Дрофа,2010.-151 с. 

2. Мухамеджанов И.Р. «Тесты, задачи, 

блицопросы»: 10 – 11 классы. М.: ВАКО, 2006-

09-07 

3. П.Н. Ермаков, Ю.В. Щербатых. Биология в 

вопросах и ответах. – Ростов н/Д.: Изд-во 

Рост.ун-та, 1993. – 240с. 

4. Р.Г. Заяц и др. Биология для абитуриентов: 

вопросы, ответы,тесты, задачи. – Минск: 

Юнипресс, 2007. – 816с. 

Интернет-ресурсы 

1) http://www.soil/nisu/ru/_ecol/ - Экоцентр МГУ; 

2) http://www.edios/ru - Эйдос-центр дистанционного образования; 

3) http://www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»; 

4) http://www.wc.ssu.samara.ru/_nauka - путеводитель в мире науки для школьников; 

5) http://www.bio.nature.ru – научные новости биологии; 

6) http://www.bio.fseptember.ru - газета «Биология»- приложение к «1 сентября»; 

7) http://www.intergu/ru -  Интернет сообщество учителей; 

8) http://www.shool-collection.edu/ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

9) http://www/fipi.ru - сайт ФИПИ.    

 

http://www.soil/nisu/ru/_ecol/-
http://www.edios/ru-
http://www.km.ru/education-
http://www.wc.ssu.samara.ru/_nauka-
http://www.bio.nature.ru/
http://www.bio.fseptember.ru-/
http://www.intergu/ru-
http://www.shool-collection.edu/ru-
http://www/fipi.ru-


ТСО 

 

ИКТ: мультимедийный проектор, компьютер. 

Лабораторное оборудование:  микроскоп, препаровальные наборы, лупы, микропрепараты по анатомии. 

Коллекции, гербарии,  муляжи, таблицы по анатомии человека. 

 

9. Контроль и диагностика  

10 класс 

Учебная неделя Тема Форма контроля 

8 Белки. Нуклеиновые кислоты Контрольно-обобщающий урок 

12 Строение клетки Тест 

17 Основы цитологии Контрольно-обобщающий урок 

25 Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

Контрольно-обобщающий урок 

31 Основы генетики Контрольно-обобщающий урок 

 

11 класс 

Учебная неделя Тема Форма контроля 

10 Основы учения об эволюции Контрольная работа 

14 Основы селекции и биотехнологии.   Самостоятельная работа 

19 Антропогенез Тест 

23 Сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкосистем. 

Практическая работа 

28 Основы экологии Урок-обобщение 

 

Перечень лабораторных работ 

№ Наименование темы 

1. 

2. 

3. 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление у организмов приспособлений к среде обитания. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

 

10. Планируемый результат изучения учебного предмета 



В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать\понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; 

сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику ; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы 

и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, интернет-ресурсах) и критически ее оценивать; 

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

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 



 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение) 

 

  



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  



4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил 

все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального 

для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  



2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 

 

 


