
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, Фундаментального ядра содержания общего образования. Рабочая 

программа по биологии для 10–11-х классов разработана на основе программы по 

биологии авторов: Д.К.Беляев, Г. М. Дымшиц, О.В.Саблина.  Программа определяет 

содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся. Изучение предмета проводится по учебникам:1) «Биология. 10 

класс. Базовый уровень» Д.К.Беляев, Г.М.Дымшиц и др.-М.: Просвещение, 2017 г. 2) 

«Биология. 11 класс. Базовый уровень» Д.К.Беляев, Г.М.Дымшиц и др.-М.: Просвещение, 

2021г.   

 

Целью биологического образования в основной школе является формирование у 

подрастающего поколения представления о ценности здоровья и культуре поведения. 

Системный, экологический и эволюционный подходы в обучении биологии дополнены 

сведениями о познавательном, практическом значении разнообразия живых организмов 

для человека. 

Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и эволюционного 

учения позволяет связать две фундаментальные идеи биологии – эволюции и системной 

организации живой природы – на стадии их формирования. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

Содержание курса биологии в основной школе направлено на формирование и развитие 

личности обучающегося в процессе использования разнообразных видов учебной 

деятельности. При обучении биологии вырабатываются учебные действия, позволяющие 

видеть проблемы, ставить цели и задачи для их решения, развивать познавательные 

интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать полученные результаты в 

практической деятельности. 

Основные задачи предмета: усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение 

целостности биологии как общеобразовательной дисциплины;  

реализация межпредметной интеграции биологии с другими естественно-научными 

дисциплинами;  

отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей биологии с 

нравственно-этическими и экологическими ценностями общества;  

воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и 

собственному здоровью;  

экологической, гигиенической и генетической грамотности;  

культуры поведения в природе. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

 
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественно-научные предметы» 

обеспечивает: формирование системы биологических знаний как компонента целостной 

научной картины мира; овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные 

и теоретические знания с объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции 

устойчивого развития; формирование умений безопасного и эффективного использования 



лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий 

путем применения межпредметного анализа учебных задач. 

Курс биологии направлен на формирование у школьников представлений об 

отличительных особенностях живой природы, о е. многообразии и эволюции, человеке 

как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культурологического 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

многообразие и эволюция органического мира; биологическая природа и социальная 

сущность человека; уровневая организация живой природы. 

Содержание курса биологии в программе структурировано в три части: «Живые 

организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». В 

рабочей программе содержание раскрывается в разделах: «Живой организм», 

«Разнообразие живых организмов», «Человек. Культура здоровья», «Живые системы и 

экосистемы». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их разнообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, 

особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, 

обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при 

изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с 

некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. 

Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир» на ступени начального общего образования, который является по 

отношению к курсу биологии пропедевтическим. Опираясь на понятия, содержащиеся в 

курсе «Окружающий мир», при обучении биологии в основной школе возможно более 

полно и точно с научной точки зрения раскрывать сущность биологических процессов и 

явлений. В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе служит основой 

для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на 

ступени среднего (полного) общего образования. 

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех уровнях обучения позволяет реализовать 

преемственность в обучении биологии. 

 

 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

 
В соответствии с учебным планом МАОУ «Гимназия  №16», на изучение биологии в 10 

классе на базовом уровне отводится 35 часов, по 1 часу в неделю. В  11 классе на базовом 

уровне отводится  34 часа, по 1 часу в неделю. 

Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции ее с другими 

общеобразовательными дисциплинами естественнонаучного цикла, которая достигается в 

процессе знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, эксперимент, 



моделирование), раскрытия значения научного знания для практической деятельности 

человека, гармоничного развития общества и природы. Ценностный компонент 

органически вплетается в учебную информацию, прида.т ей яркую эмоциональную 

окраску, экологический, нравственно-этический или эстетический смысл. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Биология» 

 
Основные личностные результаты обучения биологии: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5. формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех е. проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования. 

 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3. умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

4. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

5. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 



6. владение основами самоконтроля, самооценки и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

7. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

8. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

9. умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; 

10. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и уч.та интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1. усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях е. развития для 

формирования естественно-научной картины мира; 

2. формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

4. понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

5. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

6. объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

7. овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

8. формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

9. освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Содержание предмета «Биология» 

 
10 класс (35 часов) 

Ведение (1ч)  

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. 

Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии 

Демонстрации Схемы и таблицы, иллюстрирующие различные биологические системы и 

уровни организации живой природы. 

I.КЛЕТКА – ЕДИНИЦА ЖИВОГО (20 ч) 



1. Химический состав клетки (6 ч) 

Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. 

Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. 

АТФ и другие органические соединения клетки. 

2. Структура и функции клетки (8 ч) 

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. 

Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, 

органоиды движения, включения. Строение и функции хромосом. Прокариоты и 

эукариоты. 

Лабораторная  работа №1. 

«Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание» 

Лабораторная работа №2. 

«Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука». 

Лабораторная работа №3. 

«Каталитическая активность ферментов в живых тканях». 

3. Обеспечение клеток энергией (3 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток 

энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое 

окисление при участии кислорода. 

4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (3 ч) 

Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной 

РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. Вирусы. Профилактика 

СПИД.  

II.РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 ч) 

5. Размножение организмов (5 ч). 

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых 

клеток и оплодотворение. 

6. Индивидуальное развитие организмов (1 ч) 

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое.  

 

III.ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (14  ч) 

7. Основные закономерности явлений наследственности (8 ч) 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

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

Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с 

полом. 

 

 

11 класс (34 часа)  

1. Селекция (6 ч) 

Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. 

Генная и клеточная инженерия. Клонирование.  

 

IV.ЭВОЛЮЦИЯ (22 ч)  

2. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (4 ч) 

 Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Жана 

Батиста Ламарка. Чарльз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая 



теория эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция – 

структурная единица вида, элементарная единица эволюции.  

Лабораторная работа №4. 

«Морфологические особенности растений различных видов». 

3. Механизмы эволюционного процесса (8 ч) 

Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. 

Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Закон гомологичных рядов наследственной изменчивости 

Н.В. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение 

некоторых наследственных болезней человека. Естественный отбор – направляющий 

фактор эволюции. Формы естественного отбора в популяциях. Изоляция – эволюционный 

фактор. Приспособленность – результат действия факторов эволюции. Видообразование. 

Основные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Лабораторная работа №5. 

«Изменчивость организмов» 

Лабораторная работа №6. 

«Приспособленность организмов к среде обитания» 

Лабораторная работа №7. 

«Ароморфозы  (у растений) и идиоадаптации (у насекомых). 

Лабораторная работа №8. 

«Фенотип местных сортов растений». 

Лабораторная работа №9. 

«Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой». 

4. Возникновение жизни на Земле (2 ч) 

 Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на возникновение 

жизни.  

5. Развитие жизни на Земле (3 ч) 
Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органического мира. 

Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. Классификация организмов.  

6. Происхождение человека (5 ч) 

Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции 

приматов. Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы 

эволюции человека. Человеческие расы. 

 

V.ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (6 ч) 

 1. Экосистемы (5 ч) 

 Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций разных 

видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Поток 

энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена 

экосистем. Агроценозы.  

2. Биосфера. Охрана биосферы (1 ч) 

Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот 

химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
В результате изучения биологии на базовом уровне в 10-11 классе ученик должен  

знать /понимать: 



· основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости;  

· строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

· сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

 · 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 нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

· решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

· выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

· сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

· анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

· находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) 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; 

· оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

Тематическое планирование 

Биология 10 класс 

 

 

№ Название 

темы 

Содержание учебного 

предмета 

Количе

ство 

часов 

Содержание 

воспитания 

с учетом РПВ 

1 Введение. 

 

 

1.Основные признаки 

живого. Уровни 

организации жизни. 

1 Интеллектуальное 

воспитание. 

Формирование 

представлений о 

научной картине мира. 

2 Клетка – 1. Неорганические 18 Интеллектуальное 



единица 

живого. 

соединения клетки. 

2. Биополимеры: 

углеводы, липиды. 

3. Биополимеры: белки, 

их функции. 

4. Нуклеиновые 

кислоты. 

5. Нуклеиновые 

кислоты. 

6. АТФ и другие 

органические 

соединения клетки. 

7. Клеточная теория. 

8. Строение клетки. 

Оболочка клетки. 

9. Органоиды клетки. 

10. Органоиды клетки. 

11. Строение и функции 

ядра клетки. 

12.Обобщение знаний 

по теме «Строение 

клетки» 

13. Фотосинтез. 

14. Обеспечение клеток 

энергией вследствие 

окисления 

органических веществ. 

15. Биологическое 

окисление. 

16. Генетическая 

информация. 

Генетический код. 

17. Биосинтез белков. 

18. Биосинтез белков. 

 

 

 

 

 

 воспитание. 

Воспитание интереса к 

познанию живой 

природы. 

Формирование умения 

проводить 

исследования, 

анализировать 

результаты, 

представлять и научно 

аргументировать 

полученные выводы. 

3 Размножени

е и развитие 

организмов. 

1. Деление клетки. 

Митоз. 

2. Формы размножения 

организмов. 

3. Мейоз. 

4. Образование половых 

клеток и 

оплодотворение. 

5. Двойное 

оплодотворение у 

цветковых растений. 

6. Зародышевое и 

постэмбриональное 

6 Интеллектуальное 

воспитание. 

Формирование умения 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение; 
Формирование 

экологического 

мировоззрения. 

 



развитие организмов. 

4 Основы 

генетики и 

селекции. 

1.Моногибридное 

скрещивание. Первый и 

второй законы 

Менделя. 

2.Дигибридное 

скрещивание. Третий 

закон Менделя. 

3.Сцепленное 

наследование генов. 

4.Генетика пола. 

5.Взаимодействие 

генов. 

6.Модификационная 

изменчивость. 

7.Мутационная 

изменчивость. 

8.Решение генетических 

задач 

9.Решение генетических 

задач. 

10.Решение 

генетических задач. 

10 Интеллектуальное 

воспитание. 

Воспитание интереса к 

познанию живой 

природы. 

Формирование умения 

проводить 

исследования, 

анализировать 

результаты, 

представлять и научно 

аргументировать 

полученные выводы. 

 

 
 

 Итого  35  

 

 

 

Тематическое планирование 

Биология 11 класс 

 

 

№ Название 

темы 

Содержание учебного 

предмета 

Количе

ство 

часов 

Содержание 

воспитания 

с учетом РПВ 

1 Селекция. 

 

 

1.Задачи селекции. 

2.Методы современной 

селекции. 

3.Методы современной 

селекции. 

4.Работы 

И.В.Мичурина. 

5.Новейшие методы 

селекции. 

 

 

5 Интеллектуальное 

воспитание. 

Формирование 

представлений об 

учении Н.И.Вавилова, 

о центрах 

многообразия и 

происхождения 

культурных растений, 

основных методах 

селекции. 

Профориентационное 

воспитание. 

 



2 Эволюция. 1.Возникновение и 

развитие эволюционных 

представлений. 

2.Теория эволюции Ч. 

Дарвина. 

3.Доказательства 

эволюции 

органического мира. 

4. Вид. Критерии вида. 

Популяция. 

5.. Роль изменчивости в 

эволюционном 

процессе. 

6. Борьба за 

существование. 

7.Формы естественного 

отбора. 

8.Дрейф генов. 

Изоляция. 

9.Приспособленность 

организмов. 

10.Видообразование. 

11.Основные 

направления эволюции. 

Прогресс и регресс. 

12.Обобщение знаний 

по теме»механизмы 

эволюционного 

процесса». 

13.Развитие 

представлений о 

возникновении жизни. 

14.Современные 

взгляды на 

возникновение жизни. 

15.Развитие жизни на 

Земле. 

16.Развитие жизни на 

Земле. 

17.Многообразие 

органического мира. 

18.Доказательства 

происхождения 

человека от животных. 

19.Эволюция человека. 

20.Первые люди. 

21.Древние и первые 

современные люди. 

22.Человеческие расы. 

22 Нравственно-этическое 

воспитание - действие 

нравственно – 

этического оценивания 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных ценностей. 

Воспитание своей 

гражданской 

идентичности: «Я» как 

часть биосферы. 

Природоохранительное 

воспитание. 

Принятие ценности 

природного мира. 

 



3 Основы 

экологии. 

1.Задачи экологии 

2.Взаимодействие 

популяций. 

3.Экологические 

системы 

4.Смена экосистем. 

5.Агроценозы. 

6.Состав и функции 

биосферы. 

Круговорот химических 

элементов. 

7.Глобальные 

экологические 

проблемы. Общество и 

окружающая среда. 

7 Экологическое 

воспитание. 

Здоровьесберегающее 

воспитание. Умение 

оценивать уровень 

опасности ситуации 

для здоровья, 

понимание важности 

сохранения здоровья. 

Осмысление 

глобальных 

экологических 

проблем. 

 Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

 10 класс 

Раздел Темы уроков Колич

ество 

часов 

Содержание Виды деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля 

Формируемые УУД 

Введение 

(1 ч) 

 

1.Основные признаки 

живого. Уровни 

организации жизни. 

 

1 

 

Биология – наука о 

живой природе. 

Основные признаки 

живого. 

Биологические 

системы. Уровни 

организации жизни. 

Методы изучения 

биологии. Значение  

биологии. 

 

Работа с текстом, 

работа с 

терминологией. 

Решение 

биологических задач, 

составление 

таблиц. 

Работа в малых 

группах. 

 

Биологичес

кие задачи, 

тесты.  

Зачет по 

терминолог

ии.  

УУД: Формирование 

учебно- 

познавательного 

интереса к новому 

материалу. 

Предметные 

результаты: овладение 

научной 

терминологией, 

способность различать 

понятийный смысл 

важности изучения курса 

общей биологии. 

Личностные 

результаты: осознание 

формирование 

познавательных 

интересов. 

I.КЛЕТКА 

– 

ЕДИНИЦ

А 

ЖИВОГО 

1. Неорганические 

соединения клетки. 

2. Биополимеры: 

углеводы, липиды. 

3. Биополимеры: белки, 

1 

 

1 

 

1 

Биологически важные 

химические 

элементы. 

Неорганические 

(минеральные) 

Работа с текстом, 

работа с 

терминологией. 

Решение 

биологических задач по 

Биологичес

кие задачи, 

Презентаци

я проектов, 

устные 

УУД: понимание 

различий между 

исходными 

фактами и гипотезами для 

их объяснения, 



( 20 часов) 

 

1.Химичес

кий состав 

клетки (6 

ч) 

 

 

 

2.Структу

ра и 

функции 

клетки (8 

ч) 

 

 

 

 

 

3.Обеспече

ние клеток 

энергией ( 

3 ч) 

 

 

 

 

4.Наследст

венная 

информац

ия и ее 

реализаци

я в клетке 

их функции. 

4. Нуклеиновые 

кислоты. 

5. Нуклеиновые 

кислоты. 

6. АТФ и другие 

органические 

соединения клетки. 

 

1. Клеточная теория. 

2. Строение клетки. 

Оболочка клетки. 

3. Органоиды клетки. 

4. Органоиды клетки. 

5. Строение и функции 

ядра клетки. 

6.Обобщение знаний по 

теме. 

 

1. Фотосинтез. 

2. Обеспечение клеток 

энергией вследствие 

окисления 

органических веществ. 

3. Биологическое 

окисление. 

 

1. Генетическая 

информация. 

Генетический код. 

2. Биосинтез белков. 

3. Биосинтез белков. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

соединения. 

Биополимеры. 

Углеводы, липиды. 

Белки, их строение и 

функции. 

Нуклеиновые 

кислоты. АТФ и 

другие органические 

соединения клетки. 

Развитие знаний о 

клетке. Клеточная 

теория. Строение 

клетки. Прокариоты и 

эукариоты. Обмен 

веществ и 

превращение энергии 

– свойство живых 

организмов. 

Фотосинтез. 

Обеспечение клеток 

энергией за счет 

окисления 

органических веществ 

без участия 

кислорода. 

Биологическое 

окисление при 

участии кислорода. 

Генетическая 

информация. Ген. 

Геном. Удвоение 

ДНК. Образование 

информационной 

цитологии, составление  

таблиц. Решение задач 

по биосинтезу белка. 

Работа в малых 

группах.  

Работа над проектом по 

теме  

«Значение химических 

элементов в жизни 

растительных и 

животных организмов».  

Составление  

сравнительных таблиц 

по строению 

прокариотических и 

эукариотических 

клеток.  

Составление 

сравнительной таблицы 

по фотосинтезу и 

биологическому 

окислению. 

Выполнение 

лабораторных работ. 

Лабораторная  работа 

№1. 

«Наблюдение клеток 

растений и животных 

под микроскопом на 

готовых 

микропрепаратах и их 

описание» 

Лабораторная работа 

ответы.  

Оценивани

е 

выполнени

я 

лабораторн

ых работ. 

Контрольн

ый тест 

№1 по 

теме 

«Строение 

клетки» 

Контрольн

ый тест 

№2 по 

теме 

«Химическ

ий состав 

клетки». 

Контрольн

ый тест 

№3 по 

теме 

«Обеспече

ние клеток 

энергией». 

Контрольн

ый тест 

№4 по 

теме 

«Биосинте

з белка». 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями на 

примерах гипотез 

для объяснения 

известных фактов; 
развитие 

монологической 

и диалогической речи; 

выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека на иное 

мнение; контролировать 

свое время, адекватно 

оценивать правильность 

своих действий, вносить 

коррективы, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную информацию 

в соответствии с 

поставленными задачами. 

Предметные результаты: 

умение характеризовать 

Содержание клеточной 

теории; владение 

Умением сравнивать 
химический состав тел 



(3 ч).  

 

 

РНК по матрице ДНК. 

Генетический код. 

Биосинтез белков. 

Вирусы. 

Профилактика СПИД. 

Лабораторная  

работа №1. 

«Наблюдение клеток 

растений и животных 

под микроскопом на 

готовых 

микропрепаратах и их 

описание» 

Лабораторная 

работа №2. 

«Плазмолиз и 

деплазмолиз в 

клетках кожицы 

лука». 

Лабораторная 

работа №3. 

«Каталитическая 

активность 

ферментов в живых 

тканях». 

№2. 

«Плазмолиз и 

деплазмолиз в клетках 

кожицы лука». 

Лабораторная работа 

№3. 

«Каталитическая 

активность ферментов в 

живых тканях». 

 

 

живой и неживой 

природы и делать 

выводы на основе 

сравнения; умение 

выделять существенные 

признаки органических 

веществ клетки, 

устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций молекул 

углеводов и липидов в 

клетке; овладение 

умением устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций органоидов 

клетки; овладение 

умением выделять 

существенные признаки 

пластического и 

энергетического 

обмена; овладение 
умением пользоваться 

биологической 

терминологией; овладение 

умением выделять 

существенные признаки 

процесса биосинтеза. 

Личностные 

результаты: 

формирование 

ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам 



биологических 

открытий, исследований; 
причинно- следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение; соблюдать 

технику безопасности, 

самостоятельно проводить 

работу, делать 

умозаключения, развитие 

внимательности, 

собранности. 

II.РАЗМН

ОЖЕНИЕ 

И 

РАЗВИТИ

Е 

ОРГАНИЗ

МОВ ( 6 ч) 

5.Размнож

ение 

организмо

в (5 ч). 

 

6.Индивид

уальное 

развитие 

организмо

в (1 ч). 

 

1. Деление клетки. 

Митоз. 

2. Формы размножения 

организмов. 

3. Мейоз. 

4. Образование 

половых клеток и 

оплодотворение. 

5. Двойное 

оплодотворение у 

цветковых растений. 

 

1. Зародышевое и 

постэмбриональное 

развитие организмов. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Деление клетки. 

Митоз. Бесполое и 

половое 

размножение. Мейоз. 

Образование половых 

клеток и 

оплодотворение. 

Зародышевое и 

постэмбриональное 

развитие организмов. 

Влияние алкоголя, 

никотина и 

наркотических 

веществ на развитие 

зародыша человека. 

Организм как единое 

целое.  

 

 

Работа с текстом, 

работа с 

терминологией. 

Решение 

биологических задач,  
Работа в малых группах.  

Составление 

сравнительной таблицы 

по митозу и мейозу. 

Умение нарисовать 

процессы, 

происходящие в клетке в 

процессе митоза и 

мейоза.  

Практические навыки 

работы с микроскопом 

при изучении 

микропрепаратов по 

делению клеток.  

Биологичес

кие задачи, 

устные 

ответы. 

Тестирован

ие по 

темам:  

1.«Митоз. 

Мейоз». 

Контрольн

ый тест №5 

по теме 

«Размноже

ние 

организмов

» 

Контрольн

ый тест №6 

по теме 

«Индивиду

альное 

развитие 

организмов

УУД:  формирование 

Умений воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять информацию 

в словесной, образной, 

символической формах, 

развитие монологической 

и диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку 

зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение овладение 

навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих 

действий. 



». 

 
Предметные 

результаты: овладение 

умением выделять 

существенные 

признаки процессов 

митоза, амитоза, мейоза; 
овладение умением 

выделять существенные 

признаки полового 

и бесполого размножения, 

овладение умением 

сравнивать половое 

и бесполое размножение и 

формулировать выводы; 

овладение умением 

выделять существенные 

признаки процессов 

оплодотворения, 

зародышевого и 

послезародышевого 

развития организма. 

Личностные 

результаты: 
устанавливать 

причинно- следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение; 
сформированность 

познавательных 

интересов и 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся; формирование 



ценностных отношений к 

результатам обучения. 

III.ОСНО

ВЫ 

ГЕНЕТИК

И И 

СЕЛЕКЦИ

И (14 ч) 

 

7.Основны

е 

закономер

ности 

явлений 

наследстве

нности (8 

ч) 

1.Моногибридное 

скрещивание. Первый и 

второй законы 

Менделя. 

2.Дигибридное 

скрещивание. Третий 

закон Менделя. 

3.Сцепленное 

наследование генов. 

4.Генетика пола. 

5.Взаимодействие 

генов. 

6.Модификационная 

изменчивость. 

7.Мутационная 

изменчивость. 

8.Решение 

генетических задач. 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости 

организмов. 

Моногибридное 

скрещивание. Первый 

и второй законы 

Менделя. Генотип и 

фенотип. Аллельные 

гены. Дигибридное 

скрещивание. Третий 

закон Менделя. 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Генетика пола. 

Половые хромосомы. 

Наследование, 

сцепленное с полом. 

 

Работа с текстом, 

работа с 

терминологией. 

Решение генетических 

задач по 

моногибридному и 

дигибридному 

скрещиванию. 

Определение причин 

появления 

наследственных 

заболеваний. 

Составление 

сравнительной таблицы 

по модификационной и 

мутационной 

изменчивости. 

Работа над проектами: 

1.Наследственность и 

среда. 

2.Наследственные 

болезни и заболевания 

с наследственной 

предрасположенност 
ью.  

3. Причины мутаций и 

их использование в 

селекции. 

Генетическ

ие  задачи,  

презентация 

проектов, 

устные 

ответы. 

Контрольн

ый тест №7 

по теме 

«Основы 

генетики и 

селекции». 

УУД: формирование 

умений работать 

в группе с выполнением 

различных социальных 

ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию; формирование 

умений воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять информацию 

в словесной, образной, 

символической формах; 
развитие монологической 

и диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать право 

другого человека 

на иное мнение; 
формирование 

познавательного 

интереса. 

Предметные 

результаты: овладение 

умением объяснять 

вклад Г. Менделя в 

развитие биологической 



науки; овладение 

умением составлять 

элементарные схемы 

скрещивания; овладение 

умением решать 

элементарные 

генетические задачи; 
овладение умением 

выявлять изменчивость, 

приспособлений 

организмов к среде 

обитания; овладение 

умением выявлять 

мутационную 

изменчивость, 

объяснять роли мутаций; 
овладение умением 

объяснять причины 

наследственных 

заболеваний человека. 

Личностные 

результаты: 
самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических умений; 
формирование 

ценностных отношений к 

результатам обучения. 

 

 

 

 



11 класс 

 
Раздел Темы уроков Колич

ество 

часов 

Содержание Виды деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля 

Формируемые УУД 

1.Селекци

я (6 ч) 

 

1.Задачи селекции. 

2.Методы современной 

селекции. 

3.Методы современной 

селекции. 

4.Работы 

И.В.Мичурина. 

5.Новейшие методы 

селекции. 

6.Обобщение знаний по 

теме. 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Одомашнивание как 

начальный этап 

селекции. Учение 

Н.И.Вавилова о 

центрах 

происхождения 

культурных растений. 

Методы современной 

селекции. Успехи 

селекции. Генная и 

клеточная инженерия. 

Клонирование.  

 

 

Работа с текстом и 

терминологией. 

Составление таблиц. 

 Устный 

опрос.  

Проверка 

таблиц. 

Контрольн

ый тест 

№1 по 

теме 

«Селекция

» 

УУД: формирование 

познавательного 

интереса; развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения выражать 

свои мысли и 

способности; 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку 

зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение. 

Предметные 

результаты: овладение 

умением характеризовать 

вклад Н.И. Вавилова в 

развитие биологической 

науки; овладение 

умением выделять 

существенные признаки 

процесса искусственного 

отбора. 

Личностные 

результаты: 



сформированность 

познавательных 

интересов и 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся. 

IV.ЭВОЛ

ЮЦИЯ (22 

ч) 

2.Развитие 

эволюцион

ных идей. 

Доказател

ьства 

эволюции 

(4 ч) 

 

 

3.Механиз

мы 

эволюцион

ного 

процесса ( 

8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Возникновение и 

развитие 

эволюционных 

представлений. 

2.Теория эволюции Ч. 

Дарвина. 

3.Доказательства 

эволюции 

органического мира. 

4. Вид. Критерии вида. 

Популяция. 

 

1. Роль изменчивости в 

эволюционном 

процессе. 

2. Борьба за 

существование. 

3.Формы естественного 

отбора. 

4.Дрейф генов. 

Изоляция. 

5.Приспособленность 

организмов. 

6.Видообразование. 

7.Основные 

направления эволюции. 

Прогресс и регресс. 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

Возникновение и 

развитие 

эволюционных 

представлений. 

Эволюционная теория 

Жана Батиста 

Ламарка. Чарльз 

Дарвин и его теория 

происхождения 

видов. Синтетическая 

теория эволюции. 

Доказательства 

эволюции. Вид. 

Критерии вида. 

Популяция.  

Лабораторная 

работа №4. 

«Морфологические 

особенности растений 

различных видов». 

Движущие силы 

эволюции. Роль 

изменчивости в 

эволюционном 

процессе. Виды 

изменчивостьи. Закон 

гомологичных рядов 

Работа с текстом, работа 

с терминологией. 

Решение биологических 

задач.  

Определение формы 

естественного отбора по 

графическому 

изображению.  

Составление 

сравнительных таблиц 

по формам 

естественного отбора и 

видам изменчивости.  

Работа над  проектами:  

1.Гипотезы 

происхождения жизни и 

их доказательства.  

2.Развитие жизни в 

Протерозойскую эру.  

3.Развитие жизни в 

Палеозойскую эру.  

4.Развитие жизни в 

Мезозойскую эру.  

5.Развитие жизни в 

Кайнозойскую эру.  

6.Современная 

эволюция человека.  
7.Расизм в современном 

Биологичес

кие задачи, 

презентаци

я проектов, 

устные 

ответы. 

Оценивани

е 

лабораторн

ых работ. 

Тестирован

ие по 

темам: 

1.»Формы 

изменчивос

ти». 

2. 

«Видообраз

ование». 

3.»Основн

ые 

направлени

я 

эволюции». 

Контрольн

ый тест 

№2 

УУД: Формирование 

учебно-познавательного 

интереса к новому 

материалу; развитие 

монологической 

и диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, 

признавать 

право другого 

человека на иное мнение; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; строить 

логическое рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно- следственных 



 

 

 

4.Возникн

овение 

жизни на 

Земле (2 ч) 

 

 

 

5.Развитие 

жизни на 

Земле (3 ч) 

 

 

 

 

6.Происхо

ждение 

человека 

(5 ч). 

8.Обобщение знаний по 

теме. 

 

1.Развитие 

представлений о 

возникновении жизни. 

2.Современные взгляды 

на возникновение 

жизни. 

 

1.Развитие жизни на 

Земле. 

2.Развитие жизни на 

Земле. 

3.Многообразие 

органического мира. 

 

1.Доказательства 

происхождения 

человека от животных. 

2.Эволюция человека. 

3.Первые люди. 

4.Древние и первые 

современные люди. 

5.Человеческие расы. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

наследственной 

изменчивости Н.В. 

Вавилова.. 

Естественный отбор. 

Формы естественного 

отбора в популяциях. 

Изоляция. 

Приспособленность – 

результат действия 

факторов эволюции. 

Видообразование. 

Основные 

направления 

эволюционного 

процесса. 

Биологический 

прогресс и 

биологический 

регресс. 

Лабораторная 

работа №5. 

«Изменчивость 

организмов» 

Лабораторная 

работа №6. 

«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания» 

Лабораторная 

работа №7. 

«Ароморфозы  (у 

растений) и 

идиоадаптации (у 

мире.  

Работа в малых группах. 

Выполнение 

лабораторных работ. 

«Доказате

льства 

эволюции» 

Контрольн

ый тест 

№3 по 

теме 

«Механиз

мы 

эволюцион

ного 

процесса». 

Контрольн

ый тест 

№4 по 

теме 

«Возникно

вение 

жизни на 

Земле». 

Контрольн

ый тест 

№5 по 

теме 

«Происхож

дение 

человека». 

связей; самостоятельно 

контролироватьсвое 

время, адекватно 

оценивать правильность 

своих действий, вносить 

коррективы. 

Предметные 

результаты: овладение 

научной терминологией, 

овладение умением 

объяснять вклад 

Ж.Б.Ламарка в  

развитие теории 

эволюции; овладение 

умением объяснять 

вклад Ч.Дарвина 

развитие теории 

эволюции; овладение 

умением приводить 
доказательства 

родства живых 

организмов; овладение 

умением и навыками 

постановке 

биологических 

экспериментов и 

объяснение их 

результатов, 

умением описывать 

особей одного вида по 

морфологическому 

критерию; овладение 

умением сравнивать 



насекомых). 

Лабораторная 

работа №8. 

«Фенотип местных 

сортов растений». 

Лабораторная 

работа №9. 

«Изменчивость, 

построение 

вариационного ряда и 

вариационной 

кривой». 

Развитие 

представлений о 

возникновении 

жизни. Современные 

взгляды на 

возникновение жизни.  

Многообразие 

органического мира. 

Значение работ Карла 

Линнея. Принципы 

систематики. 

Классификация 

организмов. 

Основные этапы 

эволюции приматов. 

Первые 

представители рода 

Homo. Появление 

человека разумного. 

Факторы эволюции 

человека. 

естественный и 

искусственный отбор; 
овладение умением 

объяснять причины 

эволюции; овладение 

умением анализировать 

гипотезы возникновения 

жизни; овладение умением 

классифицировать живые 

организмы; овладение 

умением характеризовать 

этапы эволюции человека; 

овладение умением 

характеризовать расы 

человека. 

Личностные 

результаты: осознание 

важности изучения 

курса общей биологии, 

формирование 

познавательных 
интересов; формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий; 
самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 



Человеческие расы. 

 

логическое 

рассуждение; оценивать 

ответы одноклассников, 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации. 

V.ОСНОВ

Ы 

ЭКОЛОГ

ИИ (7 ч) 

1.Экосисте

мы (5 ч) 

 

 

2.Биосфер

а. Охрана 

биосферы 

(1 ч) 

 

3.Влияние 

деятельнос

ти 

человека 

на 

биосферу 

(1 ч) 

1.Задачи экологии 

2.Взаимодействие 

популяций. 

3.Экологические 

системы 

4.Смена экосистем. 

5.Агроценозы. 

 

1.Состав и функции 

биосферы. 

Круговорот 

химических элементов. 

 

1.Глобальные 

экологические 

проблемы. Общество и 

окружающая среда. 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

Предмет экологии. 

Экологические 

факторы среды. 

Взаимодействие 

популяций разных 

видов. Конкуренция, 

хищничество, 

паразитизм, симбиоз. 

Сообщества. 

Экосистемы. Поток 

энергии и цепи 

питания. 

Экологическая 

пирамида. Биомасса. 

Свойства экосистем. 

Смена экосистем. 

Агроценозы. Состав и 

функции биосферы. 

Учение В. И. 

Вернадского о 

биосфере. Круговорот 

химических 

элементов. 

Биогеохимические 

процессы в биосфере. 

Глобальные 

экологические 

Работа с текстом, работа 

с терминологией. 

Решение биологических 

задач, составление  

таблицы по функциям 

живого вещества 

биосферы.  

Составление пищевых 

цепей и расчет биомассы 

каждого звена.  

Работа в малых группах.  

Работа над проектами по 

темам:  

1.Исчезающие виды 

организмов.  

2.Охраняемые 

территории Пермского 

края.  

3.Современные 

представления о 

ноосфере.  

Биологичес

кие задачи,  

презентация 

проектов, 

устные 

ответы.  

Контрольн

ый тест №6 

по теме 

«Основы 

экологии». 

 

УУД: формирование 

Умений воспринимать, 

перерабатывать 

и предъявлять 

информацию в словесной, 

образной, символической 

формах; развитие 

монологической 

и диалогической 

речи, умения выражать 

свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого человека на 

иное мнение; задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и 

сотрудничества с 

партнёром; строить 

логическое рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно- 

следственных связей. 



проблемы. Общество 

и окружающая среда.  

 

Предметные результаты: 

овладение научной 

терминологией, 

способность 

различать понятийный 

смысл; объяснять законы 

экологии; выделять 

существенные признаки 

экосистем; овладение 

умением объяснять 

причины устойчивости и 

смены экосистем; 
овладение умением 

сравнивать естественные 

и искусственные 

экосистемы; 
характеризовать 

содержание учения 

В.И. Вернандского; 
овладение умением 

выделять существенные 

признаки процесса 

круговорота 

веществ и энергии; 
овладение 

умением оценивать 

и анализировать 

глобальные экологические 

проблемы. 

Личностные 

результаты: 
устанавливать 

причинно-следственные 



связи, строить логическое 

рассуждение; мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно -  

ориентированного 

подхода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система контроля и оценивания 

 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 

систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении 

биологии.  

Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной 

деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; 

установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью 

последующей коррекции образовательного процесса предусмотрен следующий 

инструментарий: мониторинг учебных достижений в рамках уровневой дифференциации; 

использование разнообразных форм контроля при итоговой аттестации учащихся, 

введение компьютерного тестирования; разнообразные способы организации оценочной 

деятельности учителя и учащихся.  

Оценка устных ответов учащихся.  

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо 

учитывать:  

правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов;  

степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;  

самостоятельность ответа;  

речевую грамотность, логическую последовательность ответа.  

 

Отметка «5»:  

полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;  

четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины;  

для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов;  

ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.  

 

Отметка «4»:  

раскрыто основное содержание материала;  

в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

ответ самостоятельный;  

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.  

 

Отметка «3»:  

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, на всегда 

последовательно;  

определения понятий недостаточно четкие;  

не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов 

или допущены ошибки при их изложении;  

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий.  

 

Отметка «2»:  

основное содержание учебного материала не раскрыто;  

не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  



допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

правильно определил цель опыта;  

выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

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;  

научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;  

правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).  

проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

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:  

опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

или было допущено два-три недочета;  

или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

или эксперимент проведен не полностью;  

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

 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

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;  

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;  

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, 

анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей (9-11 класс);  

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:  

не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов;  

или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  



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 умений ставить опыты.  

Учитель должен учитывать:  

правильность определения цели опыта;  

самостоятельность подбора оборудования и объектов;  

последовательность в выполнении работы по закладке опыта;  

логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта.  

 

Отметка «5»:  

правильно определена цель опыта;  

самостоятельно, с необходимой последовательностью проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта;  

научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.  

 

Отметка «4»:  

правильно определена цель опыта;  

самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов, при закладке 

опыта допускается 1-2 ошибки;  

 

научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта;  

в описании наблюдений из опыта допускаются небольшие неточности.  

Отметка «3»:  

правильно определена цель опыта;  

подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя;  

допускается неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, 

формировании выводов.  

 

Отметка «2»:  

не определена самостоятельно цель опыта;  

не отобрано нужное оборудование;  

допускаются существенные ошибки при закладке и оформлении опыта.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

 

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

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов.  

 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

не более двух грубых ошибок;  

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



или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Оценка умений проводить наблюдения.  

Отметка"5" ставится, если ученик:  

правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);  

логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.  

 

Отметка"4" ставится, если ученик:  

правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные;  

допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка"3" ставится, если ученик:  

допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые;  

допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  

неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);  

опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
 

Преподавание курса  Биология» в 10–11 классах осуществляется по программе по 

биологии для 10–11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень), авторы 

Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, издательство «Просвещение» 2014 г.  

 

Изучение курса биологии по данной программе будет реализовываться на основе 

учебников: Д.К. Беляев,Г.М.Дымшиц « Биология. 10 класс базовый уровень» для 

общеобразовательных учреждений, М., Просвещение, 2017 г; 

 Д.К. Беляев,Г.М.Дымшиц « Биология. 11 класс базовый уровень» для 

общеобразовательных учреждений, М., Просвещение, 2021 г. 

 

 

«Контрольно-измерительные материалы. Биология. 10 класс», М.: Вако, 2015 

«Контрольно-измерительные материалы. Биология. 11 класс», М.: Вако, 2014 



 

Используемая литература  

1. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно -образовательная 

серия. – М: Лист-Нью, 2004.  

2. Биология в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО 

«Виктория-плюс», 2004.  

3. Биология. Поурочные разработки 10–11 классы: пособие для учителей ОУ: базовый 

уровень / С.В.Суматохин, А.С.Ермакова. – М. : Просвещение, 2010.  

4. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема и И.Мейнке; Пер. с нем. 

– 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003.  

5. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих в вузы. 

– М: ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 2006.  

6. Борзова З.В. Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое 

пособие. (6-11 кл) – М: ТЦ «Сфера», 2005.  

7. Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитуриентов, участников олимпиад и 

школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.– 128 с.  

8. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия»,  

2004 г 

9. Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся 

общеобразовательных. Учреждений. – М.: Просвещение, 2002.  

10. Лернер Г.И. Общая биология. (10–11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007.  

11. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.Маркина, Т.Ю. Татаренко-

Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008.  

12. Методическое пособие для учителя – Биология. 10 класс: поурочные планы по 

учебнику Д.К.Беляева, Н.Н.Воронцова I и II части / авт.-сост. А.Ю.Гаврилова – Волгоград: 

Учитель, 2008.  

13. Методическое пособие для учителя – Биология. 11 класс: поурочные планы по 

учебнику Д.К.Беляева, Н.Н.Воронцова / авт.-сост. А.Ю.Гаврилова – Волгоград: Учитель, 

2008.  

14. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10–11 классы: методическое 

пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006.  

15. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005.  

16. Саблина О. В., Дымшиц Г. М.Биология. Общая биология. Рабочая тетрадь. 10–11 

классы. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. Базовый уровень.  

17. Шишкинская Н.А. Генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 

2005.  

18. Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки 

выпускников средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. – М.: Вентана-Граф, 2004.  

19. Экология в экспериментах: 10–11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 

2006.  

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам.  

2. http://school-collection.edu.ru Серия мультимедийных уроков и материалы из «Единой 

коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов»  

3. http://www.gnpbu.ru/web resurs/Estestv nauki 2.htm. Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам.  

4. http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина.  

5. http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании.  



6. http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации.  

7. http://www.prosv.ru/ebooks/  

8. Dimwic_Biolog  

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ: 

 

Перечень лабораторных работ 
 

 

 

 

№ Тема 

 

1. Лабораторная работа № 1.   «Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание»             

10 класс 

2. Лабораторная работа № 2. «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука». 

 

10 класс 

3. Лабораторная работа № 3. «Каталитическая активность ферментов в живых 

тканях». 

10 класс 

4. Лабораторная работа №4. «Морфологические особенности растений различных 

видов». 

11 класс 

5. Лабораторная работа № 5. «Изменчивость организмов». 

 

11 класс 

6. Лабораторная работа №6. «Приспособленность организмов к среде обитания». 

 

11 класс 

7. Лабораторная работа №7.«Ароморфозы  (у растений) и идиоадаптации (у 

насекомых). 

11 класс 

8. Лабораторная работа №8. «Фенотип местных сортов растений». 

11 класс 

9. Лабораторная работа №9.«Изменчивость, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой». 

11 класс 


	Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса

