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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1) Нормативно-правовые документы, на основании которых разрабо-

тана рабочая программа: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413). Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 г. -

 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных Министер-

ством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2019 /2020 уч. год 

 методические рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО, 

письмо Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015 г. № 08-1228; 

 письмо Министерства образования и науки РФ № 08-1786 от 

28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов»; 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы В. В. Па-

сечник,  А.А. Каменский, Е.А. Криксунов: «БИОЛОГИЯ. ОБЩАЯ БИОЛО-

ГИЯ. 10—11 классы.» БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. Издательство «Дрофа».  

Программа по биологии для средней (полной) общеобразовательной шко-

лы составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образова-

ния и требований к результатам освоения среднего (полного) общего образова-

ния, представленных в Федеральном государственном образовательном стандар-

те среднего (полного) общего образования. В ней также учтены основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных дей-

ствий для среднего (полного) общего образования и соблюдена преемственность 

с программой по биологии для основного общего образования. 

В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных 

видов деятельности, представленных в программах для основного общего обра-

зования. Однако содержание примерных программ для средней (полной) школы 

имеет особенности, обусловленные как предметным содержанием системы 

среднего (полного) общего образования, так и возрастными особенностями обу-

чающихся. 

В старшем подростковом возрасте (15—17 лет) ведущую роль играет дея-

тельность по овладению системой научных понятий в контексте предваритель-

ного профессионального самоопределения. Усвоение системы научных понятий 

формирует тип мышления, ориентирующий подростка на общекультурные об-

разцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим миром, а также стано-

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fivo.garant.ru%2F%23%2Fdocument%2F70188902%2Fentry%2F0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fivo.garant.ru%2F%23%2Fdocument%2F71730758%2Fentry%2F1003


3 
 

вится источником нового типа познавательных интересов (не только к фактам, 

но и к закономерностям), средством формирования мировоззрения. 

Таким образом, оптимальным способом развития познавательной потреб-

ности старшеклассников является представление содержания образования в виде 

системы теоретических понятий. 

Подростковый кризис связан с развитием самосознания, что влияет на ха-

рактер учебной деятельности. Для старших подростков по-прежнему актуальна 

учебная деятельность, направленная на саморазвитие и самообразование. У них 

продолжают развиваться теоретическое, формальное и рефлексивное мышление, 

способность рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, абстрактно-

логически, умение оперировать гипотезами, рефлексия как способность анали-

зировать и оценивать собственные интеллектуальные операции. 

Психологическим новообразованием подросткового возраста является це-

леполагание и построение жизненных планов во временной перспективе, т. е. 

наиболее выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью, и сниже-

на мотивация, связанная с периодом школьной жизни. В этом возрасте развива-

ется способность к проектированию собственной учебной деятельности, постро-

ению собственной образовательной траектории. 

Таким образом, важнейшие отличительные особенности программы по 

биологии для средней (полной) школы состоят в следующем: 

 основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро со-

держания биологического образования; 

 объем и глубина учебного материала определяются требованиями к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы среднего (пол-

ного) общего образования на базовом уровне; 

 требования к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования и примерное тематическое плани-

рование ограничивают объем содержания, изучаемого на базовом уровне. 

Рабочая программа 10 класса построена из расчета 68 часов в год, 2 часа в 

неделю. 

Учебно-методический комплекс образовательного процесса 10 классов 

по биологии 

Программа среднего (полного) общего образования. Биология. Общая био-

логии. 10—11 классы. Базовый уровень. «Дрофа»2018 Авторы В. В. Пасеч-

ник А.А.Каменский, Е.А. Криксунов. от 17 мая 2012 г. N 413 Подпункт 6 изме-

нен с 7 августа 2017 г. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Цели среднего (полного) общего образования состоят: 

1) в формировании целостного представления о мире, основанного на при-

обретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

3) в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной об-

разовательной или профессиональной траектории. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для ос-

новной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 

числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок, изменением характера и способом общения и социальных взаимо-

действий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенно-

стей развития современных подростков). Наиболее продуктивной с точки зрения 

для решения задач развития подростка является социоморальная и интеллекту-

альная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, по-

этому они являются наиболее общими и социально значимыми. С учетом выше-

названных подходов глобальными целями биологического образования являют-

ся: 

социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано 

обеспечить: 

ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно мето-

дов, результатов и достижений современной биологической науки; 

развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому процес-

су научного познания; 

овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетент-

ностями для формирования познавательной и нравственной культуры, научного 

мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элемен-

тарными методами биологических исследований; 
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формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 

природе и человеку. 

Программа по биологии включает восемь разделов. 

Содержание среднего (полного) общего образования направлено на 

решение двух задач: 

1) завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом 

РФ ≪Об образовании≫; 

2) реализация предпрофессионального общего образования, которое поз-

воляет обеспечить преемственность общего и профессионального образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся 

к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно, ставить цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Характеристика основных содержательных линий: 

10 класс. 

В 10 классе учащиеся получают знания основ цитологии, генетики, селек-

ции. Преобладает содержание, нацеленное на изучение организменного уровня 

организации жизни и некоторых общебиологических закономерностей, состав-

ления элементарных схем скрещивания. 

В старшей школе, опираясь на эти сведения, учитель биологии может бо-

лее полно и точно с научной точки зрения раскрывать общие биологические за-

кономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы 

(обмен веществ и превращения энергии, фотосинтез, закономерности наслед-

ственности и изменчивости). Учащиеся должны усвоить и применять в своей де-

ятельности основные положения биологической науки о строении и жизнедея-

тельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под 

влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правиль-

ные решения в области природопользования. Развивают способность выбирать 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обуче-

нии биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 
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 реализация этических установок по отношению к биологическим от-

крытиям, исследованиям и их результатам; признания высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок 

здорового образа жизни; 

 сформированности познавательных мотивов, направленных на полу-

чение нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением соб-

ственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей шко-

лы программы по биологии являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятель-

ности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить экспе-

рименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информа-

ции: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справоч-

никах), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окру-

жающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по биологии на базовом уровне являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

-характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюци-

онная теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых в разви-

тие биологической науки; 

-выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; ор-

ганизмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и 

процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, дей-
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ствие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленно-

сти, образование видов, 

-круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

-объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклада биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ на развитие зародыша человека;  

-влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на ор-

ганизмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организ-

мов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

-приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей 

среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

-умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

-решение элементарных биологических задач; составление элементарных 

схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи пи-

тания); описание особей видов по морфологическому критерию; выявление из-

менчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутаге-

нов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

-сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и не-

живой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные эко-

системы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искус-

ственный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на 

основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жиз-

ни и человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, послед-

ствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информа-

ции, получаемой из разных источников; оценка этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодо-

творение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

овладение умениями и навыками постановки биологических эксперимен-

тов и объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 
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обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в при-

родной среде; вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания). 

Содержание программы. 10 класс, 68 ч/год (2 ч/нед.) 

Введение (3 ч) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Краткая история раз-

вития биологии. Значение биологии для понимания научной картины мира. 

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, матема-

тикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в систе-

ме естественнонаучных дисциплин. Методы исследования в биологии. Сущ-

ность жизни и свойства живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация: портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с дру-

гими науками».  

Раздел 1. Основы цитологии (29 ч) 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение 

цитологических исследований для других биологических наук, медицины, сель-

ского хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица 

развития, структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, ли-

пиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их 

роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. 

Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. 

Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Ви-

русы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер 

реакций обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные эта-

пы энергетического обмена. Отличительные особенности процессов клеточного 

дыхания. Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. 

Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение 

в биосфере. 
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Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической инфор-

мации. Генетической код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование 

и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энер-

гии в клетке. 

Демонстрация: микропрепаратов клеток растений и животных; модели 

клетки; опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза; модели ДНК, модели-

аппликации «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 

  №1 «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на го-

товых препаратах и их описание». 

№2 «Сравнение строения клеток растений и животных». 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (12 ч) 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бес-

полого размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологи-

ческое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. По-

ловое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овоге-

нез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Био-

логическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, 

рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть осо-

бей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развива-

ющегося зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. 

Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся 

условиям. Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом 

размножении. 

Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового раз-

множения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, 

сходство зародышей позвоночных животных, схем митоза и мейоза. 

Л/р №3 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других мле-

копитающих как доказательство их родства». 

Раздел 3. Основы генетики (14 ч) 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, вы-

явленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Пол-

ное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 
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обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Диги-

бридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. 

Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических законов наследова-

ния. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромо-

сом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцеплен-

ных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцеп-

лённое наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепле-

ние генов. Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазмати-

ческая наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (ком-

плементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плей-

отропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Генные, хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные му-

тации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, мута-

генные факторы. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций ге-

нов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволю-

ционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости. Управление доминированием. 

Демонстрация: моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наслед-

ственности, перекрест хромосом; результатов опытов, показывающих влияние 

условий среды на изменчивость организмов; гербарных материалов, коллекций, 

муляжей гибридных, полиплоидных растений. 

Практические и лабораторные работы: 

П/р №1 «Составление простейших схем скрещивания на правило единооб-

разия 1 поколения и анализирующее скрещивание». 

П/р №2 -3«Решение генетических задач на законы Менделя».  

«Взаимодействие генов» 

П/р №4 «Наследование, сцепленное с полом» 
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Л/р №4 «Изучение изменчивости у растений и животных, построение ва-

риационного ряда и кривой. Изучение фенотипов растений» 

Раздел 4. Генетика человека (4 ч) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие 

человека. Генетические данные о происхождении человека и человеческих ра-

сах. Характер наследования признаков у человека. Генетические основы здоро-

вья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. 

Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение биологиче-

ского и социального наследования. Социальные проблемы генетики. Этические 

проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое 

консультирование, их практическое значение, задачи и перспективы. 

Демонстрация: хромосомных аномалий человека и их фенотипические 

проявления.  

П/р №5 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвен-

но) и оценка возможных последствий их влияния на организм». 

П/р  №6 «Составление родословной» 

Раздел 5. Основы селекции и биотехнологии (4 ч) 

Связь генетики и селекции. Основные методы селекции и биотехнологии. 

Селекция растений. Явление гетерозиса и его формы. Селекция животных и 

микроорганизмов. Современное состояние и перспективы биотехнологии. 

Обобщение и повторение изученного материала (2 ч) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии   учащиеся должны 

знать: 

-основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромо-

сомная теория наследственности; теория антропогенеза); теория эволюции; Н. Н. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; В.И. 

Вернадского о биосфере); 

-сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; го-

мологических рядов наследственной изменчивости; зародышевого сход-

ства; Хайди-Вайнберга); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследо-

вания; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитоло-

гических основ); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирами-

ды); принципов репликации, транскрипции и трансляции; гипотез (чистых га-

мет, сущности происхождения жизни, происхождения человека); 
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-имена великих ученых и их вклад в формирование современной есте-

ственно - научной картины мира; 

-строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химиче-

ский состав и строение)» генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем; 

-сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реа-

лизации генетической информации; обмена веществ и превращения энергии в 

клетке; фотосинтеза и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветко-

вых растений и позвоночных животных; размножения; оплодотворения у цвет-

ковых растений и позвоночных животных; индивидуального развития организма 

(онтогенеза); взаимодействия генов;  

уметь: 

-объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез и фор-

мирования современной естественно - научной картины мира и научного миро-

воззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; от-

рицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; единство челове-

ческих рас; возможные причины наследственных заболеваний, генных и хромо-

сомных мутаций;  

-решать биологические задачи разной сложности; 

-составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в эко-

системах (цепи питания, пищевые сети); 

-описывать микропрепараты клеток растений и животных; 

-сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и 

гетеротрофный способы питания; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бес-

полое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позво-

ночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение;  

-осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в раз-

личных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изда-

ниях, компьютерных базах, интернет - ресурсах) и применять ее в собственных 

исследованиях; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

-для профилактики различных заболеваний (инфекционных, врожденных, 

наследственных), а также никотиновой, алкогольной и наркотической зависимо-

сти; для оценки опасного воздействия на организм человека различных загряз-
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нений среды; для осуществления личных действий по защите окружающей сре-

ды; для оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотех-

нологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Тематическое планирование курса на 2019-2020 учебный год 

 

№ Раздел, кол-во 

часов 

Контрольные, (зачеты) лаборатор-

ные и практические работы 

Коррекция 

1 Введение (3 ч)   

2 Раздел 1.Основы 

цитологии (29 ч) 
Лабораторные работы: 
№1 «Наблюдение клеток растений и жи-

вотных под микроскопом на готовых препа-

ратах и их описание». 
№2 «Сравнение строения клеток растений 

и животных». 

Контрольные работы №1-2 по темам «Хи-

мический состав клетки»; «Клетка как био-

логическая система» 

Самостоятельная работа (тестирование) 

по теме «Фотосинтез» 

 

3 Раздел 2 

Размножение и ин-

дивидуальное раз-

витие организмов  

(12 ч) 

Лабораторная работа: №3 «Выявление при-

знаков сходства зародышей человека и дру-

гих млекопитающих как доказательство их 

родства». 

 

4 Раздел 3.  

Основы генетики  

(14 ч) 

 

П/р №1 «Составление схем скрещивания на 

правило единообразия 1 поколения и анали-

зирующее скрещивание». 

П/р №2 -3«Решение генетических задач на 

законы Менделя».  

«Взаимодействие генов» 

П/р №4 «Наследование, сцепленное с полом» 
Л/р №4 «Изучение изменчивости у растений 

и животных, построение вариационного ря-

да и кривой. Изучение фенотипов растений» 
Контрольная работа №3(зачет) по разделу 

«Основы генетики. Наследственность и из-

менчивость»» 

По данному 

разделу воз-

можно добав-

ление 2-х часов 

на решение 

генетических 

задач  из ре-

зервного вре-

мени 

5 Генетика человека  

(6 ч) 
 

П/р№5 «Составление родословной» 

П/р №6 «Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка воз-

можных последствий их влияния на орга-

низм». 

 

 Резервное время – 2 ч Итого – 68 ч 

4 л/р,; 6 п/р; 

 2 к/р, 1 зачет 
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Система оценки: 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма про-

граммного материала. 

 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредмет-

ные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в не-

знакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного мате-

риала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью до-

полнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипред-

метные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами науч-

ных понятий): 

 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований про-

граммы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость не-

значительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культу-

ры устной речи. 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы. 

 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 
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Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1.Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой после-

довательности проведения опытов и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необхо-

димое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы 

из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту ра-

бочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет полу-

чить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и изме-

рений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выво-

дов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы ха-

рактера, но повлиявших на результат выполнения. 
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4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформ-

лении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с матери-

алами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полно-

стью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы 

не позволяет сделать правильных выводов.  

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились непра-

вильно.  

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недо-

статки, отмеченные в требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объясне-

нии, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при ра-

боте с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по тре-

бованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допу-

стил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 ра-

боты или допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

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

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценивание проектной работы по биологии 

Общие требования к проектной работе по биологии. 
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Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фами-

лии, имени, отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проек-

та, года написания работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или 

рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов 

(если таковые необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со 

статистическими данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по биологии: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования 

выбранной проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, 

списка используемой литературы, гербарных материалов к проектам по ботани-

ке и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и 

умение его быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, за-

даваемые комиссией (членами жюри или экспертной комиссией); 
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 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться 

при изложении доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе 

исследования), четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе до-

клада вопросы по проекту, что является неотъемлемым показателем самостоя-

тельности выполнения работы по выбранной теме. 

Общие требования к оформлению проекта по биологии: 

 При оформлении работы следует соблюдать определенный стандарт, 

это позволит во многом, ограничить включение в работу лишних материалов 

второстепенного ранга, которые помешают вычленить главное, основное или за-

соряющих работу. 

 Для защиты проект может быть представлен как в печатном вариан-

те, так и в рукописном, оформленном на белых плотных листах бумаги формата 

А-4. Все подписи должны быть четкими и выполненными, желательно печатным 

шрифтом, а также достаточно крупными и хорошо читаемыми. 

Описание учебно-методического и материально – технического 

обеспечения образовательного процесса для 10-11 классов 

Книгопечатная продукция  

1. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Биология. Общая био-

логия. 10—11 классы: учебник. — М.: Дрофа, 2018 г. 

Методические пособия для учителя: 

1.ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. 10—11 классы. Автор В. В. Пасечник А.А. Камен-

ский, Е.А. Криксунов. 2012 г. Вертикаль. «Дрофа». 

2.Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Общая биология. 10—11 классы: 

методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание, начиная с 2013 г. 

3.Электронное приложение к учебнику (www.drofa.ru). 

4.Журин А. А., Иванова Т. В., Рыжаков М. В. Учебные планы школ России 

/ под ред. М. В. Рыжакова. — М., Дрофа, 2012. 

5.Биология (Весь школьный курс в схемах и таблицах) / А.Ю. Ионцева. – 

М.: Эксмо, 2015. 

6.Биология в вопросах и ответах. Выпуск 2. Методическое пособие. – М., 

Товарищество научных изданий КМК, 2013. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Пепеляева О.А.Биология 7-8 класс. Поурочные разработки по биоло-

гии Шапкин В.А. «Биология. Животные»: Пособие для учителя. – М.: Дрофа, 

2013. – 192 с.; 

2. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2004 – 304 с. 
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3. Теремова, Рохлов Занимательная зоология: Книга для учащихся, 

учителей и родителей. – М.: АСТ 

4.  Учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспек-

ты, схемы, таблицы, диаграммы, модели и др.); 

5. Инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (сред-

ства текущего, тематического и итогового контроля усвоения учащимися содер-

жания биологического образования). 

6. Варианты разноуровневых и творческих домашних заданий. 

7. Материалы внеклассной и учебно-исследовательской работы по 

предмету (перечень тем проектной и исследовательской работы по учебной дис-

циплине, требования к УИР, рекомендуемая литература). 

8. Пугал Н.А. «Методические рекомендации по использованию биоло-

гической микролаборатории. Биологические исследования», М,2008г. 

9. Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Общая биология. 10—11 

классы: методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание, начиная с 2013 г. 

Электронное приложение к учебнику (www.drofa.ru). 

1. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентяб-

ря». 

2. http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на ос-

нове которых создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами 

сайта проделана большая работа по систематизированию газетных статей с учё-

том школьной учебной программы по предмету "Биология". 

 www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

Дополнительная литература для учащихся: 

 Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Общая биология. 10—11 классы: 

рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, 2018 г 

Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: 

ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2011. – 480 с.: ил.;  

Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное из-

дание). 

http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы 

биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цито-

логии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендо-

ван учащимся для самостоятельной работы. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bio.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbio.1september.ru%2Furok%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bio.nature.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edios.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2Feducation
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Febio.ru%2F
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http://bird.geoman.ru/ - Птицы 

http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые 

http://animal.geoman.ru/ - Животные 

http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 

http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. 

Тимирязева. Виртуальные экскурсии: Животные в мифах и легендах, Жи-

вотные-строители, Забота о потомстве, Опасные животные. Цифровые 

копии фонда музея могут быть использованы в качестве иллюстраций 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

Телевизор. 

Мультимедийный компьютер  

Принтер. 

Копировальный аппарат. 

Сканер. 

Средства телекоммуникации, включающие электронную почту, телекон-

ференции, локальные и региональные сети, web-камера. 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Живой организм» 

Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное из-

дание.  Биология Мультимедийное приложение (электронное учебное издание),  

Интернет-ресурсы. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbird.geoman.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finvertebrates.geoman.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fanimal.geoman.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffish.geoman.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gbmt.ru%2F

