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                                                                  Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 требований федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

 примерной основной образовательной программы соответствующей уровню обучения; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189) 

 учебного плана МАОУ « Школа № 178 » (федерального  и регионального  компонента, 

компонента ОУ); 

  календарного учебного графика на текущий учебный год; 

 основной образовательной программы МАОУ « Школа № 178 » ; 

 примерной образовательной программы  по учебному предмету, курсу, дисциплине или  

авторской программы; 

 учебно-методического комплекса по биологии. Автор В.И.Совоглазов. 

Конституции Российской Федерации; Закона  РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с 

изменениями и дополнениями); приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

приказа МО РФ от 3.06.2011 г №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312» 

примерной программы, составленной на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по биологии 2004 г (утвержденного приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. 

№ 1089); 

стандарта среднего (полного) общего образования по биологии. Базовый уровень. 2004 г.  

примерной программы для основного общего образования по биологии 2004 г. 

примерной программы для среднего (полного) общего образования по биологии. Базовый 

уровень. 2004 г сборник нормативных документов. Биология, М., «Дрофа», 2004 г 

Программа по биологии разработана с учетом возрастных особенностей учащихся и логики 

развития биологических понятий. Одной из важнейших целей биологического образования является 

формирование экологической культуры учащихся. Биологическое образование имеет 

прогностическую направленность, связанную с заботой о природе и сохранением условий жизни для 

будущих поколений людей; оно по-новому определяет оценку эффективности учебного процесса: 

кроме знаний, умений и навыков, в оценку необходимо включать действия по сохранению и 

улучшению природы, а также учитывать сформированность ценностных ориентаций в отношении 

природы. Основные идеи обновления общего образования — усиление его индивидуальности, 

повышение эффективности и функциональности. В настоящее время биологическое образование, 

помимо традиционных функций — обучающей, развивающей и воспитательной, выполняет такие 

важные методологические функции, как мировоззренческая, культуротворческая, интегративная, 

экологическая.  

Отбор содержания вышеназванных разделов школьной биологии осуществлялся на основе 

таких биологических закономерностей, как связь строения органов и выполняемых ими функций, 

взаимосвязь организма и среды обитания, клеточное строение, единство и целостность организма, 

обмен веществ и энергии и др.  

 

 

 



ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. 10—11 классы  

БАЗОВЫЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе примерной  программы для 

общеобразовательных учреждений по биологии 10-11 классов. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. На 

изучение биологии на базовом уровне отводится 70 часов, в том числе: в 10 классе - 35 часов, в 11 

классе - 34 часа. Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10-11-

го классов предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю 

в 11 классе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у обучающихся знаний о живой  природе, ее отличительных признаках 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включаем сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

Основой  отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный  подход, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в 

программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманнизацию 

биологического образования. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей 

школе на базовом уровне составляют ведущие идеи - отличительные особенности живой природы, ее 

уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса:  

Биология как наука. Методы научного познания: Клетка: Организм: Вид: Экосистемы. 

В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более 

широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации учебного процесса 

(экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и внедрения современных 

педагогических технологий. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке: роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий: проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений: находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, млей, теорий, 

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

различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью: уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью: 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения. 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в 

различных источниках. 

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное от ав-

торской программы. 

 

Содержание учебного материала 10 класс. 

 

Введение (1 ч)  

Характерные черты культуры и науки. Методы биологической науки. Становление и развитие 

биологии. Место биологии в системе наук о природе. Связь биологии с химией, физикой, 

географией, математикой. Биология теоретическая основа медицины, агрономии, животноводства, 

растениеводства и других отраслей народного хозяйства, связанных с живыми организмами. 

Значение биологии в жизни общества и каждого человека. 

Раздел 1 УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВЫХ СИСТЕМ (35 ч)  

Основные свойства живой природы (1 ч)  
Основные свойства живой материи: единство химического состава, обмен веществ, 

самовоспроизведение, саморегуляция, наследственность и изменчивость, рост и развитие, 

раздражимость, целостность и дискретность. 

 

 

Молекулярный уровень (4 ч)  

Химические элементы и неорганические вещества, входящие всостав клетки, их роль в клетке. 

Органические вещества клетки: углеводы, липиды, белки; их значение в жизни клетки. Нуклеиновые 

кислоты (ДНК и РНК), их свойства и биологическое значение. Репликация ДНК. АТФ, ее свойства и 

биологическое значение. Молекулярная биология, ее становление и развитие. Значение 

молекулярной биологии.  

Клеточный уровень(10 ч)  

Цитология как наука, ее становление и развитие. Клеточная теория. Методы современной 

цитологии. Клетка структурная и функциональная единица жизни. Поверхностный аппарат клетки, 

его значение. Цитоплазматическая мембрана, ее строение и основные функции. Цитоплазма 

(клеточный матрикс, органоиды, включения). Синтетический аппарат клетки: рибосомы, 

эндоплазматическая сеть (ЭПС), комплекс Гольджи, пластиды (хлоропласты). Энергетический 

аппарат клетки: митохондрии, пластиды. Аппарат внутриклеточного переваривания: лизосомы. 

Опорно-сократительный аппарат клетки: микротрубочки, микрофиламенты. Жгутики. Клеточный 

центр. Включения цитоплазмы. Ядерный аппарат клетки. Ядерная оболочка и ее значение. Ядерный 

матрикс. Хроматин и хромосомы. Строение хромосом. Ядрышко. Значение ядерного аппарата в 

жизнедеятельности клетки. Прокариоты и эукариоты. Бактерии, особенности их строения и 

жизнедеятельности. Значение в природе и жизни человека. Неклеточная форма жизни - вирусы. 

Вирусные заболевания человека. СПИД и его профилактика.  

Процессы жизнедеятельности клетки  

Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен и его значение. Фотосинтез, его 

значение. Хемосинтез. Понятие ген. Генетический код. Свойства генетического кода. Биосинтез 

белков. Транскрипция и трансляция. Понятие о реакциях матричного синтеза. Клеточный цикл, его 

периоды. Митоз и его фазы. Биологическое значение митоза. Мейоз и его фазы. Биологическое 

значение мейоза. 

Лабораторная работа №1 «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в живых растительных 

клетках». 

Лабораторная работа №2 «Строение растительной, животной, и грибной клеток» (работа с 

микроскопом, моделью (аппликацией) строения клетки). 

Организменный уровень (8 ч) 



Организм как биологическая система. Питание организмов. Автотрофное и гетеротрофное 

питание. Минеральное питание растений и животных. Дыхание организмов. Понятия «дыхание» и 

«газообмен». Экскреция и её значение. Экскреция у животных и растений. Размножение организмов. 

Бесполое размножение и его способы: деление клеток, размножение спорообразованием, 

почкованием, фрагментами тела; вегетативное размножение. Половое размножение. Гаметогенез. 

Оплодотворение у животных и растений. Онтогенез и его периоды: эмбриональный, 

постэмбриональный, период взрослого организма, старение. Организм и среда. Факторы среды. 

Среды жизни: водная, наземно-воздушная, почвенная, организм как среда обитания. Влияние живых 

организмов на среду.  

Популяционно-видовой уровень (4 ч)  

Развитие представлений о виде. Понятие «вид». Критерии вида. Популяция — Структурная 

единица вида. Основные характеристики популяции. Динамика численности популяций. Человек и 

природные популяции. Разнообразие биологических видов. Понятие «биоразнообразие». Значение 

разнообразия биологических видов. Угроза Сокращения разнообразия видов. Сохранение 

разнообразия видов растений и животных. 

Лабораторная работа №3 «Критерии биологического вида». 

Биогеоценотический уровень (5ч)  

Понятия «биоценоз», «биотоп», «биогеоценоз», «экосистема». Биогеоценоз и его состав: 

абиотические компоненты и биотические компоненты (продуценты, консументы, редуценты). 

Структура биогеоценоза. Цепи питания, Трофические уровни.     Закономерности функционирования 

биогеоценозов, Поток энергии в биогеоценозе. Биологический круговорот веществ Гомеостаз 

биогеоценоза. Развитие биогеоценозов. Антропогенные экосистемы: агроценозы, урбоценозы. 

Охрана биогеоценозов как путь сохранения биоразнообразия.  

Биосферный уровень (3ч)  

Понятие «биосфера». Биосфера как уровень организации: живой природы, Границы биосферы. 

Расселение организмов в биосфере. Вещественный состав биосферы. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Биосферные функции живого вещества. Гомеостаз биосферы. Особенности 

биологического круговорота. Круговороты углерода, азота, фосфора, серы. 

 

  Учебно-тематическое планирование по биологии 10 класс 

По плану: лабораторных работ - 3 
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№ 
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Введение (1 ч.) 

Биология – наука о жизни. 

Уровни организации живых систем. 

Молекулярный уровень (7 ч.) 

Свойства живых систем. 

Уровни организации живой природы. 

Химический состав клетки  неорганические вещества. 

Углеводы и липиды. 

Строение белков. 

Функции белков. 

Нуклеиновые кислоты 

Клеточный уровень (12 ч.) 

Клеточная теория. 

Строение клеток эукариот: поверхностный аппарат Лабораторная 

работа №1 «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в живых 

растительных клетках». 

Цитоплазма и органоиды клетки. 

Ядерный аппарат. 
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Прокариоты – доядерные организмы. Лабораторная работа №2 

«Строение растительной, животной, и грибной клеток» (работа с 

микроскопом, моделью (аппликацией) строения клетки). 

Вирусы – неклеточные формы жизни. 

Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен. 

Фотосинтез. Хемосинтез. 

Ген и генетический код. 

Биосинтез белка. 

Клеточный цикл, его периоды. 

Мейоз. 

 

Организменный уровень (7 ч.) 

Организм как биологическая система. Типы питания организмов. 

Дыхание организмов. 

Экскреция как процесс саморегуляции организма. 

Размножение организма. 

Гаметогенез и оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. 

Организм и среда. 

Популяционно-видовой уровень (2 ч.) 

Вид и его критерии. Лабораторная работа №3 «Критерии 

биологического вида». 

Популяция - элементарная единица вида. 

Биогеоценотический уровень (3 ч.) 

Биогеоценоз. Его состав и структура. 

Функционирование и развитие биоценозов. 

Антропогенные экосистемы. Охрана биогеоценозов.  

Биосферный уровень (2 ч.) 
Биосфера как глобальная экосистема. 

Биосферные функции живого вещества. Гомеостаз биосферы. 

Обобщающий урок по теме « Уровни организации живых систем! 

 

Содержание учебного материала 11 класс. 

 

Раздел II НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ (16 ч)  

Закономерности наследственности (7 ч)  

Генетика как наука. Предмет изучения генетики. Основные этапы развития генетики. Методы, 

применяемые в генетических исследованиях.  Основные понятия генетики. Основные 

закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. Правило единообразия гибридов 

первого поколения Закон расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Дигибридное 

скрещивание. Закон независимого комбинирования признаков (независимого наследования). 

Доминирование. Анализирующее скрещивание. Сцепленное наследование. Хромосомная теория 

наследственности. Генетические карты. Генетика пола. Первичные и вторичные половые признаки. 

Половые хромосомы и определение пола. Наследование, сцепленное с полом. Генотип как целостная 

система. Взаимодействие генов: комплементарное, эпистаз, полимерия.  

 

Закономерности изменчивости (3 ч)  

Модификационная изменчивость. Качественные и количественные признаки. Статические 

закономерности модификационной изменчивости. Наследственная изменчивость. Виды 

генетической изменчивости: мутационная и комбинативная. Мутации: геномные, хромосомные, 

генные. Мутагенез и мутагены. Гомологические ряды в наследственной изменчивости (закон Н. И. 

Вавилова).  

Генетика человека (3 ч)  

Генетика человека как наука. Актуальность проблем генетики человека. Геном человека. 

Методы генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, молекулярно-



генетический, биохимический. Наследственные болезни человека: генные, хромосомные. 

Тератогенные заболевания. Болезни с наследственной предрасположенностью. Медико-генетическое 

консультирование.  

Генетика и селекция (3 ч)  

История развития селекции. Селекция как наука. Задачи селекции. Основные понятия 

селекции. Учение об исходном материале. Методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. Современные направления развития селекции. Биотехнология. 

Микробиологический синтез. Клеточная, хромосомная и генная инженерия. Проблемы 

биотехнологии. 

Лабораторная работа №1 «Описание фенотипов местных сортов   культурных 

растений». 

Раздел III ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ (17 ч)  

Представления о возникновении жизни на Земле (2 ч)  

Мировоззренческое значение взглядов на возникновение жизни на Земле. Идеи биогенеза и 

абиогенеза. Гипотеза биохимической эволюции. Современные научные представления о 

возникновении жизни. Условия, необходимые для возникновения жизни на Земле. Этапы 

возникновения первичных организмов.  

Эволюция органического мира (2 ч)  

Понятие о биологической эволюции. История развития эволюционных идей. Эволюционное 

учение Ж. Б. Ламарка. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Основные положения учения 

Ч. Дарвина. Определение движущих сил эволюции главная заслуга Ч. Дарвина. Формирование 

классического дарвинизма и его кризис.  

Синтетическая теория эволюции (6 ч)  

Формирование синтетической теории эволюции.  

Популяция элементарная единица эволюции. Генофонд популяции. Движущие силы (факторы) 

эволюции. Мутационный процесс. Популяционные волны (волны жизни). Дрейф генов. Изоляция. 

Естественный отбор — главная движущая сила эволюции. Формы естественного отбора. Понятие 

«адаптация». Возникновение адаптации как результат действия естественного отбора. 

Лабораторная работа № 2 «Приспособленность организмов к условиям среды обитания и ее 

относительный характер». 

Микро - и макроэволюция (3 ч)  

Микроэволюция. Видообразование и его типы. Макроэволюция. Направления макроэволюции: 

биологический прогресс и биологический регресс. Пути биологического прогресса: ароморфоз, 

идиоадаптация, общая дегенерация. Доказательства макроэволюции.  

Происхождение человека – антропогенез (2ч)  

Происхождение человека с эволюционной точки зрения. Сходство человека с приматами. 

Отличия человека от животных. Место человека в системе царства животных. Этапы антропогенеза. 

Палеонтологические данные о происхождении человека. Движущие силы антропогенеза. 

Особенности и единство современных человеческих рас.  

Человек и природа (2 ч) 
Понятия «экологическая проблема», «экологический кризис», «экологическая катастрофа». 

Современный экологический кризис. Роль человека в возникновении экологических кризисов. 

Изменение климата. Ресурсный кризис. Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблема 

отходов. Проблема резкого ухудшения здоровья населения. Пути преодоления современного 

экологического кризиса. Экологические запреты. Ценностные переориентации общества. 

Лабораторная работа №3«Определение признаков негативного антропогенного воздействия 

на почвы». 

 

Учебно-тематическое планирование по биологии 
По плану: лабораторных работ – 3 
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Раздел II. Наследственность и изменчивость.  (16 ч) 

Закономерности наследственности.  (7ч) 

Генетика как наука. Основные понятия и методы генетики. 

Основные закономерности наследования при моногибридном 

скрещивании I и  II Законы Менделя. 

Дигибридное скрещивание. Анализирующее скрещивание. 

Сцепленное наследование.  Генетические карты. 

Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом. 

Генотип – целостная система. Взаимодействие генов. 

Зачетное занятие по теме «Закономерности наследственности» 

Закономерности изменчивости (3ч) 

Модификационная изменчивость. 

Наследственная изменчивость.  

Гомологические ряды. Закон Н.Н. Вавилова. 

Генетика человека (3ч) 

Генетика человека. Методы генетики человека. 

Наследственные болезни человека.  

Медико – генетическое консультирование. 

Генетика и селекция (3 ч) 

Селекция как наука. Задачи селекции.  

Методы селекции растений, животных, микроорганизмов. 

Лабораторная работа№ 1 «Описание фенотипов местных сортов 

культурных растений». 

Биотехнология. Клеточная, хромосомная и генная инженерия. 

 

Раздел III. Происхождение и эволюция жизни (17 ч) 

Представление о возникновении жизни на Земле (2 ч) 

Идеи биогенеза и абиогенеза. Гипотеза биохимической эволюции. 

Современные научные представления о возникновении жизни.  

Эволюция органического мира (2 ч) 

История развития эволюционных идей.  

Учение Ч. Дарвина. Формирование классического дарвинизма и его 

кризис. 

Синтетическая теория эволюции (6ч) 

Популяция – элементарная единица эволюции. 

Движущие силы (факторы) эволюции.  

Популяционные волны (волны жизни). Дрейф генов. Изоляция. 

Естественный отбор – главная движущая сила эволюции. Формы  

естественного  отбора. 

Понятие  «адаптация». Лабораторная работа № 2  

«Приспособленность организмов к условиями среды обитания и ее 

относительный характер». 

Микро- и макроэволюция (3 ч) 

Микроэволюция.  Видообразование и его типы. 

Направления макроэволюции: биологический прогресс и биологический 

регресс.   

Доказательства макроэволюции. 

Происхождение человека – антропогенез (2ч) 

Антропогенез с эволюционной точки зрения. 

 Особенности и единство современных рас. 

Человек и природа  (3ч) 

Современный экологический кризис.  

Пути преодоления современного экологического кризиса.  

Антропогенное воздействие на почву Лабораторная работа № 3 

«Определение признаков негативного антропогенного воздействия на 
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почвы ». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ (ПОЛНОЙ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ (базовый уровень)  

учащиеся должны: 

-понимать мировоззренческую значимость биологии; -знать основные свойства и уровни 

организации живой материи; знать химический состав клетки, роль основных органических и 

неорганических веществ в клетке;  знать основные свойства нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), 

АТФ; -иметь представления о науке молекулярной биологии, о цитологии как науке, о клетке как 

структурной и функциональной единице жизни; уметь определять связь строения и функций 

органоидов клетки; приводить определения основных цитологических понятий; сравнивать строение 

и функции растительных и животных клеток; давать сравнительные характеристики 

прокариотическим и эукариотическим клеткам; знать основные положения клеточной теории; иметь 

представление о вирусах как неклеточной форме жизни; знать меры профилактики вирусных 

заболеваний; иметь представление о живом организме как открытой, саморегулирующейся и 

самовоспроизводящейся системе; уметь классифицировать организмы по способам питания (по 

источнику углерода) и способам дыхания;  уметь определять связь строения и функций органов;  

уметь объяснять связь организма и окружающей его среды; знать способы и биологическое значение 

размножения организмов; знать основные периоды онтогенеза и влияние условий среды на 

онтогенез; знать определение вида и его критерии; понимать многообразие биологических видов как 

результат эволюции; иметь представление об органическом мире как сложной иерархической 

системе; понимать роль биологического разнообразия в обеспечении устойчивости жизни на Земле; 

иметь представления о популяции как структурной единице вида и элементарной единице эволюции; 

- знать характеристики биогеоценотического уровня организации живой природы; -уметь объяснять 

различие природных (естественных) и антропогенных (искусственных) экосистем; -знать о 

неоднозначном характере влияния человека на природные и антропогенные экосистемы;  

-иметь представление о биосфере как открытой и саморегулирующейся глобальной системе; -знать 

значение митоза, мейоза, гаметогенеза и оплодотворения; -понимать характер влияния факторов 

окружающей среды на митоз и мейоз; -понимать сущность, значение и взаимосвязи энергетического 

и пластического обмена; -понимать сущность процесса биосинтеза белка и его биологическое 

значение; -иметь представление о генетике как науке; -давать определения основных генетических 

понятий; понимать основные закономерности наследования; знать основные положения 

хромосомной теории наследственности; -иметь представления о генотипе как целостной системе; -

знать основные закономерности изменчивости и закон гомологических рядов; -знать причины 

мутации и их биологическое значение; знать основные виды мутагенов; -понимать сущность и 

причины наследственных болезней человека; -иметь представление о селекции как науке и ее 

практическом значении; -понимать мировоззренческую значимость научных взглядов о 

возникновении жизни на Земле; -иметь представления об истории развития взглядов на проблему о 

возникновении жизни на Земле и о современных гипотезах; -иметь представления о становлении и 

развитии эволюционного учения, их предпосылках; -приводить определения основных 

эволюционных понятий (с точки зрения современной теории эволюции); определять движущие силы 

эволюции; иметь представление о микроэволюции и макроэволюции; определять место человека в 

системе органического мира; устанавливать сходство и различия человека и животных; 

-знать этапы и движущие силы антропогенеза; иметь представление о человеческих расах как 

совокупности популяций биологического вида Человек разумный; знать современные экологические 

проблемы и возможные пути экологического кризиса; относиться к природе, жизни, здоровью 

человека как к наивысшим ценностям; понимать личностную и социальную значимость 

биологической науки и биологического образования.  



  Контроль, учёт, оценка достижений учащихся.  

Усвоение биологического содержания проверяется с учетом требований к уровню подготовки 

учащихся, заложенных в Государственном стандарте общего образовании.  

Формы контроля: Тестовые, контрольные работы, практические и лабораторные работы, 

экспресс-контроль.  

 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по биологии                   Отметка «5»: 

 полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника;  

 чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы научные термины; 

  для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов;  

 ответ самостоятельный.  

Отметка «4»: 
  раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 

использованы научные термины, ответы самостоятельные, определения понятий неполные, 

допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений, опытов.  

Отметка «3»: 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

 не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

 не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 

ошибки при их изложении;  

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятии 

Отметка «2» 

 основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя;  

 допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании 

терминологии.  

 

Оценка практических умений учащихся                                              

Оценка умений ставить опыты 
 

Отметка «5»: 

 правильно определена цель опыта;  

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, 

а также работа по закладке опыта;  

 научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта.  

Отметка «4»: 
 правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются;  

 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы 

основные выводы из опыта; 

 в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные.  

      Отметка «3»: 
 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя;  

 допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, 

формировании выводов.  



Отметка «2»: 
 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование;  

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.  

Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 
 правильность проведения;  

 умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в 

оформлении результатов наблюдение и в выводах.  

Отметка «5»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные 

признаки, логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы.  

 

Отметка «4»: 
 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные;  

 допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов.  

Отметка «3»:  

 допущены неточности, 1 - 2 ошибка в проведении наблюдение по заданию 

учителя;  

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов.  

Отметка «2»:  

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя;  

 неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены 

ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса биологии 10 класс 

№ п.п Раздел , тема Домашнее 

задание 

Практические и лабораторные 

работы 

  Дата проведения урока , класс 

               10а 

 план факт примечание 

1 Введение 1 час      

2 Биология как наука. Методы научного 

познания. 3 часа 

     

2.1 Краткая история развития биологии 1.1     

2.2 Сущность жизни и свойства живого 1.2     

2.3 Уровни организации живой материи. 

Методы биологии. 

1.3     

3 Клетка 11 часов  .    

3.1 История изучения клетки. Клеточная 

теория. 

2.1     

3.2 Химический состав клетки 2.2     

3.3 Неорганические вещества клетки 2.3     

3.4 Органические вещества. Общая 

характеристика. Липиды. К.р.№ 1  

2.4    

3.5 Органические вещества. Углеводы. Белки. 2.5     

3.6 Органические вещества. Нуклеиновые 

кислоты. 

2.6     

3.7 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 

Органоиды. 

2.7 Л.р.№ 1 «Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых 
препаратах» 

   

3.8 Клеточное ядро. Хромосомы. 2.8 Л.р.№ 2 « Сравнение строения клеток 

растений и животных « ( в форме таблицы) 
   

3.9 Прокариотическая клетка. 2.9 « Л.р.№ 3Приготовление и описание 
микропрепаратов клетки растений» 

  

3.10 Реализация наследственной информации в 

клетке. 

2.10     

3.11 Неклеточная форма жизни : вирусы. 2.11     

4 Организм. 19 часов   

4..1 Организм – единое целое. Многообразие 

организмов. К.р.№ 2 

3.1     



4.2 Обмен веществ и превращение энергии. 

Энергетический обмен. 

3.2     

4.3 Пластический обмен. Фоосинтез. 3.3     

4.4 Деление клетки. Митоз. 3.4     

4.5 Размножение : бесполое и половое. 3.5     

4.6 Образование половых клеток. Мейоз. 3.6     

4.7 Оплодотворение 3.7     

4.8 Индивидуальное развитие организмов 3.8     

4.9 Онтогенез человека. Репродуктивное 

здоровье. 

3.9     

4.10 Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. 

3.10 Л.р.№ 4Составление простейших схем 
скрещивания 

   

4.11 Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание. К.Р.№ 3  

3.11     

4.12 Закономерности наследования. 

Дигибридное скрещивание. 

3.12 Л. Р. № 5Решение элементарных 

генетических задач 
   

4.13 Хромосомная теория наследственности 3.13     

4.14 Современные представления о гене и 

геноме 

3.14     

4.15 Генетика пола 3.15     

4.16 Изменчивость : наследственная и 

ненаследственная 

3.16 Л.р.№ 6 Изучение изменчивости    

4.17 Генетика и здоровье человека 3.17 Л.р. № 7 « Выявление источников мутагенов 
в окружающей среде ( косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на 

организм» 

   

4.18 Селекция : основные методы и 

достижения. К.р. № 4 

3.18     

4.19 Биотехнология : достижения и перспективы 

развития 

3.19 Л.р.№ 8« Анализ и оценка этических 
аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии»  

   

4.20 Биотехнология : достижения и перспективы 

развития 

3.19     

 Всего – 34 часа   



Календарно-тематическое планирование курса биологии 11 класс 

№ урока                     Тема урока , раздела Лабораторные 

и практические 

работы 

Домашне

е задание 

 Дата 

проведения 

урока    11а 

Примечание 

план факт 

                                        ВИД .     21 час     

1 Развитие биологии в до дарвиновский период К.Линней  §4.1    

2 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка  §4.2    

3 Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина  §4.3    

4 Эволюционная теория Ч.Дарвина  §4.4    

5 Вид: критерии и структура Л.р.№1 Изучение 

морфологического 

критерия вида 

§4.5    

6 Популяция как структурная единица вида  §4.6    

7 Популяция как единица эволюции  §4.7   

8 К.р.№1 Эволюционная теория  -   

9 Факторы эволюции  §4.8    

10 Естественный отбор – главная движущая сила эволюции  §4.9    

11 Адаптация организмов к условиям обитания как результат 

действия естественного отбора 

 §4.10    

12 Видообразование как результат эволюции  §4.11   

13 Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы 

 §4.12    

14 Доказательства эволюции органического мира  §4.13    

15 К.р. №2 Факторы и доказательства эволюции  -    

16 Исторические и современные представления о 

происхождении жизни на Земле 

Л.Р.№2» Анализ и 

оценка различных 

гепотез происхождения 
жизни 

§4.14,4.1

5 

   

17 Развитие жизни на Земле  §4.16    



18 Гипотезы происхождения человека Л.Р.№3» Анализ и 

оценка различных 

гепотез происхождения 
человека» 

§4.17    

19 Положение человека в системе животного мира. Эволюция 

человека. 

 §4.18,4.1

9 

   

20 Человеческие расы.  §4.20    

21 К.р.№3 Происхождение и развитие жизни на Земле.  -    

                                             ЭКОСИСТЕМА .   13 часов 

22 Организм и среда. Экологические факторы.  §5.1    

23 Абиотические и биотические факторы среды.  §5.2,5.3    

24 Структура экосистем  §5.4    

25 Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в 

экосистемах. 

 §5.5    

26 Причины устойчивости и смены экосистем  §5.6    

27 Влияние человека на экосистемы  §5.7    

28 Биосфера – глобальная экосистема  §5.8    

29 Роль живых организмов в биосфере  §5.9    

30 Биосфера и человек Л.р.№ 4 « Анализ и 

оценка последствий 

собственной 
деятельности в 

окружающей среде» 

§5.10    

31 Основные экологические проблемы современности  §5.11    

32 К.р. № 4 Экосистема  -    

33 Пути решения экологических проблем Л.р.№5 « Анализ и 

оценка глобальных 

экологических проблем 

и путей их решения» 

§5.12    

34 Анализ результатов. Итоговый урок.      

 

 


