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Пояснительная записка 
1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по биологии для учащихся 10-11классов составлена на основе 

следующих документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  приказом Минобрнауки  России от 17.12.2010 №1897; 

3. Примерной программы основного общего образования по биологии (Базовый 

уровень); 

4. Положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования; 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) №1577 от 

31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС основного общего образования», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2010 

№1897; 

6. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования; 

7. Программа по биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень. Авторы: Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина. М. 

 

2. Цель курса: сформировать у учащихся целостную систему знаний о живой 

природе, ее системной организации и эволюции. 

Задачи курса: 

 освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории 

развития современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях 

в биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной 

естественно-научной картины мира; о методах научного познания; о строении, 

многообразии и особенностях биосистем Архангельской области; о выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке в 

Архангельской области; 

 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; анализировать и применять на практике региональную биологическую 

информацию; 

 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; 

убежденности в необходимости охраны и бережного отношения к природе родного 

края; 

 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. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся. В основе отбора содержания на базовом уровне лежит также 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания 

и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное 

поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической 

деятельности. Программа построена на важной содержательной основе  - гуманизме, ; 

биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей; 

многомерности разнообразия  уровней организации жизни; историзме явлений в природе 

и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и как 

явления культуры. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание 

уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной естественно-

научной картины мира, ценностных ориентаций и реализующему гуманизацию 

биологического образования. Для формирования современной естественно-научной 

картины мира при изучении биологии в графе рабочей программы «Элементы 

содержания» выделены следующие информационные единицы (компоненты знаний): 

термины, факты, процессы и объекты, закономерности, законы. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки 

выпускников» и полностью соответствуют стандарту. Требования на базовом уровне 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

 

3. Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана. 

 

Класс Количество часов в неделю, согласно учебному плану школы 

Федеральный компонент Региональный компонент Школьный компонент 

10 1 - - 

11 1 - - 

 

класс Реквизиты программ УМК учащихся УМК учителя 

10 Программа по 

биологии для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень. Авторы: Г.М. 

Дымшиц, О.В. 

Саблина. М., 

Учебник:  

 Биология. Общая 

биология. 10 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень. Под ред. Д.К. 

Беляева, Г.М. Дымшица. 

Биология. 10 класс: 

поурочные планы к учебнику 

Д.К.Беляева и др. I и II часть. 

Волгоград, «Учитель», 2008. 

Л.В.Сорокина Тематические 

зачёты по биологии. 10-11 

класс.М., «Сфера», 2003. 

В.Ю.Крестьянинов, 



«Просвещение», 2008 М., «Просвещение», 

2019г. 

Вахненко Д.В. Сборник 

задач по биологии для 

абитериентов, 

участников олимпиад и 

школьников. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2005.- 128 

с. 

Шишкинская Н.А. 

генетика и селекция. 

Теория. Задания. 

Ответы. – Саратов: 

Лицей, 2005. – 240 с. 

Биология в таблицах и 

схемах. Сост. Онищенко 

А.В. – Санкт-Петербург, 

ООО «Виктория-плюс», 
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Иванова Т.В. Сборник 

заданий по общей 

биологии: Пособие для 

учащихся 

общеобразоват. 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2002 

 

Г.Б.Вайнер Сборник задач по 

генетике с решениями. 

Саратов, «Лицей», 1998. 

А.А.Кириленко, 

С.И.Колесников. Биология. 

Подготовка к ЕГЭ-2011. 

Ростов-на-Дону, Легион, 

2010.Биология: Справочник 

школьника и студента/Под 

ред. З.Брема и И.Мейнке; 

Пер. с нем. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2003, 

с.243-244.  

Лернер Г.И.Общая биология. 

(10-11 классы): Подготовка к 

ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные 

работы/Г.И.Лернер. – М.: 

Эксмо, 2007. – 288с.  

Кемп П., Армс К. Введение в 

биологию. – М.: Мир, 1988. – 

671 с. 

Билич Г.Л., Крыжановский 

В.А. Биология для 

поступающих в вузы. – М.: 

Ониск, 2007. – 1088 с 

Электронные уроки и тесты. 

Биология в школе. – 

«Просвещение-медиа», 2007-

2008 

Репетитор по биологии 

Кирилла и Мефодия 2008. – 

«Нью Медиа Дженерейшн», 

2008 

 

11 Программа по 

биологии для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень. Авторы: Г.М. 

Дымшиц, О.В. 

Саблина. М., 

«Просвещение», 2008. 

Учебник:  

 Биология. Общая 

биология. 11 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень. Под ред. Д.К. 

Беляева, Г.М. Дымшица. 

М., «Просвещение», 

2019 г. 

Вахненко Д.В. Сборник 

задач по биологии для 

абитериентов, 

участников олимпиад и 

школьников. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2005.- 128 

с. 

Шишкинская Н.А. 

Биология. 11 класс: 

поурочные планы по 

учебнику Д.К.Беляева и др. 

Волгоград, «Учитель», 2008. 

Л.В.Сорокина Тематические 

зачёты по биологии. 10-11 

класс.М., «Сфера», 2003. 

Самое полное издание 

типовых вариантов реальных 

заданий ЕГЭ-2011. Биология/ 

Е.А.Никишова, 

С.П.Шаталова. М., 

«Астрель». 

А.А.Кириленко, 

С.И.Колесников. Биология. 

Подготовка к ЕГЭ-2011. 

Ростов-на-Дону, Легион, 

2010. 
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4.Содержание учебного предмета «Биология». 

  

Содержание учебного предмета «Биология». 10 класс (1 час в неделю; 34 часа). 

  

Биология как комплекс наук о живой природе. 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни. 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно- научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Клеточный цикл: интерфаза и 

деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. 

 Организм. 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

http://www.fipi.ru/


Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. 

 

 

 

Список лабораторных и практических работ: 

1 Изучение каталитической активности ферментов в живых тканях. 

2 Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука. 

3 Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

 

 

Содержание учебного предмета «Биология». 11 класс  (1 час в неделю; 34 часа). 

  

Теория эволюции. 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. 

Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. 

Развитие жизни на Земле. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира 

на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Организмы и окружающая среда. 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных 

видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и 

динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

  

 Список лабораторных и практических работ: 

  

1 Морфологические особенности растений разных видов. 

2 Изменчивость организмов.    

3  Приспособленность организмов к среде обитания.   

4. Оценка влияния температуры воздуха на человека.  

5.   Аквариум как модель экосистемы.   

6 Сравнительная характеристика природных и нарушенных экосистем. 



5.Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Биология» 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

– Осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 

происходящего в мире. 

– Вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт. 

–Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

-Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

- Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

-Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

-Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

-Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

-Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

-Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

  

Регулятивные УУД: 

-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 УУД: 

-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 УУД: 

-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  симпатии. 

-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 конфликтно-генные  ситуации и предотвращать конфликты до  их 

   активнойфазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

 личностных 

  оценочных суждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения. 

Ученик научится: 

–раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

–понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

–понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, 

–использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 –сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

-выделять  существенные признаки биологических объектов (отличительные признаки 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека и процессов  (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение,   регуляция 

жизнедеятельности организма; - различать  на таблицах частей и органоидов клетки, 

–приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 



 –распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

-сравнивать  биологических объекты и процессы, уметь делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

-выявлять изменчивость организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

-пользоваться  методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

–объяснять причины наследственных заболеваний. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

  

–давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, ), законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

–характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

–сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

–решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

–решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

–решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

–устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять схемы процессов, 

протекающих в клетке, иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками 

клеточных структур. 

-работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования. 

 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Биология» по итогам  

 11 класса. 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- Осознавать единство и целостность окружающего мира (взаимосвязь органов в 

организме, строения органа и функции, которую он выполняет, взаимосвязи организмов 

друг с другом в растительном сообществе, с факторами неживой природы и т.д.), 

возможности его познаваемости. 

- Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

-Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

-Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

- Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 



-Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего углублённого (профильного) 

образования. 

-Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

-Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

-Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

-Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

  

                МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

  

Регулятивные УУД: 

-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 УУД: 

-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 УУД: 

-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 конфликтногенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

  

                            ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

Ученик научится: 

-характеризовать процессы трансляции, транскрипции, генной и клеточной 

инженерии, процессы регуляции биосинтеза белка: поменять знания: о строении и 

функциях ДНК и-РНК для объяснения процесса биосинтеза, генной и клеточной 

инженерии, 

-выявлять черты сходства и различия процессов трансляции и транскрипции: 

-делать выводы о принципе передачи наследственной информации, единым для всех 

живых 

организмов. 

 –формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 –обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 –распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

–описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

–объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

–классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

–выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

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

–приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

–оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

–представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

–оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

  

Ученик получит возможность научиться: 

-оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ 



–давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

–характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

–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, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

–обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

–обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

–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. 
6. Фонд оценочных средств 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее 

приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 



Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. 

Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может 

исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов 

или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

       Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или 

не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять 

их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за письменные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 
Оценка   «3» ставится, если ученик: 



1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 
 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные 

работы. 

      Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения 

опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих 

получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 
Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 
  Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной 

работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 



Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, 

и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 

исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

    Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений 

по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса 

называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и 

выводов. 
Оценка   «2» ставится, если ученик:  

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

Оценка тестовых работ. 

        Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов можно использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13—18 правильных ответов — оценка «3»; 

• меньше 12 – оценка »2».  



 

 

7. Календарно – тематическое планирование 

  

/10 класс/ 

  

  

№ № Сроки Тема урока  Примечание 

Введение (1ч). 

1 1  Ознакомление с ИТБУ – 001, 004 

Объект изучения биологии – живая природа. Методы познания живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Отличительные признаки живой природы.  

 

Раздел 1. Клетка – единица живого (20) 

6ч+6ч Тема 1. Химический состав клетки.6 час 

2 1  Химический состав клетки. Неорганические соединения.  

3 2  Биополимеры. Углеводы, липиды.  

4 3  Белки, их строение. Функции белков. Лаб.р. №1 Изучение каталитической активности 

ферментов в живых тканях. ИТБУ - 005. 

 

5 4  Нуклеиновые кислоты. Строение ДНК и РНК. Типы РНК.   

6 5  АТФ и другие органические соединения клетки. * 

7 6  Зачёт №1 по теме «Химический состав клетки».  



4ч+4ч Тема 2. Структура и функции клетки. 4час 

8 1  Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн)]. Клеточная 

теория.Клетка –элементарная единица живого. 

 

9 2  Строение клетки. Мембранные органоиды, включения.  Цитоплазма. Лаб.раб.№2 Плазмолиз 

и деплазмолиз в клетках кожицы лука. ИТБУ - 005. 

 

10 3  Ядро. Строение и функции хромосом. Доядерные и ядерные клетки. Прокариоты и 

эукариоты. Лаб.р. №3 Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

ИТБУ - 005. 

 

11 4  Зачет №2 по теме «Строение клетки»  

3 3  Тема №3 Обеспечение клеток энергией 3 час  

12 1  Обмен веществ и превращения энергии — свойства живых организмов.  

13 2  Пластический обмен в клетках растений – фотосинтез.  

14 3  Энергетический обмен в клетках – окисление органических веществ.  

6/6 Тема 4.  Наследственная информация и реализация ее в клетке 6 час 

15 1  Реализация генетической информации в клетке. Удвоение ДНК.  

16 2  Синтез РНК на матрице ДНК. Генетический код  

17 3  Биосинтез белков: транскрипция и трансляция.  

18 4  Ознакомление с ИТБУ – 001, 004. 

Регуляция работы генов у бактерий. Регуляция работы генов у эукариот 

 



19 5  Вирусы  

20 6  Генная и клеточная инженерия  

Раздел 2. Размножение и развитие организмов (6ч) 

4ч+4ч Тема 5. Размножение организмов. 4 час 

21 1  Половое и бесполое размножение.  

22 2  Деление клетки.Митоз.   

23 3  Мейоз.  

24 4  Образование и строение половых клеток. Оплодотворение.  

2ч+2ч Тема 6. Индивидуальное развитие организмов.2 часа 

25 1  Эмбриональное развитие организмов.  

26 2  Постэмбриональное развитие организмов.   

6/6      Раздел 3. Основы генетики и селекции 6 час 

 5/5  Тема 7. Основные закономерности наследственности 5час. 

27 1  Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип.  

28 2  Решение генетических задач  

29 3  Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя  

30 4  Сцепленное наследование генов. Закон Моргана.  



31 5  Внеядерная наследственность. Взаимодействие генотипа и среды. Генетические основы 

поведения. 

 

2/2    Тема 8 Основные закономерности изменчивости 2 час  

32 1  Модификационная и мутационная изменчивость.  

33 2  Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение наследственных 

болезней человека. 

 

1/1  Тема 9 Генетика и селекция 1 час  

34 1  Методы селекции, успехи селекции  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

  

/11 класс/ 

  

№ № Сроки Тема урока  Примечание 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение 

Эволюция. Доказательства эволюции. 

1 1  Ознакомление с ИТБУ-  001, ИТБУ – 004. Возникновение и развитие эволюционной 

биологии 

 

2 2  Молекулярные свидетельства эволюции  

3 3  Доказательства эволюции  

 Тема 2 Факторы эволюции 7 час 

4 1  Популяционная структура вида. Л.р.№1Морфологические особенности растений разных 

видов. ИТБУ - 005 

 

5 2  Наследственная изменчивость - исходный материал для эволюции.Л.р.№2 Изменчивость 

организмов. ИТБУ - 005 

 

6 3  Направленные и случайные изменения генофондов. Дрейф генов.  

7 4  Формы естественного отбора  

8 5  Возникновение адаптаций в результате естественного отбора. Л.Р. №3 Приспособленность 

организмов к среде обитания. ИТБУ - 005 

* 



9 6  Видообразование. Микроэволюция  

10 7  Макроэволюция  

 Раздел 2. Многообразие живых организмов 

Тема 3 Возникновение и развитие жизни на Земле 4 час 

11 1   

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Современные взгляды 

на происхождение жизни. Гипотеза А.И.Опарина. 

 

12 2  Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Архейская и протерозойская 

эры. 

 

13 3  Развитие жизни в палеозойской,мезозойской и кайнозойской эрах.  

14 4  Классификация организмов  

   Тема №4 Происхождение человека 6 час  

15 1  Положение человека в системе органического мира  

16 2  Предки человека  

17 3  Первые представители вида Homo Ознакомление с ИТБУ-  001, ИТБУ – 004.  

18 4  Появление человека разумного  

19 5  Факторы эволюции человека Эволюция современного человека  

20 6  Зачет по теме Эволюция человека  



 Раздел №2 Экология. Экосистемы  

Тема№5 Организмы и окружающая среда 7 час 

 

21 1  Взаимоотношения организма и среды.ПР.№1 Оценка влияния температуры воздуха на 

человека. ИТБУ - 005 

 

22 2  Популяция в экосистеме  

23 3  Экологическая ниша, биотические факторы.  

24 4  Сообщества и экосистемы  

25 5  Экосистема и ее динамика. ПР.№2 Аквариум как модель экосистемы. ИТБУ - 005  

26 6  Биоценоз и биогеоценоз.  

27 7  Влияние человека на экосистемы. Антропогенный фактор.  

 Тема №6 Биосфера 3 час 

28 1  Биосфера и биомы. Учение В.В. Вернадского о биосфере.  

29 2  Биогеохимический круговорот веществ.  

30 3  Биосфера и человек.Пр. №3 Сравнительная характеристика природных и нарушенных 

экосистем. ИТБУ - 005. 

 

 Тема №7 Биологические основы охраны природы 2 час 

31 1  Охрана видов, популяций ,экосистем  

32 2  Биологический мониторинг.  



 

Резервное время 2 часа 
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