
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Жарковская средняя общеобразовательная школа №1" 

 Жарковского района Тверской области 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного предмета «Биология» 

уровень образования: среднее общее образование 

10-11 классы 

уровень изучения учебного предмета: углублённый 

срок реализации программы: 2022-2023уч.год 

 

Составители: 

ХодченковаГалина Михайловна, 

учитель биологии  высшей  

квалификационной категории 
 

 
 

 

п. Жарковский 2022 



2 

 

Оглавление 

1. Пояснительная записка ........................................................................................................................................................ 3 

2. Планируемые результаты обучения ................................................................................................................................... 5 

3. Содержание курса 10 класс ................................................................................................................................................. 10 

4. Учебно-тематический план  10 класс ................................................................................................................................. 22 

5. Календарно-тематическое планирование10 класс ............................................................................................................ 24 

6. Содержание курса 11 класс ................................................................................................................................................. 37 

7. Учебно-тематический план 11 класс .................................................................................................................................. 43 

8. Календарно-тематическое планирование 11 класс ........................................................................................................... 45 

9. Критерии и нормы оценки ................................................................................................................................................... 56 

10. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса .................................. 60 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 10-11 класса (углублённый уровень)  составлена  в 

соответствии                                       с требованиями:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденная 

Министерством образования и науки от 17.12.2010г. № 1897, Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 

31.12.2015 N 1577  «О внесении изменений в ФГОС ООО от 17 декабря 2010 г. N 1897» 

 На основе: 

- программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (углублённый уровень) 

авторов В.Б. Захарова, Мамонтова С.Г., Сонина В.И.; 

- ООП ООО МОУ «Жарковская СОШ №1» 

- учебного плана МОУ ««Жарковская СОШ №1» 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Биология. Общая биология» 

углубленный уровень, 10 класс, авторы: Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. - М.: Дрофа, 2018 и 

учебника «Биология. Общая биология» углубленный уровень,  11 класс, авторы: Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин 

Н.И., Захарова Е.Т. - М.: Дрофа, 2018 

 

Цели обучения: 

- обобщение и систематизация знаний, направленная на формирование научной картины мира и 

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека 

и окружающей среды образа жизни; экологического сознания и ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Задачи: 

- развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым 

уровнем, овладения основами биологии и методами изучения органического мира; 

- подготовка к последующему профессиональному образованию;  

- применение полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации;  

- умение систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами исследовательской 

деятельности биологической направленности и грамотногооформления полученных результатов;  

https://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DA47EB90827D756711992868757C5CAAAD2C0809A93D96131268EB1B8C5785B9CCA4DF4CE3C495F81pFh4D
https://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DA47EB90827D756711992868757C5CAAAD2CE869F93D86131268EB1B8C5785B9CCA4DF4CE3C495F81pFh4D
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- развитие способности моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. 

Место предмета в учебном плане 

Данная программа составлена из расчёта 102 часа в 10 и 11 классах в год (3 ч в неделю) вместо 105 часов,в связи 

с сокращением учебных недель с 35 до 34.  

Методы обучения:  

-  словесные: инструкция, рассказ, беседа, сообщение;   

- наглядные: наблюдение, демонстрация опытов, приборов, обследование предметов и явлений окружающего 

мира);      

- практические: практические и лабораторные работы, работа с книгой, решение задач.  

 

Приемы обучения: речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, смена видов 

деятельности, тестовые задания (задания закрытой и открытой формы, задания на соответствие и установление 

правильной последовательности), использование технологических и опорных карт, работа по индивидуальным 

карточкам, обеспечение переноса полученных знаний на другой материал, игровые, наглядные. 

 

Виды и формы контроля: контроль знаний учащихся осуществляется практически на каждом уроке. При этом 

используются различные методы и формы контроля: фронтальный опрос, письменные упражнения и задания, 

тестовые упражнения, терминологические диктанты и т.д. После изучения каждого раздела осуществляется итоговый 

контроль знаний.  

 

УМК : 

1. Захаров В.Б. Биология. Общая биология. Углублённый уровень. 10 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2018. 

2. Захаров В.Б. Биология. Общая биология. Углублённыйуровень. 11 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2018. 
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2. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на 

практике; 
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 использование различных источников для получения информации, понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах деятельности, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях; 

 владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и задач, планирование 

проведения исследования, формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление наблюдений и 

экспериментов, использование количественных и качественных методов обработки и анализа полученных 

данных; построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; 

представление результатов исследования в заданном формате, составление текста отчета и презентации с 

использованием информационных и коммуникационных технологий); 

 готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и самостоятельный отбор 

источников информации в соответствии с поставленными целями и задачами; умение систематизировать 

информацию по заданным признакам, критически оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, 

защищать, передавать и обрабатывать информацию, переводить визуальную информацию в вербальную 

знаковую систему и наоборот; умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового 

образования); 

 умение строить логическое доказательство;  

 умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы и модели для решения 

познавательных и учебных задач в различных предметных областях, исследовательской и проектной 

деятельности. 

 Предметные результаты: 

• формирование системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях; 

• формирование умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, объяснять 

закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых биологических 

исследований; 
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• владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических 

закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять 

выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

• владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, анализа и оценки 

достоверности полученного результата; 

• формирование убеждённости в необходимости соблюдения этических норм и экологических требований при 

проведении биологических исследований. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической 

деятельности людей; 

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

развития биологии; 

- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера)                                     с основополагающими понятиями других естественных наук; 

- 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; 

 - выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

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

метаболизма; 

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

последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом 

коде, принципе комплементарности; делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала 

(хромосом и ДНК)в клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

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

взаимосвязь строения                             и функций частей и органоидов клетки; 
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- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

- сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла; 

- решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе с полом) наследование, 

анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких 

заболеваний; 

- сравнивать разные способы размножения организмов; 

- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

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

изменчивости                                   в естественном и искусственном отборе; 

- 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; 

- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

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

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

содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать 

индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, 
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- интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований; 

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований; 

- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов 

животных; изображать циклы развития в виде схем; 

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных 

исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

- аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и социогуманитарного знания в эпоху 

информационной цивилизации; 

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 

- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы 

своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни, для приобретения 

опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 
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3. Содержание курса 10 класс 
 

 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и 

задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, астрономией и др.). Роль 

биологии  в формировании научных представлений о мире. 

 

Раздел 1 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (11ч) 

Глава 1. Многообразие живого мира. Основные свойства живой материи (5ч)   
Тема 1.1.Уровни организации живой материи(1ч) 

Уровни организации живой материи и принципы их выделения; молекулярный, клеточный, тканевый и 

органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни организации живого.                

Демонстрация. Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого. 

Т е м а  1.2. Критерии живых систем (4ч) 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие 

живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и 

саморегуляция в биологических системах; понятие                         о гомеостазе как об обязательном условии 

существования живых систем. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования 

живой материи, их проявления на различных уровнях организации живого. Рост и развитие. Раздражимость; формы 

избирательной реакции организмов на внешние воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и 

настии). Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность 

живого вещества и взаимоотношение части                     и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов. Формы потребления энергии. 

Глава 2. Возникновение жизни на Земле (6ч) 

Тема 2.1.История представлений о возникновении жизнина Земле(1ч)  
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Представления древних и средневековых философов (Аристотеля, Эмпедокла и других). Первые научные 

попытки объяснения сущности                          и процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, 

эксперименты Л. Пастера. Теории вечности жизни. Теории вечности жизни Г.Рихтера и других ученых (Г.Гельмгольц, 

Г.Томсон, Аррениус, П.Лазарев). Материалистические представления о возникновении жизни на Земле.  

Демонстрация. Схема экспериментов Л. Пастера. 

Тема 2 .2 .  Современные представления о возникновениижизни на Земле(2ч)    

Современные представления о возникновении жизни; взгляды Э. Пфлюгера, Дж. Эллена. Эволюция химических 

элементов в космическом пространстве. Образование планетных систем. Первичная атмосфера Земли и химические 

предпосылки возникновения жизни. Источники энергии и возраст Земли. Условия среды на древней Земле; теория А. 

И. Опарина, опыты С. Миллера. Химическая эволюция. Небиологический синтез органических соединений.               

Демонстрация.Схемы реакции ядерного синтеза, эволюция планетных систем, представленных в учебнике. 

Тема 2 .3 .  Теория происхождения протобиополимеров(1ч)    

Термическая теория. Теория адсорбции. Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. Низкотемпературная теория К. 

Симонеску и Ф. Денеша Коацерватная теория. Коацерватные капли и их эволюция. Свойства коацерватов: реакции 

обмена веществ, самовоспроизведение. Гипотеза мира РНК. Мир РНК как предшественник современной жизни. 

Возникновение биосинтеза белка. 

Тема 2 .4 .  Эволюция пробионтов. Начальные этапы биологической эволюции (2ч)                                                                                                                                                                

Возникновение энергетических систем: роль пирофосфата. Образование полимеров; значение неспецифической 

каталитической активности полипептидов. Эволюция метаболизма. Совершенствование метаболических реакций. 

Роль энергии солнечного света; возникновение фотосинтеза. 

Начальные этапы биологической эволюции. Прокариотические клетки. Теория симбиогенетического 

происхождения эукариотической клетки                 и ее доказательства; возникновение фотосинтеза, эукариот, 

полового процесса и многоклеточности. Теории происхождениямногоклеточных организмов (Э. Геккель, И. И. 

Мечников, А. В. Иванов). 

Раздел 2                                                                                                                                                                                                                            

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ (39ч) 
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Глава 3. Химическая организация клетки (11ч) 

Тема 3 .1 .  Неорганические вещества, входящие в состав клетки (1ч) 

Единство элементарного химического состава живых организмов как доказательство единства происхождения 

живой природы. Макроэлементы, микроэлементы, ультромикроэлементы, их роль жизнедеятельности клетки и 

организма. Неорганические вещества. Вода. Особенности строения, свойства и биологическая роль: растворитель 

гидрофильных молекул, среда протекания биохимических превращений; обеспечение процессов жизнедеятельности. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Тема 3 .2 .  Органические вещества, входящие в состав клетки (10ч) 

Органические молекулы. Биологические полимеры-белки; структурная организация (первичная, варианты 

вторичной, третичная                               и четвертичная структурная организация молекул белка и химические связи, 

их образующие). Свойства белков: водорастворимость, термолабильность, поверхностный заряд и др.; денатурация 

(обратимая и необратимая), ренатурация; биологический смысл и практическое значение. Функции белковых 

молекул. Биологические катализаторы-белки, классификация, их свойства, роль белков в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-

функциональные особенности организации моно-и дисахаридов. Строение и биологическая роль биополимеров-

полисахаридов. Жиры - основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности 

строения жиров и липоидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и целостного 

организма. ДНК-молекулы наследственности; история изучения. Уровни структурной организации; структура 

полинуклеотидных цепей, правило комплементарности- правило Чаргаффа,двойная спираль (Уотсон и Крик); 

биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные и регуляторные РНК. Геном; геном человека.  

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекул ДНК и РНК», «Удвоение 

молекулы ДНК».  

Лабораторные работы: 
1. Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма. 

2. Определение крахмала в растительных тканях. 

Практические работы: 
1. Решение задач по молекулярной биологии 
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Глава 3. Реализация наследственной информации. Метаболизм (10ч) 

Тема 4 .1 .  Анаболизм(4ч) 

Совокупность реакций биологического синтеза - пластический обмен, или анаболизм. Регуляция активности 

генов прокариот; оперон: опероны индуцибелные и репрессибельные. Регуляция активности генов эукариот. 

Структурная часть гена. Регуляторная часть гена: промоторы, энхансеры и инсуляторы. Механизм инициации 

транскрипции генов эукариот; транскрипция, транскрипционные факторы. Структура ДНК-связывающих белков. 

Процессинг РНК; сплайсинг, альтернативный сплайсинг, биологический смысл и значение. Механизм обеспечения 

синтеза белка; трансляция; ее сущность и механизм, стабильность иРНК и контроль экспрессии генов. Структуры, 

определяющие стабильность иРНК, и их роль в регуляции экспрессии.  Каталитический характер реакций обмена 

веществ. Реализация наследственной информации: биологический синтез белков и других органических молекул в 

клетке. 

Тема 4 .2 .  Энергетический обмен - катаболизм (3ч) 

Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы энергетического обмена. Автотрофный и 

гетеротрофный типы обмена. Анаэробное и аэробное расщепление органических молекул. Подготовительный этап, 

роль лизосом; неполное (бескислородное) расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов в 

митохондриях. Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. Компартментализация 

процессов метаболизма и локализация специфических ферментов в мембранах определенных клеточных структур. 

Понятие о гомеостазе; принципы нервной и эндокринной регуляции процессов превращения веществ и энергии в 

клетке. 

Тема 4 .3 .  Автотрофный тип обмена веществ (3ч) 

Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, энергетическая ценность. Темновая 

фаза фотосинтеза, процессы, ней протекающие, использование энергии. Типы фотосинтеза и источники водорода для 

образования органических молекул; реакции световой и темновой фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Демонстрация.Пластический обмен: биосинтез белка и фотосинтез (модели-аппликации). 

Практические работы: 

2. Решение задач по теме «Биосинтез белка» 

Глава 3. Строение и функции клетки (18ч) 

 



14 

 

Тема 5 .1 .Прокариотическая клетка (2ч) 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная микроскопия; биохимические и 

иммунологические методы. Два типа клеточной организации: прокариотические и эукариотические клетки. Строение 

цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат бактерий; особенности реализации наследственной информации. Особенности 

жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. 

Спорообразование и его биологическое значение. Размножение; половой процесс у бактерий; рекомбинации. Место и 

роль прокариот                         в биоценозах. 

Демонстрация. Схемы строения клеток различных прокариот. 

Тема  5 .2 .Эукариотическая клетка (9ч) 

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; строение биологической 

мембраны, морфологические                          и функциональные особенности мембран различных клеточных структур. 

Поступление веществ в клетку. Мембранные и немембранные органеллы цитоплазмы, их структура и функции. 

Наружная цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы; механизм 

внутриклеточного пищеварения. Митохондрии - энергетические станции клетки; механизмы клеточного дыхания. 

Рибосомы и их участие в процессах трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и реснички. 

Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. Взаимодействие органоидов в 

обеспечении процессов метаболизма. Клеточное ядро- центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры 

клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; химический 

состав и значение для жизнедеятельности ядра. Дифференциальная активность генов; эухроматин. Хромосомы. 

Структура хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки; кариотип, понятие о гомологичных хромосомах. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом.Демонстрация.Модели клетки.Лабораторные работы:3. 

Наблюдение плазмолиза  и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

Тема 5 .3 .  Жизненный цикл клетки. Деление клетки (2 ч) 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. 

Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной скоростью клеточного обновления: обновляющиеся, растущие и 

стабильные. Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза - период подготовки клетки к делению, 

редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом в них. Механизм образования 

веретена деления и расхождения дочерних хромосом в анафазе. Биологический смысл митоза. Биологическое 
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значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических 

условиях). Регуляция жизненного цикла клетки многоклеточного организма. Факторы роста. Запрограммированная 

клеточная гибель-апоптоз; регуляция апоптоза. Понят о регенерации. Нарушения интенсивности клеточного 

размножения и заболевания человека и животных: трофические язвы, доброкачественные и злокачественные опухоли 

и др. 

Тема 5 .4 .Особенности строения растительных клеток(2 ч) 

Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид; их структура и 

функциональные особенности. Клеточная стенка.                                                                                                                                               

Демонстрация. Модель растительной клетки. 

Лабораторные работы: 
4. Изучение фаз митоза в клетках корешка лука. 

5. Изучение строения растительной и животной клеток под микроскопом. 

Практические работы: 

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

Тема 5.5 .Клеточная теория строения организмов (1 ч)  

Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории;  работы М. Шлейдена, Т. Шванна, 

Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные положения клеточной теории; современное состояние клеточной 

теории строения организмов. Значение клеточной теории для развития биологии. 

Тема 5 .5 .Неклеточные формы жизни. Вирусы(2 ч) 

 Вирусы - внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов. Химический состав вирусов. 

Механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и горизонтальный тип передачи 

вирусов. Ретровирусы. Бактериофаги. Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. Вирусные 

заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. Происхождение вирусов. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. 

Демонстрация. 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и 

вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 
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Раздел 3 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (17ч) 

Глава 6 

Размножение организмов (7ч) 

Тема 6.1.Бесполое размножение (1ч) 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; спорообразование, почкование у 

одноклеточных   и многоклеточных организмов; вегетативное размножение. Биологический смысл и эволюционное 

значение бесполого размножения. 

Демонстрация. Способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных культур. Схемы и 

рисунки, показывающие почкование дрожжевых грибов и кишечнополостных. 

Тема 6.2 Половое размножение (6ч) 

Половое размножение растений и животных; биологический смысл. Гаметогенез. Периоды образования 

половых клеток: размножение и рост. Период созревания (мейоз); профаза-1 и процессы, в ней происходящие: 

конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические последствия и биологический смысл кроссинговера. 

Биологическое значение и биологический смысл мейоза. Период формирования половых клеток; сущность и 

особенности течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Моно- полиспермия; 

биологическое значение. Наружное и внутреннее оплодотворение. Партеногенез. Эволюционное значение полового 

размножения.                                                          

Демонстрация. Микропрепараты яйцеклеток. Схема строения сперматозоидов различных животных. Схемы и 

рисунки, представляющие разнообразие потомства у одной пары родителей.                                                                                            

Практические работы:       

4.Сравнение процессов митоза и мейоза. 

Глава 7 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (10ч) 

Тема 7.1 Краткие исторические сведения (1ч) 

«История развития животных» К. М. Бэра и учение о зародышевых листках. Эволюционная эмбриология; 

работы А. О. Ковалевского, И. И.Мечникова и А. Н. Северцова. Современные представления о зародышевых листках. 

Принципы развития беспозвоночных и позвоночных животных. 
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Тема 7.2 Эмбриональный период развития(1ч) 

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. Оболочки яйца; активация 

оплодотворенных яйцеклеток                  к развитию. Основные закономерности дробления; тотипотентность 

бластомеров; образование однослойного зародыша - бластулы. Гаструляция; закономерности образования 

двуслойного зародыша - гаструлы. Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка;  гомология зародышевых 

листков. Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Гисто- и 

органогенез. Регуляция эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная индукция. Генетический контроль 

развития. Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития организмов. 

Демонстрация. Сравнительный анализ зародышей позвоночных на разных этапах эмбрионального развития. 

Модели эмбрионов ланцетника, лягушек или других животных. 

 

Тема 7.3 Постэмбриональный период развития(1ч)    

Закономерности постэмбрионального периода развития. Прямое развитие; дорепродуктивный, репродуктивный 

и пострепродуктивный периоды. Непрямое развитие;  полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл 

развития с метаморфозом. Стадии постэмбрионального развития при непрямом развитии (личинка, куколка, иммаго). 

Старение и смерть; биология продолжительности жизни. 

Демонстрация. Таблицы,  иллюстрирующие процесс метаморфоза у членистоногих и позвоночных 

(жесткокрылые и чешуйчатокрылые, амфибии). 

Тема 7.4 Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков. Биогенетический закон (1ч) 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. 

Геккель и К.Мюллер).  

Демонстрация. Таблица, отражающая сходство зародышей позвоночных животных. Схемы' преобразования 

органов и тканей в филогенезе. 

Тема 7 .5  Развитие организмов и окружающая среда (1ч) 

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. Критические 

периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организма матери и плода в результате воздействия токсических 

веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т. д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов 

развития (врожденные уродства). 
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Демонстрация. Фотографии, отражающие последствия воздействий факторов среды на развитие организмов. 

Схемы и статистические таблицы, демонстрирующие   последствия   употребления   алкоголя, наркотиков и табака на 

характер развития признаков и свойств у потомства. 

 

Тема 7.6 Регенерация (1ч) 

Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация. Физиологическая и 

репаративная регенерация. Эволюция  способности к регенерации у позвоночных животных.                                                                                            

Тема 7.7  Онтогенез у растений (4ч)                                                                            

Жизненный цикл и чередование поколений у водорослей и мхов. Жизненный цикл и чередование поколений у 

голосеменных и покрытосеменных растений. 

Раздел 4 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (34ч) 

Глава 8 

Основные понятия генетики (1ч) 

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколение. Взгляды 

средневековых ученых на процессы наследования признаков. История развития генетики. Основные понятия 

генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и 

фенотип организма, генофонд. 

Глава 9 

Закономерности наследования признаков (18 ч) 

Тема 9.1 Гибридологический метод изучения наследования признаков Г.Мендаля(1ч)         

Методы изучения наследственности и изменчивости. Чистая линия: порода, сорт. Принципы и характеристика 

гибридологического метода                 Г. Менделя. Другие генетические методы: цитогенетический, генеалогический, 

методы исследования ДНК. 
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Тема 9.2 Законы Менделя (7 ч)Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя - закон доминирования. Полное и неполное доминирование; 

множественный аллелизм. Второй закон Менделя - закон расщепления. Закон чистоты гамет и его цитологическое 

обоснование. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя -

закон независимого комбинирования. 

Демонстрация. Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное скрещивания и их 

цитологические основы. 

Практические работы:  

5. Составление схем скрещивания.     

6. Решение задач на моногибридное скрещивание (полное и неполное доминирование). 

7. Решение задач на дигибридное скрещивание. 

Тема 9.3 Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование генов (1ч)                                                   

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Закон Т. 

Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами; генетические карты хромосом. 

Тема 9.4  Генетическое определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом (3ч) 

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Генетические карты хромосом человека. Характер наследования 

признаков у человека. Генные и хромосомные аномалии человека и вызываемые ими заболевания. Меры 

профилактики наследственных заболеваний человека. 

Демонстрация. Карты хромосом человека.                                                                                                                                          

Практические работы:       

8. Решение задач на наследование сцепленное с полом. 

Тема 9.5 Генотип как целостная система. Взаимодействие генов (6ч) 
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Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в 

определении признаков. Плейотропия. Экспрессивность и пенетранность гена. 

Практические работы:   

9. Решение задач на взаимодействие генов.    

10. Решение комбинированных задач 

Глава 10 

Закономерности изменчивости (9ч) 

Тема 10.1 Закономерности изменчивости. Наследственная (генотипическая) (2ч) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные 

мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и 

летальные мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Мутагенные факторы. Комбинативная изменчивость. 

Уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия                           

в пределах вида (кроссинговер, независимое расхождение гомологичных хромосом в первом и дочерних хромосом во 

втором делении мейоза, оплодотворение). Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Демонстрация. Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: различные мутации 

(разные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у комнатных растений, если есть 

возможность - культуры мутантных линий дрозофилы); механизм хромосомных мутаций. 

Тема 10.2 Зависимость проявления генов от условий внешней среды (фенотипическая изменчивость) 

(7ч) 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. Свойства модификаций: определенность условиями среды, направленность, групповой характер, 

ненаследуемость. Статистические закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и 

вариационная кривая. Норма реакции; зависимость от генотипа.  
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Демонстрация. Гербарный материал злаков с гомологической изменчивостью (остистые, безостые, высокие, 

карликовые растения и т. д.). 

Лабораторные работы: 

6. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Практические работы:    

11.Решение генетических задач на составление и анализ родословных. 

Глава 11 

Основы селекции (6 ч) 

Тема 11.1 Создание пород животных и сортов растений (1ч)         

Создание пород животных и сортов растений. Разнообразие и продуктивность культурных растений. Центры 

происхождения и многообразия культурных растений. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Тема 11.2 Методы селекции растений и животных (1ч) 

Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора (индивидуальный и массовый). 

Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. 

Тема 11.3 Селекция микроорганизмов (1ч)  

Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Селекция микроорганизмов для 

пищевой промышленности; получение лекарственных препаратов, биологических регуляторов, аминокислот. 

Тема 11.4 Достижения и основные направления современной селекции (3ч) 

Успехи традиционной селекции. Клонирование; терапевтическое клонирование. Дедифференциация 

соматических ядер в реконструированных клетках. Клеточные технологии. Генетическая инженерия. Значение 

селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей 

промышленности. 
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4. Учебно-тематический план10 класс 
 

(углубленный уровень)  

№ 

п/п 

Название раздела, главы Воспитательные задачи 

с учётом РПВ 

 

Кол-во 

часов 

Лабор. (+) 

практич.(+) 

работы 

1 Введение. Предмет и 

задачи общей биологии. 

Интеллектуальное воспитание: освоение базовых биологических понятий 

Нравственное воспитание: побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения 

Социально-коммуникативное воспитание:сознательная ориентация 

учащихся на позиции других людей: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

Трудовое воспитание: освоение практического применения научных знаний 

математики в жизни 

Гражданско-патриотическое воспитание: историческая справка о 

выдающихся ученых-биологах 

1  

2 Происхождение и 

начальные этапы 

развития жизни на 

Земле 

11  

2.1 Многообразие живого 

мира. Основные свойства 

живой материи 

5  

2.2 Возникновение жизни на 

Земле 

6  

3 Учение о клетке Интеллектуальное воспитание: воспитание интереса к познанию. 

Формирование умения проводить наблюдение, исследования, анализировать 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Нравственное воспитание: побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, воспитание внутренней организованности. 

Социально-коммуникативное воспитание:побуждение учащихся 

аргументировать, отстаивать свою точку зрения. 

Трудовое воспитание: воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства. 

39     

3.1 Химическая организация Здоровьесберегающее воспитание: создание ситуации  11 ++           + 
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клетки успеха 

3.2 Реализация 

наследственной 

организации. Метаболизм 

10 + 

3.3 Строение и функции 

клеток 
18 +++           + 

4 Размножение и развитие 

организмов 

Интеллектуальное воспитание: воспитание интереса к познанию. 

Формирование умения проводить исследования, анализировать результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы 

Нравственное воспитание: подбор соответствующих (этических, 

«воспитательных») текстовых задач для решения 

Социально-коммуникативное воспитание: умение достигать 

взаимопонимания 

Трудовое воспитание: освоение практического применения научных знаний  

по биологии в жизни 

17  

4.1 Размножение организмов 7 + 

4.2 Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) 

 

10  

5 Основы генетики и 

селекции 

Интеллектуальное воспитание: освоение базовых биологических понятий 

Нравственное воспитание: побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения 

Социально-коммуникативное воспитание:сознательная ориентация 

учащихся на позиции других людей: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

Трудовое воспитание: освоение практического применения научных знаний 

математики в жизни 

Гражданско-патриотическое воспитание: историческая справка о 

выдающихся ученых-биологах 

34  

5.1 Основные понятия 

генетики 

1  

5.2 Закономерности 

наследования признаков 

18 + + + + + + 

5.3 Закономерности 

изменчивости 

9 ++ 

5.4 Основы селекции 6  

                                Итого:  102 6/11 
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5. Календарно-тематическое планирование10 класс 
 (углубленный уровень)  

 

№ п/пурока Тема урока Практические, 

лабораторные,контрольные 

работы 

Домашнее задание Дата 

 план факт 

Введение (1 ч.) 

1 Место курса «Общая биология» в 

системе естественнонаучных 

дисциплин 

 с. 5   

Раздел 1 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ(11часов) 

Планируемые результаты 

Предметные:иметь представления об уровни организации живой материи, критериях живых систем; об истории возникновении 

жизни на Земле.Метапредметные: уметь работать с разными источниками биологической информации. Проводить 

информационно-смысловой анализ текста, выбирать главное и основное, приводить примеры.Личностные: проявлять  

готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей групповой позиции. Объяснять смысл своих оценок, 

мотивов, целей. 
Глава 1. Многообразие живого мира. Основные свойства живой материи (5ч) 

2/1 Уровни организации живой материи.  § 1.1   

3-5/2,3,4 Критерии живых систем.  § 1.2,с.12-14 

§ 1.2,с.15-17 

§ 1.2,с.18-20 

  

6/5 Обобщение по теме «Многообразие Входное тестирование индивидуальные   
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живого мира. Основные свойства 

живой материи». 

задания 

Глава 2. Возникновение жизни на Земле (6 ч) 

7/1 История представлений о 

возникновении жизни. 

 § 2.1   

8/2 Эволюция х.э. в космическом 

пространстве. Образование 

планетных тел. 

 § 2.2.1-2.2.2   

9/3 Первичная атмосфера Земли, 

химические предпосылки 

возникновения жизни. 

 § 2.2.3-2.2.5   

10/4 Теории происхождения 

протобиополимеров. Свойства 

коацерватов. 

 § 2.3   

11/5 Эволюция протобионтов. Начальные 

этапы биологической эволюции. 

галя54 § 2.4-2.5   

12/6 Обобщение темы «Происхождение и 

начальные этапы развития жизни». 

 индивидуальные 

задания 

  

РАЗДЕЛ 2. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ (39 часов)    

Планируемые результаты 

Предметные: знать химический состав клетки; свойства и функции белков, углеводы, жиров. Иметь представление о 

нуклеиновые кислотах, структуре и функциях генов, генетическим коде, его свойствах. Понимать этапы обмена веществ, 

сравнивать процессы брожения и дыхания.  Иметь представление о гомеостазе, принципах нервной и эндокринной регуляции 

метаболизма; автотрофном типе обмена веществ, фотосинтезе и хемосинтезе. Знать строение и функции клеток, механизм 
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поступление веществ в клетку, органоиды движения. Знать жизненный цикл клеток. Иметь представление о делении клеток, 

митотическом цикле клетки. Уметь решать задачи на изменение генетического набора клетки во время митоза. 

Метапредметные: уметь классифицировать материал; планировать свою работу, высказывать суждения, подтверждать их 

фактами, аргументировано отвечать на поставленные вопросы, участвовать в диалоге, работать с тестовыми заданиями. 

Участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, подбирать аргументы для ответа на поставленный вопрос, 

приводить примеры.  

Проводить информационно-смысловой анализ текста, выбирать главное и основное, приводить примеры, работать с рисунками 

и схемами.  

Личностные: проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей групповой позиции. 

Глава 3. Химическая организация клетки (11 часов) 

13/1 Неорганические вещества, входящие 

в состав клетки 

 §3.1;с.68-71 кластер   

14/2 Органические вещества клетки. 

Биологические полимеры – белки 

 § 3.2.1   

15/3 Свойства и функции белков Л.р. №1.Ферментативное 

расщепление пероксида 

водорода в тканях организма 

§ 3.2.1   

16/4 Органические молекулы – углеводы, 

жиры и липоиды 

Л.р. № 2. Определение 

крахмала в растительных 

тканях 

§ 3.2.2-3.2.3   

17/5 Биологические полимеры - 

нуклеиновые кислоты. ДНК 

 § 3.2.4 (с. 92-98)   

18/6 Нуклеиновые кислоты. РНК  § 3.2.4.5   

19/7 Ген: структура и функции  с. 98-100                                      
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§ 3.2.4.2-3.4.3,с.102-

103 

20/ 8 Генетический код, его свойства  § 3.2.4 (с. 98-101)   

21/9 Решение задач по молекулярной 

биологии 

П.р. № 1. Решение задач по 

молекулярной биологии 

повторить с.98-101; 

задача 

  

22/10 Геном растений, животных и человека  §3.2.4.4 (с.103-105)  

сообщение по теме 

  

23/11 Контрольно-обобщающий урок по 

теме «Химическая организация  

клетки». 

Контрольная работа №2 

«Химическая организация 

клетки» 

индивидуальные 

задания 
  

Глава 4. Реализация наследственной информации. Метаболизм (10ч) 

24/1 Анаболизм. Регуляция активности 

генов прокариот 

 § 4.1   

25/2 Регуляция активности генов эукариот. 

Транскрипция 

 § 4.1.1.2.- 4.1.1.3   

26/3 Механизм обеспечения синтеза белка: 

трансляция 

 § 4.1.1.4   

27/4 Урок-практикум П.р. № 2. Решение задач по 

теме «Биосинтез белка» 

§ 4.1;задача   

28-29/5,6 Энергетический обмен - катаболизм. 

Этапы обмена. Сравнение процессов 

брожения и дыхания 

 § 4.2   

30/7 Понятие о гомеостазе. Принципы 

нервной и эндокринной регуляции 

 Доп. материал   
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метаболизма 

31-32/8,9 Автотрофный тип обмена веществ. 

Фотосинтез. Хемосинтез 

 § 4.3, с.135-136 

§ 4.3, 

с.137;повторить § 

4.1-4.2 

(подготовиться к 

к/р) 

  

33/10 Контрольно-обобщающий урок по 

теме «Реализация наследственной 

информации. Метаболизм».                                      

Контрольная работа №3                                      

«Реализация наследственной 

информации. Метаболизм». 

индивидуальные 

задания 

  

Глава 5. Строение и функции клеток (18 ч) 

34/1 Предмет и задачи цитологии. Методы 

изучения клетки 

 с.141-142   

35/2 Прокариотическая клетка  § 5.1   

36/3 Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма. Мембранный принцип 

организации 

Лаб.р. №3: наблюдение 

плазмолиза и деплазмолиза в  

клетках эпидермиса лука. 

§ 5.2.1 (с.149-151)   

37/4 Поступление веществ  в  клетку  § 5.2.1 (с.152-155)   

38-39/5,6 Мембранные органеллы цитоплазмы, 

их структура и функции 

 § 5.2.1 (с.155-162)   

40/7 Немембранные органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции 

 § 5.2.1 (с.157,162-

164) 

  

41/8 Органоиды движения  § 5.2.1 (с.164-165)   
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42/9 Клеточное ядро   § 5.2.2   

43/10 Контрольно-обобщающий урок по 

теме «Структура и функции 

эукариотической клетки». 

Контрольная работа №3 

«Структура и функции 

эукариотической  клетки». 

индивидуальные 

задания 

  

44/11 Жизненный цикл клеток.  Деление 

клеток. Митотический цикл. 

Л.р. №4: изучение фаз митоза 

в клетках корешка лука 

§ 5.3 (с.173-180)   

45/12 Регуляция жизненного цикла клеток 

многоклеточного организма 

 § 5.3 (с.180-184)   

46/13 Решение задач на изменение 

генетического набора клетки во время 

митоза 

 повторить § 5.3 

(с.173-180); задача 

  

47/14 Особенности строения растительных 

клеток. 

 

Л.р. № 5: изучение строения 

растительной и животной 

клеток под микроскопом 

§ 5.4   

48/15 Семинар по теме 

«Строение и функции клеток» 

Пр.р. № 3.                       

Сравнение строения клеток 

растений, животных, грибов 

и бактерий 

индивидуальные 

задания 

  

49/16 Клеточная теория строения 

организмов. 

 § 5.5   

50/17 Неклеточные формы жизни. 

Вирусы 

 § 5.6; повторить                         

п. § 5.1-5.3; 

подготовиться к к/р 

  

51/18 Контрольно-обобщающий урок по К.р. №4 «Строение и индивидуальные   
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теме «Строение и функции клеток. 

Вирусы» 

функции клеток. Вирусы»  задания 

РАЗДЕЛ 3. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (17 часов) 

Планируемые результаты 

Предметные: иметь представление о формах бесполого и полового размножения, их биологическом значении; о развитие 

половых клеток (гаметогенезе), биологическом значении мейоза. Знать основные этапы индивидуальное развитие организмов, 

как происходит онтогенез                        у растений. Иметь представление овлиянии токсических веществ на ход эмбрионального 

и постэмбрионального развития. 

Метапредметные: уметь классифицировать материал; планировать свою работу, высказывать суждения, подтверждать их 

фактами, аргументировано отвечать на поставленные вопросы, участвовать в диалоге, работать с тестовыми заданиями. 

Участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, подбирать аргументы для ответа на поставленный вопрос, 

приводить примеры. Проводить информационно-смысловой анализ текста, выбирать главное и основное, приводить примеры, 

работать с рисунками и схемами.  

Личностные: формировать ценностные отношения друг к другу, учителю; оценивать свои и чужие слова. 

Размножение организмов (7 ч) 

52/1 Формы бесполого размножения. 

Биологический смысл и значение 

 § 6.1,с.199-203   

53/2 Половое размножение у животных. 

Осеменение и оплодотворение  

 с.201; § 6.2,с.204-

205                      § 

6.2.2,с.216-218 

  

54/3 Половое размножение у растений. 

Двойное оплодотворение цветковых 

растений 

 Доп. материал   

55/4 Развитие половых клеток 

(гаметогенез)  

 § 6.2.1 (с.205-207)   
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56/5 Биологическое значение и смысл 

мейоза. 

 § 6.2.1 (с.208-216)   

57/6 Семинар по теме «Размножение 

организмов. Эволюционное значение 

полового размножения» 

Пр.р. №4                                                    

Сравнение процессов митоза 

и мейоза. 

повторить п. § 6.1-

6.2; подготовиться к 

к/р 

  

58/7 Контрольно - обобщающий урок по 

теме «Размножение организмов». 

Контрольная работа №5     

«Размножение организмов»          

   

Индивидуальное развитие организмов (10ч) 

59/1 Краткие исторические сведения. 

Эмбриональный период развития. 

Основные закономерности дробления, 

образование бластулы. 

 § 7.1-7.2    

60/2 Гаструляция. Гисто- и органогенез. 

Регуляция эмбрионального развития 

 § 7.2.2 -7.2.4   

61/3 Постэмбриональный период развития.   § 7.3   

62/4 Сходство зародышей и 

эмбриональная дивергенция 

признаков. Биогенетический закон. 

 § 7.4   

63/5 Развитие организмов и окружающая 

среда. Влияние воздействия 

токсических веществ на ход 

эмбрионального и 

постэмбрионального развития. 

 § 7.5 16.02.21  

64/6 Онтогенез у растений. Жизненный 

цикл и чередование поколений у 

 дополнительный 

материал 
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водорослей. 

65/7 Жизненный цикл и чередование 

поколений                      у споровых 

растений 

 дополнительный 

материал 

  

66/8 Жизненный цикл и чередование 

поколений                         у  цветковых 

растений 

 дополнительный 

материал 

  

67/9 Жизненный цикл и чередование 

поколений                            у  

голосеменных растений 

 дополнительный 

материал 

повторить § 7.1-7.5 

(подготовиться к 

к/р) 

  

68/10 Контрольно-обобщающий урок теме 

«Индивидуальное развитие 

организмов». 

К.р. №6 по теме 

«Индивидуальное развитие 

организмов»      

   

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (34часов) 

Планируемые результаты 

Предметные: знать основные понятия генетики, генетическую символику. Иметь представление о гибридологическом методе 

изучения наследования признаков Г.Мендаля. Знать основные законы Менделя, хромосомную теорию Моргана. Иметь 

представление о генетике пола, наследовании признаков, сцепленных с полом. Уметь решать различные генетические 

задачи.Иметь представление о закономерностях изменчивости, наследственных заболеваниях и их предупреждении. Уметь 

решать задач на составление и анализ родословных. Знать основные методы селекции. Иметь представление о селекции 

микроорганизмов, достижениях и основных направлениях современной селекции (клонировании, клеточной технологии, генной 

инженерии). 

Метапредметные: уметь классифицировать материал; планировать свою работу, высказывать суждения, подтверждать их 

фактами, аргументировано отвечать на поставленные вопросы, участвовать в диалоге, работать с тестовыми заданиями. 

Участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, подбирать аргументы для ответа на поставленный вопрос, 

приводить примеры. Проводить информационно-смысловой анализ текста, выбирать главное и основное, приводить примеры, 

работать с рисунками и схемами.  
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Личностные: проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей групповой позиции. 

Основные понятия генетики (1ч) 

69/1 Основные понятия 

генетики.Генетическая символика. 

 с.256-260   

Закономерности наследования признаков (18 ч) 

70/1 Гибридологический метод изучения 

наследования признаков Г.Мендаля. 

 § 9.1   

71/2 Законы Менделя.  Пр.р. № 5: составление схем 

скрещивания 

§ 9.2.1-9.2.3    

72/3 Моногибридное скрещивание. 

Неполное доминирование. 

Множественный аллелизм 

 § 9.2.1,с.265-268   

73/4 Урок-практикум Пр.р. №6: решение задач                                                          

на моногибридное скрещивание 

(полное и неполное доминирование) 

повторить § 9.2.1-

9.2.3; задача 

  

74/5 Анализирующее скрещивание  конспект    

75/6 Дигибридное и полигибридное 

скрещивание. Третий закон 

Менделя – закон независимого 

комбинирования 

 § 9.2.4   

76-77/7,8 Урок-практикум   П.р. №7: решение задач на 

дигибридное скрещивание 

§ 9.2.4; задачи   

78/9 Хромосомная теория 

наследственности. Сцеплённое 

 § 9.3   
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наследование генов 

79/10 Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом 

 § 9.4   

80-81/11,12 Урок-практикум П.р. №8: решение задач, на 

наследование, сцепленное с 

полом 

§ 9.4; задачи   

82/13 Генотип как целостная система. 

Взаимодействие генов.  

 § 9.5   

83-84/14,15 Урок-практикум П.р. №9: решение задач на 

взаимодействие генов 

§ 9.5; задачи   

85/16 Семинар по теме «Закономерности 

наследования признаков» 

 повторить § 9.2-9.5; 

задача 

  

86/17 Урок-практикум П.р. №10: решение 

комбинированных задач 

   

87/18 Контрольный  практикум                                    

«Решение генетических задач» 

Контрольный  практикум  

«Решение генетических задач» 

   

                                                                                                      Закономерности изменчивости (10ч) 

88/1 Закономерности изменчивости. 

Наследственная (генотипическая)  

 § 10.1   

89/2 Мутационная изменчивость  § 10.1.1,с.295-299   

90/3 Зависимость проявления генов от 

условий внешней среды 

Лаб.р. №6: изменчивость, 

построение вариационного 

§ 10.2   
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(фенотипическая изменчивость) ряда и вариационной кривой 

91/5 Наследственная изменчивость 

человека.Составление родословных 

 конспект    

92-93/6,7 Урок-практикум: решение 

генетических задач на составление 

и анализ родословных 

П.р. №11: решение 

генетических задач на 

составление и анализ 

родословных 

задачи   

94/8 Наследственные заболевания и их 

предупреждение 

 Конспект, подготов. 

к семинару 

  

95/9 Семинар по теме  «Закономерности 

изменчивости» 

 повторить § 9.1-

10.2 

  

96/10 Контрольно-обобщающий урок по 

теме «Основные закономерности 

наследственности и изменчивости 

организмов» 

К/р №7 по теме«Закономерности 

наследственности и изменчивости» 

   

Основы селекции (6 ч) 

97/1 Создание пород животных и сортов 

растений 

 § 11.1,с.307-311   

98/2 Методы селекции растений и 

животных 

 § 11.2   

99/3 Селекция микроорганизмов. 

Достижения и основные 

направления современной селекции. 

 § 11.3-11.4   
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100/4 Клонирование. Клеточные 

технологии. Генная инженерия. 

 § 11.5   

101/5 Обобщение и повторение материала 

за курс биологии 10 класса 

    

102/6 Заключительный урок     
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6. Содержание курса 11 класс 

 
 (углубленный курс) 

 

Раздел 1 

УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (58ч) 

 

Глава 1. Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение (26ч) 

Тема 1.1 История представлений о развитии жизни на Земле (4ч) 

Развитие биологии в додарвиновский период. История представлений о развитии жизни на Земле. Античные и 

средневековые представления                  о сущности и развитии жизни. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Система организации природы К.Линнея. Развитие 

эволюционных идей. Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. 

Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Жана 

Батиста Ламарка.  

Тема 1.2 Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина (1ч) 

Естественно - научные предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. 

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле 

«Бигль».  

Тема 1.3 Эволюционная теория Ч.Дарвина (6ч) 

Эволюционная теория Ч.Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном 

отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и 

естественный отбор. Формы борьбы                          за существование. Образование новых видов. 

 Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на 

корабле «Бигль».  

Практические работы: 

1.Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора. 
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Тема 1.4 Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. Микроэволюция(15ч) 

Вид. Критерии и генетическая целостность вида. Популяция - элементарная эволюционная единица. Популяционная 

структура вида. Географическая и экологическая изоляция. Ограниченность радиуса индивидуальной активности. 

Формирование синтетической теории эволюции. Эволюционная роль мутаций. Генетические процессы в популяциях. 

Формы естественного отбора. Движущий, стабилизирующий, азрывающий, или дизруптивный отбор. Половой отбор. 

Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного отбора. Приспособительные 

особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Относительный характер приспособленности организмов. Видообразование как результат 

микроэволюции.Аллотропическое (географическое)               и симпатрическое (экологическое) видообразование.  

Демонстрация.  Схемы, иллюстрирующие формыестественного отбора, процесс аллотропического и 

симпатрического видообразования.  

географического видообразования 

Лабораторные работы: 

1. Сравнительная характеристика особей разных видов одного рода по морфологическому критерию. 

2.Изучение приспособленности организмов к среде обитания.  

Практические работы: 

2.Сравнение процессов экологического и географического видообразования. 

 

Глава 2. Макроэволюция. Биологические последствия приобретения приспособлений (11 ч) 

Тема 2.1 Главные направления биологической эволюции (1ч) 

Макроэволюция. Главные направления биологической эволюции.Биологический прогресс и биологический регресс 

(А. Н. Северцов). 

Тема 2.2 Пути достижения биологического прогресса (6ч) 

Пути достижения биологического прогресса. Арогенез (морфофизиологический прогресс). Сущность ароморфных 

изменений и их роль             в эволюции. Аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным условиям 

существования. Катагенез(морфофизиологический регресс). Ароморфозы, идиоадаптации у растений и животных. 

Лабораторные работы: 

3.Ароморфы (у растений) и идиоадаптация (у животных). 
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Тема 2.3 Основные закономерности биологической эволюции (4ч) 

Основные закономерности биологической эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила эволюции: 

правило необратимости эволюции, правило чередования направляемых эволюций 

Практические работы: 

3.Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции. 

 

Глава 3. Развитие жизни на земле (11ч) 

Тема 3.1 Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры(1ч) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех 

современных типов беспозвоночных животных. Общая характеристика и систематика вымерших и современных 

беспозвоночных; основные направления эволюции беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления 

эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений.  

Тема 3.2 Развитие жизни в палеозойской эре(4ч) 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых сосудистых растений; 

папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, 

пресмыкающихся. Главные направления эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот.  

Тема 3.3 Развитие жизни в мезозойской эре (3ч) 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных растений. Эволюция 

наземных позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и 

современных наземных позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся.  

 

Тема 3.4 Развитие жизни вкайнозойской эре (3ч)  

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие насекомых 

(параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. 

Появление первых представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие 

приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека                                  и человекообразных обезьян.  

Демонстрация. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних породах.  

 

Глава 4. Происхождение человека (10ч) 
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Тема 4.1 Положение человека в системе вида в системе животного мира (2ч) 

Возникновение человека.Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homosapiens в системе 

животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам 

царства животных.  

Демонстрация.Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Тема 4.2 Эволюция приматов (1ч) 

Эволюция приматов. 

Тема 4.3 Стадии эволюции человека (4ч) 

Стадии эволюции человека: древнейшие  люди, древние люди (неандертальцы), первые современные люди 

(кроманьонцы). Движущие силы антропогенеза.Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений 

в становлении человека.Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека.Роль труда в 

происхождении человека. 

Тема 4.4 Современный этап эволюции человека (3ч) 

Человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас.Ведущая роль законов общественной жизни в 

социальном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого общества.  

 

РАЗДЕЛ 2. Взаимоотношения организма и среды (40ч) 

 

Глава 5. Биосфера, ее структура и функции (7ч) 

Тема 5.1 Структура биосферы (3ч) 

Биосфера - живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера.Компоненты биосферы: 

живое вещество, биокосное и косное вещество; биогенное вещество биосферы (В. И. Вернадский).Функции живого 

вещества. 

Демонстрация. Схемы, отражающие структуру биосферы и характеризующие ее отдельные составные части. 

Тема 5.2 Круговорот веществ в природе(4ч) 

Круговорот веществ в природе. Круговорот воды и углерода.Круговорот серы и фосфора. 

Демонстрация. Схемы, отражающие структуру биосферы и характеризующие ее отдельные составные части. Схемы 

круговорота веществ                 в природе.  
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Глава 6. Жизнь в сообществах. Основы экологии (21ч) 

Тема 6.1История формирования сообществ живых организмов(2ч) 

История формирования сообществ живых организмов.Геологическая история материков: изоляция, климат. 

Тема 6.2 Биогеография. Основные биомы суши(2ч) 

Биогеография. Основные биомы суши.Биогеографические области. 

Демонстрация. Карты, отражающие геологическую историю материков; распространенность основных биомов суши.  

Тема 6.3 Взаимоотношения организмов и среды (12ч) 

Естественные сообщества живых организмов.Абиотические факторы: температура, свет, влажность, ионизирующее 

излучение.Загрязняющие вещества. Интенсивность действия факторов среды.Взаимодействие факторов среды. 

Ограничивающий фактор.Биотические факторы среды.Цепи питания и сети питания.Экологическая пирамида чисел 

биомассы, энергии. Смена биоценозов.Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.Агроценозы 

(агроэкосистемы). 

Практические работы: 

4.Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей). 

5. Сравнительная характеристика экосистем иагроэкосистем. 

Тема 6.3 Взаимоотношения между организмами (5ч) 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения - симбиоз: мутуализм, кооперация, 

комменсализм, нахлебничество, квартирантство. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.). Нейтрализм. 

Демонстрация. Примеры взаимоотношений между представителями различных царств живой природы. 

 

Глава 7. Биосфера и человек. Ноосфера(10ч) 

Тема 7.1 Воздействие человека на природу в процессе становления общества (1ч) 

Антропогенные факторы воздействия на в процессе становления общества. 

Тема 7.2Природные ресурсы и их использование (1ч) 

Исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы. Возобнавляемые и невозобнавляемые природные ресурсы. 

Тема 7.3 Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды (5ч) 

Последствияхозяйственнойдеятельности человека для окружающей среды. Загрязнение воздуха.Загрязнение пресных 

вод и Мирового океана.Антропогенное изменение почвы. Влияние человека на растительный и животный мир. 
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Тема 7.4Охрана природы и перспективы рационального природопользования (3ч) 
Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 

памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты.  

Демонстрация. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу. 

 

Глава 7. Бионика (2ч) 

Тема 10.2 Бионика (2ч) 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и животных. Формы 

живого в природе и их промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.). 

Бионика как научное обоснование использования биологических знаний для решения инженерных задач и развития 

техники. 

Демонстрация. Примеры структурной организации живых организмов и созданных на этой основе объектов 

(просмотр и обсуждение иллюстраций учебника).  

 

Повторение (4ч) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

7. Учебно-тематический план11 класс 
 

№ 

п/п 

Название раздела, главы  Кол-во 

часов 

Лаборат. (+), 

практич. (+) 

работы 

1 Учение об эволюции 

органического мира 

Интеллектуальное воспитание: воспитание интереса к познанию. 

Формирование умения проводить наблюдение, исследования, 

анализировать результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Нравственное воспитание: побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, воспитание внутренней 

организованности. 

Социально-коммуникативное воспитание:побуждение учащихся 

аргументировать, отстаивать свою точку зрения. 

Трудовое воспитание: воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства. 

Здоровьесберегающее воспитание: создание ситуации успеха. 

58  

1.1 Закономерности развития 

живой природы. 

Эволюционное учение 

26   ++        ++ 

1.2 Макроэволюция. 

Биологические последствия 

приобретения 

приспособлений 

11    +          + 

1.3 Развитие жизни на Земле 11  

1.4 Происхождение человека 10  

2 Взаимоотношения 

организма и среды 

Интеллектуальное воспитание: формирование познавательного интереса. 

Нравственное воспитание: воспитание внутренней организованности. 

Социально-коммуникативное воспитание:сознательная ориентация 

учащихся на позиции других людей: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

Экологическое воспитание: опыт применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной 

40  

2.1 Биосфера, ее структура и 

функции 
7  

2.2 Жизнь в сообществах. 

Основы экологии 
21 ++ 

2.3 Биосфера и человек. 

Ноосфера 

10  

2.4 Бионика 2  
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  позиции по вопросамресурсосбережения, экологической безопасности 

жизни. 

Трудовое воспитание: освоение практического применения научных 

знаний в жизни. 

Здоровьесберегающее воспитание: создание ситуации успеха. 

  

3 Повторение  4  

              Итого: 102 3/5 
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8. Календарно-тематическое планирование11 класс 
 (углубленный уровень)  

 

№ 

урока 

Тема урока Практические, лабораторные 

контрольные работы 

Домашнее 

задание 

Дата 

план  факт 

Раздел 1 

УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (58ч) 

Глава 1. Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение (26 ч)  

Планируемые результаты 

Предметные: иметь представление о развитии жизни на Земле, развитии эволюционных идей, эволюционной теории Ж.Б.Ламарка, 

естественно-научныхпредпосылках возникновения учения Ч.Дарвина. Знать учение Ч.Дарвина о естественном отборе, формы борьбы за 

существование. Иметь представление об образовании новых видов, популяционной структуре вида, генетических процессах в популяции. 

Знать формы естественного отбора, приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Метапредметные: уметь классифицировать материал; планировать свою работу, высказывать суждения, подтверждать их фактами, 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы, участвовать в диалоге, работать с тестовыми заданиями. Участвовать в диалоге, 

понимать точку зрения собеседника, подбирать аргументы для ответа на поставленный вопрос, приводить примеры. Проводить 

информационно-смысловой анализ текста, выбирать главное и основное, приводить примеры, работать с рисунками и схемами.  

Личностные: формировать ценностные отношения друг к другу, учителю; оценивать свои и чужие слова. 

Тема 1.1 История представлений о развитии жизни на Земле (4ч) 

1/1 История представлений о развитии жизни на 

Земле. Античные и средневековые представления 

о сущности и развитии жизни. 

 § 1.1.1 

 04.09.20  

2/2 Система организации природы К.Линнея.  § 1.1.2 07.09.20  

3/3 Развитие эволюционных идей. Эволюционная 

теория Ж.Б.Ламарка.  

 § 1.1.3 
08.09.20  

4/4 «Входное тестирование» «Входное тестирование»  11.09.20  

Тема 1.2 Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина (1ч) 
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5/5 Естественно-научныепредпосылки возникновения 

учения Ч.Дарвина 

 § 1.2 
14.09.20  

Тема 1.3 Эволюционная теория Ч.Дарвина (6ч)                          

6/6 Эволюционная теория Ч.Дарвина.                              

Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе. 

 § 1.3-1.3.1 
15.09.20  

7/7 Всеобщая индивидуальная изменчивость и 

избыточная  численность потомства. 

 § 1.3.2.1 
18.09.20  

8/8 Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. Формы 

борьбы за существование. 

 § 1.3.2 
21.09.20  

9/9 Образование новых видов.  § 1.3.2.3 22.09.20  

10/10 Пр/р.№1: сравнительная характеристика 

естественного и искусственного отбора. 

Пр/р. №1 повторить § 1.3 
25.09.20  

11/11 Обобщающий урок по теме «Эволюционная 

теория Дарвина» 

Тестирование «Эволюционная 

теория Ч.Дарвина» 

 

 
28.09.20  

Тема 1.4 Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. Микроэволюция (15ч) 

12/12 Вид. Критерии и генетическая целостность вида. Л/р. №1: сравнительная 

характеристика особей разных 

видов одного рода по 

морфологическому критерию. 

§ 1.4.1-1.4.1.1 

29.09.20  

13/13 Популяционная структура вида.  1.4.1.2 02.10.20  

14/14 Материал для естественного отбора. 

Эволюционная роль мутаций. 

 § 1.4.2 

 
05.10.20  

15/15 Генетические процессы в популяции.  § 1.4.3 06.10.20  

16/16 Формы естественного отбора. Движущий отбор.  § 1.4.4.1 09.10.20  

17/17 Стабилизирующий отбор.  § 1.4.4.2 12.10.20  

18/18 Разрывающий, или дизруптивный, отбор.  § 1.4.4.3 13.10.20  
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19/19 Половой отбор. Пр.работа №1: «Факторы 

эволюции. Формы естественного 

отбора» 

§ 1.4.4.4 16.10.20 

 

20/20 Приспособленность организмов к условиям среды 

как результат действия естественного отбора. 

 § 1.4.5 

 

19.10.20 
 

21/21 Приспособительные особенности строения, 

окраски тела и поведения животных.  

Л/р. №2: изучение 

приспособленности организмов к 

среде обитания 

§ 1.4.5.1 

 

20.10.20 

 

22/22 Забота о потомстве  § 1.4.5.2 23.10.20  

23/23 Физиологические адаптации. Относительный 

характер приспособленности организмов. 

 § 1.4.5.3-1.4.5.4 02.11.20 
 

24/24 Видообразование как результат микроэволюции.  § 1.4.6 03.11.20  

25/25 Пр/р. № 2:сравнение процессов экологического и 

географического видообразования. 

Пр/р. №2 повторить                   

§ 1.4.1- 1.4.6 

(подготовиться к 

к/р) 

06.11.20 

 

26/26 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Современные представления о механизмах и 

закономерностях эволюции. Микроэволюция». 

Контрольная работа №1                 индивидуальные 

задания 09.11.20  

 

Глава 2. Макроэволюция. Биологические последствия приобретения приспособлений (11 ч) 

Планируемые результаты 

Предметные: знать главные направления и закономерности биологической эволюции, пути достижения биологического прогресса. Уметь 

сравнивать микро- и макроэволюцию, приводить примеры ароморфов у растений и идиоадаптаций у животных. 

Метапредметные: уметь классифицировать материал; планировать свою работу, высказывать суждения, подтверждать их фактами, 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы, участвовать в диалоге, работать с тестовыми заданиями. Участвовать в диалоге, 

понимать точку зрения собеседника, подбирать аргументы для ответа на поставленный вопрос, приводить примеры. Проводить 

информационно-смысловой анализ текста, выбирать главное и основное, приводить примеры, работать с рисунками и схемами.  
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Личностные: проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей групповой позиции. 

Тема 2.1 Главные направления биологической эволюции (1ч) 

27/1 Макроэволюция. Главные направления 

биологической эволюции. 

 § 2.1 
10.11.20  

Тема 2.2 Пути достижения биологического прогресса (6ч) 

28/2 Пути достижения биологического прогресса. 

Арогенез. 

 § 2.2-2.2.1 
13.11.20  

29/3 Возникновение крупных систематических групп.  Доп. материал 16.11.20  

30/4 Аллогенез.  § 2.2.1 17.11.20  

31/5 Катагенез.  § 2.2.3 20.11.20  

32/6 Л/р. №3:ароморфы (у растений) и идиоадаптация               

(у животных). 

Л/р. №3 повторить § 2.2.1-

2.2.3 

23.11.20 
 

33/7 Значение работ А.Н.Северцова. Пр.работа №2: «Направления 

эволюции.Пути достижения 

биологического прогресса» 

Доп. материал 

24.11.20  

Тема 2.3 Основные закономерности биологической эволюции (4ч) 

34/8 Основные закономерности биологической 

эволюции. 

 § 2.3 27.11.20 
 

35/9 Правила эволюции. Пр/р.№ 3: сравнительная 

характеристика микро- и макроэволюции. 

Пр/р. №3 

Пр.работа № «Закономерности 

эволюционного процесса» 

§ 2.3.2 30.11.20 

 

36/10 Семинар по теме «Основные закономерности 

эволюции»  

(д-но: док-ва эволюции) !!!  повторить § 2.1-

2.3, подготовиться 

к к/р 

01.12.20 

 

37/11 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Макроэволюция.Биологические последствия 

приобретения приспособлений» 

 Контрольное тестирование №2                 04.12.20 

 



49 

 

Глава 3. Развитие жизни на земле (11ч) 

Предметные: иметь представления оразвитие жизни на земле в архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую 

эры.Метапредметные: уметь работать с разными источниками биологической информации. Проводить информационно-смысловой анализ 

текста, выбирать главное и основное, приводить примеры.                                                                                                                                                            

Личностные: проявлять  готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей групповой позиции. Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей. 

Тема 3.1 Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры (1ч) 

38/1 Развитие жизни на Земле в архейскую и 

протерозойскую эры. 

 

 

§ 3.1 

 

07.12.20 

 
 

Тема 3.2 Развитие жизни в палеозойской эре (4ч) 

39-40/ 

2-3 

Развитие жизни в раннем палеозое. 

Развитие жизни в позднем палеозое. 

 § 3.2, с.99-103                

§ 3.2, с.103-109 

08.12.20 

11.12.20 
 

41/4 Эволюция растений.  Доп. материал 14.12.20  

42/5 Возникновение позвоночных: рыбы, 

земноводные, рептилии. 

 Доп. материал 
15.12.20  

Тема 3.3 Развитие жизни в мезозойской эре (3ч)  

43/6 Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру.   § 3.3 18.12.20  

44/7 Эволюция наземных позвоночных. 

Возникновение птиц и млекопитающих. 

 Доп. материал 
21.12.20  

45/8 Сравнительная характеристика вымерших и 

современных наземных позвоночных. 

 Доп. материал 
22.12.20  

Тема 3.4 Развитие жизни в кайнозойской эре (3ч) 

46/9 Развитие жизни в кайнозойскую эру.    § 3.4 25.12.20  

47/10 Семинар по теме «Развитие жизни на земле»   28.12.29  

48/11 Тестирование по теме «Развитие жизни на земле». Тестирование               29.12.20  

                           Глава 4. Происхождение человека (10ч)          

Предметные: иметь представления опроисхождении человека, положение человека в системе вида в системе животного мира, движущих 
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силах  антропогенеза.                                                                                                                                                                                                                    

Метапредметные: уметь работать с разными источниками биологической информации. Проводить информационно-смысловой анализ 

текста, выбирать главное и основное, приводить примеры.                                                                                                                                                            

Личностные: проявлять  готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей групповой позиции. Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей. 

 

Тема 4.1 Положение человека в системе вида в системе животного мира (2ч) 

49/1 Возникновение человека.  с.119-121 11.01.21  

50/2 Положение человека в системе животного мира.  § 4.1 12.01.21  

Тема 4.2 Эволюция приматов (1ч) 

51/3 Эволюция приматов  § 4.2 15.01.21  

       Тема 4.3 Стадии эволюции человека (4ч) 

52/4 Стадии эволюции человека. Древнейшие люди.  § 4.3,с.128-129 18.01.21  

53/5 Стадии эволюции человека. Древние люди  § 4.3,с.130-131 19.01.21  

54/6 Стадии эволюции человека. Первые современные 

люди 

 § 4.3,с.131-134 22.01.21 
 

55/7 Движущие силы антропогенеза.  Доп. материал 25.01.21  

Тема 4.4 Современный этап эволюции человека (3ч)   

56/8 Современный этап эволюции человека.  § 4.4 26.01.21  

57/9 Семинар по теме «Происхождение человека»  повторить § 4.1-

4.4; подготовиться 

к к/р 

29.01.21 

 

58/10 Контрольное тестирование №3 по теме 

«Происхождение человека» 

Контрольное тестирование №3   01.02.21 
 

 

РАЗДЕЛ 2. Взаимоотношения организма и среды (40ч) 

Планируемые результаты 
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Предметные: знатьструктура биосферы, агроценозов (агроэкосистем). Иметь представление о круговорот веществ в природе, истории 

формирования сообществ живых организмов. Называть формы взаимоотношений между организмами, факторы среды. Уметь сравнивать 

экосистемы и агроэкосистемы, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей). Иметь 

представление овоздействие человека на природу в процессе становления общества, природных ресурсах и их использовании,о 

последствиях хозяйственной деятельности человека для окружающей среды, перспективах рационального природопользования. 

Метапредметные: уметь классифицировать материал; планировать свою работу, высказывать суждения, подтверждать их фактами, 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы, участвовать в диалоге, работать с тестовыми заданиями. Участвовать в диалоге, 

понимать точку зрения собеседника, подбирать аргументы для ответа на поставленный вопрос, приводить примеры. Проводить 

информационно-смысловой анализ текста, выбирать главное и основное, приводить примеры, работать с рисунками и схемами.  

Личностные: проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей групповой позиции. 

Глава 5. Биосфера, ее структура и функции (7ч) 

 

Тема 5.1 Структура биосферы (3ч) 

59/1 Структура биосферы.   § 5.1 02.02.21  

60/2 Костное вещество.  § 5.1.1 05.02.20  

61/3 Живые организмы (живое вещество). Функции 

живого вещества. 

 § 5.1.2.                         

Доп. материал 

08.02.20 
 

Тема 5.2 Круговорот веществ в природе (4ч) 

62/4 Круговорот веществ в природе. Круговорот воды 

и углерода. 

Пр.работа №3 «Биосфера» § 5.2,с.147-148 

 

09.02.21 
 

63/5 Круговорот азота.  § 5.2,с.148-149 12.02.21  

64/6 Круговорот серы и фосфора.  § 5.2,с.149-150; 

повторить § 5.1-5.2 

15.02.21 
 

65/7 Контрольно-обобщающий урок по теме                                   

« Биосфера». 

Контрольное тестирование №4 с.152-153 
16.02.21  

Глава 6. Жизнь в сообществах. Основы экологии (21ч) 

Планируемые результаты 

Предметные: иметь представление об истории формирования сообществ живых организмов, биогеографии, основных биомах суши. 
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Уметь характеризовать различные факторы среды, их взаимодействие. Иметь представление о цепях питания и сетях питания, 

экологических пирамидах, смене биоценозов. Называть формы взаимоотношений между организмами.  

Метапредметные: уметь классифицировать материал; планировать свою работу, высказывать суждения, подтверждать их фактами, 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы, участвовать в диалоге, работать с тестовыми заданиями. Участвовать в диалоге, 

понимать точку зрения собеседника, подбирать аргументы для ответа на поставленный вопрос, приводить примеры. Проводить 

информационно-смысловой анализ текста, выбирать главное и основное, приводить примеры, работать с рисунками и схемами.  

Личностные: формировать ценностные отношения друг к другу, учителю; оценивать свои и чужие слова. 

 

Тема 6.1 История формирования сообществ живых организмов (2ч) 

66/1 История формирования сообществ живых 

организмов. 

 § 6.1 

 
  

67/2 Геологическая история материков: изоляция, 

климат. 

 Доп. материал 

 
 

Тема 6.2 Биогеография. Основные биомы суши (2ч) 

68-69 

/2-3 

Биогеография. Основные биомы суши.  § 6.2 

 
 

Тема 6.3 Взаимоотношения организмов и среды (12ч) 

70/4 Естественные сообщества живых организмов.  § 6.3.1   

71/5 Абиотические факторы. Температура.  § 6.3.2,с.171-172   

72/6 Абиотические факторы. Свет.  § 6.3.2,с.172-174   

73/7 Абиотические факторы. Влажность, 

ионизирующее излучение. 

 § 6.3.2,с.174-176  
 

74/8 Загрязняющие вещества. Интенсивность действия 

факторов среды. 

Пр. работа №4:                             

«Биогеоценоз. Экосистема» 

§ 6.3.2,с.176-178  
 

75/9 Взаимодействие факторов среды. 

Ограничивающий фактор. 

 § 6.3.3 

 
 

76/10 Биотические факторы среды.  § 6.3.4   

77/11 Цепи питания и сети питания. Экологические 

пирамиды. 

Пр/р. №4: составление схем 

переноса веществ и энергии в 

 

с.182-189 
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экосистемах (пищевых цепей и 

сетей). 

78/12 Смена биоценозов.   § 6.3.5   

79/13 Агроценозы (агроэкосистемы). Пр/р. №5: сравнительная 

характеристика экосистем и 

агроэкосистем. 

доп. материал 

 

 

80/14 Семинар по теме «Воздействие абиотических 

факторов на организм». 

 

 

повторить                             

§ 6.3.1-§ 6.3.5 

(подготовиться к 

к/р) 

 

 

81/15 Контрольное тестирование №5 по теме 

«Взаимоотношения организмов и среды» 

Контрольное тестирование №5  12.04.21  

Тема 6.3 Взаимоотношения между организмами (5ч) 

82/14 Формы взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения. 

 § 6.4.1 

 
13.04.21 

 

83/15 Антибиотические отношения.  § 6.4.2 16.04.21  

84/16 Нейтролизм.  § 6.4.3 19.04.21  

85/17 Семинар по теме «Взаимоотношения между 

организмами». 

 повторить                             

§ 6.3.1-§ 6.4.3 

(подготовиться к 

к/р) 

 

 

20.04.21 
 

86/18 Контрольное тестирование №6 по теме «Основы 

экологии». 

Контрольное тестирование №6   

23.04.21 
 

Глава 7. Биосфера и человек. Ноосфера (10ч) 

Планируемые результаты 

Предметные: иметь представление о воздействии человека на природу в процессе становления общества. Называть последствия 

хозяйственной деятельности человека для окружающей среды. Знать обохране природы и перспективах рационального 

природопользования. 

Метапредметные: уметь классифицировать материал; планировать свою работу, высказывать суждения, подтверждать их фактами, 
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аргументировано отвечать на поставленные вопросы, участвовать в диалоге, работать с тестовыми заданиями. Участвовать в диалоге, 

понимать точку зрения собеседника, подбирать аргументы для ответа на поставленный вопрос, приводить примеры. Проводить 

информационно-смысловой анализ текста, выбирать главное и основное, приводить примеры, работать с рисунками и схемами.  

Личностные: проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей групповой позиции. 

Тема 7.1Воздействие человека на природу в процессе становления общества (1ч) 

87/1 Воздействие человека на природу в процессе 

становления общества. 

 § 7.1 

 
26.04.21  

Тема 7.2 Природные ресурсы и их использование(1ч) 

88/2 Природные ресурсы и их использование.  § 7.2 27.04.21  

Тема 7.3 Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды (5ч) 

89/3 Последствия хозяйственной деятельности 

человека для окружающей среды. Загрязнение 

воздуха. 

 § 7.2 

30.04.21  

90/4 Загрязнение пресных вод и Мирового океана.  § 7.3,с.219-220  30.04.21 

91/5 Антропогенное изменение почвы.    § 7.3.4 11.05.21  

92/6 Влияние человека на растительный и животный 

мир. 

 § 7.3.5 

 

 
11.05.21 

93/7 Радиоактивное загрязнение биосферы.  § 7.3.6 14.05.21  

Тема 7.4Охрана природы и перспективы рационального природопользования (3ч) 

94/8 Охрана природы и перспективы рационального 

природопользования. 

 § 7.4 

 

17.05.21 
 

95/9 Семинар на тему «Биосфера и человек».  повторить § 7.1-7.4 

 

 
17.05.21 

96/10 Контрольно тестирование №7 по теме «Биосфера 

и человек. Ноосфера». 

Контрольное тестирование №7  18.05.21 
 

Глава 8. Бионика (2ч) 

Предметные: иметь представления обионике как научном обосновании использования биологических знаний для решения инженерных 
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задач и развития техники. 

Метапредметные: уметь работать с разными источниками биологической информации. Проводить информационно-смысловой анализ 

текста, выбирать главное и основное, приводить примеры.                                                                                                                                                            

Личностные: проявлять  готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей групповой позиции. Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей. 

97-98 

/1-2 

Бионика как научное обоснование использования 

биологических знаний для решения инженерных 

задач и развития техники. 

 с.229-235 21.05.19  

Повторение (4 ч) 

Планируемые результаты 

Предметные: систематизация знаний 

Метапредметные: уметь высказывать суждения, подтверждать их фактами, аргументировано отвечать на поставленные вопросы. 

Участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, подбирать аргументы для ответа на поставленный вопрос, приводить 

примеры. Проводить информационно-смысловой анализ текста, выбирать главное и основное, приводить примеры, работать с рисунками 

и схемами.  

Личностные: формировать ценностные отношения друг к другу, учителю; оценивать свои и чужие слова. 

 

99/1 Повторение за курс 11 класса (1ур.)  Подготовка по 

вопросам 

  

100/2 Повторение за курс 11 класса (2ур.)     

101/3 Повторение за курс 11 класса (3ур.)     

102/4 Заключительный урок     
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9. Критерии и нормы оценки 

Оценка устных ответов 

Отметка «5»: полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; чётко и правильно даны 

определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные термины; ответ самостоятельный, 

использованы ранее приобретённые 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, не всегда 

последовательно; определения понятий недостаточно чёткие; 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 самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок; 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 2/3 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 
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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.  

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочёты в 

соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются  ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений   , теории, незнание 

формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, наблюдение, сделать 

необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой  1 - 3 из этих признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 

деления шкалы;    

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

прибора, оборудования; 
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- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочётам и являются: 

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктационные ошибки. 

 

Оценка 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 
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недочёт. 

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

обобщении. 

 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

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. 

Оценка тестовых заданий 

Отметка «5» выставляется за 90-100% объема выполненной работы                                                                                                                                             

Отметка «4» выставляется за 70-89% объема выполненной работы                                                                                                                                          

Отметка «3» выставляется за 50-69% объема выполненной работы                                                                                                                                       

Отметка «2» выставляется за менее 50% объема выполненной работы 
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10. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Учебно-методическая литература для ученика 

 

1. Захаров В.Б. Биология. Общая биология. Углублённый уровень. 10 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2018. 

2. Захаров В.Б. Биология. Общая биология. Углублённый уровень. 11 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2018 

 

Учебно-методическая литература для учителя 

 

1. Захаров В.Б. Биология. Общая биология. Углублённый уровень. 10 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2018. 

2. Захаров В.Б. Биология. Общая биология. Углублённый уровень. 11 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2018 

3.Природоведение. Биология.  Экология: 5- 11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2008 

4.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология: 10 класс: методическое пособие: базовый 

уровень/И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова; под ред. проф. И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2012 

4.Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый уровень. 10 - 11 класс. - М.: Дрофа, 2005 

5.Пономарева И.Н., Корниклова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Биология: 11 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: Базовый уровень/. Под ред. проф. И.Н.Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф, 2015 

6.Ващенко О.Л. Биология 11 класс Поурочные планы.  Профильный уровень. Волгоград. Изд. «Учитель», 2014г 

7. Программа курса: Программа среднего общего образования по биологии для 10-11 классов. Профильный уровень 

(автор В.Б. Захаров) (Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Биология 5-11 кл. - М: Дрофа, 

2018) 
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Дополнительная литература 

1)Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная серия. - М: Лист-Нью, 2004 

2) Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ 

«Сфера», 2005 

3) Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 2004 

4) Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.маркина, Т.Ю. Татаренко-Козмина, Т.П. Порадовская. - М.: 

Дрофа, 2008 

 

 

Медиаресурсы 

 

1. www.school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

2. www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования и науки РФ 

3. www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений 

4. www.mathege.org.ru - открытый банк заданий по биологии 

5. www.uroki.net - бесплатная методическая помощь учителю математики 

6. www.it-n.ru – сеть творческих учителей 

 

Технические средства: 

классная доска, компьютер,  мультимедийный проектор;  экран. 

 

Информационно - коммуникативные средства 

Электронные презентации для визуализации изученных тем по биологии. Материалы к урокам в программе  

PowerPoint, подготовленные учителем. 

 
 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mathege.org.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.it-n.ru/

