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Пояснительная записка среднего (полного) общего образования по 

биологии 

Предлагаемая программа разработана на основе нормативных 

документов: 

Перечень нормативных документов, регламентирующих составление 

рабочей программы: 

Федеральный уровень: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года. 

2.Государственный образовательный стандарт (федеральный компонент) 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004г. №1089),с изменениями внесенными: Приказом Минобрнауки 

России от 03.06.2008 N 164, Приказом Минобрнауки России от  31.08.2009 N 

320, Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427, Приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643, Приказом Минобрнауки России 

от 24.01.2012 N 39, Приказом Минобрнауки России от 31.01.2012 N 69, 

Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609. 

3.Примерные программы общего образования.   Сборник нормативно-

правовых документов и методических материалов. М.: «Вентана-Граф», 

2007. 

4.Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Сборник нормативно-

правовых документов и методических материалов. М.: «Вентана-Граф», 

2007. 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 (с изменениями от 08.05.2019 № 233) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 

 

Школьный уровень: 

1.Образовательная программа школы.    



2.Учебный план МАОУ  ГО Заречный «СОШ№1». 

3. Положение орабочей  программе. 

 

   Преподавание предусматривает использование учебника для учащихся 11 

класса общеобразовательных школ Пономарева И.Н., Корнилова О.В., 

Лощилина Т.Е., Ижевский П.В.,  - Общая биология. 11 класс / Под редакцией 

проф. Пономаревой И.Н.- М.,  Вентана - Граф, 2006. 

Для учащихся 10 класса – Пономарева И,Н., Корнилова О,А, Лощилина Т.Е. 

Общая биология: Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных 

учреждений /Под ред. Проф. И.Н. Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2005. 

   По1часу в неделю в 10 классе – 35 часов, по 1часу в неделю в 11 классе -34 

часа. Итого 69 часов. 

 

      Курс общей биологии 10-11 классов направлен на формирование у 

учащихся знаний о живой природе, её отличительных признаковоб общих 

биологических закономерностях, протекающих на биосферном, 

биогеоценотическом, популяционно-видовом, организменном, клеточном, 

молекулярном уровнях организации живой природы.  

      Основу содержания составляет культуросообразный подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, 

значимые для общей культуры, востребованные в жизни и практической 

деятельности. Курс осуществляется на основе планомерного и 

преемственного развития основных биологических понятий, составляющих 

основу для практической подготовки учащихся, закреплению и утверждению 

их мировоззрения. 

      Учет межпредметных связей в преподавании общей биологии позволяет 

более рационально использовать изучение нового материала путем 

устранения дублирования между новым и уже изученным содержанием, 

перенести акцент с репродуктивных методов на продуктивные, творческие 

при работе с уже знакомым учащимся содержанием. 

Межпредметные связи прослеживаются как вертикальные (между ступенями 

образования), так и горизонтальные (на одной ступени обучения) между 

биологией и другими курсами.  

       Курс общей биологии 10-11 классов  опирается в большей степени на  

знания курса химии, частично – физики, истории, экономической географии 

зарубежных стран, физической географии. Перечисленные науки дают для 

биологии следующие понятия: 



Неорганическая  химия: 

 Периодическая система Д.И. Менделеева. 

 Кислород, водород, углерод, азот, сера, фосфор и другие элементы 

периодической системы Д.И.   

 Менделеева, встречающиеся в живых системах;  их основные свойства. 

Свойства растворов. 

Теория электролитической диссоциации. 

Охрана природы от воздействия отходов химических производств. 

Органическая  химия:  

Понятия об основных группах органических соединений. 

Получение и химические свойства предельных углеводородов. 

Физика:  

Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и биологической 

защите. 

История: 

Культура Западной Европы конца VI – первой половины XVII в.  

Культура первого периода новой истории.  

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования 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, идей, теорий, концепций, 

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

работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ. 

Биология как наука. Методы научного познания. 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации 

живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой 

природы. 

Клетка. 

Развитие знаний о клетке (Р. Гун, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и 

Т. Шванн)*(12). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в 

клетке и организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; 

доядерные и ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и 

функции хромосом. ДНК - носитель наследственной информации. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 



Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; 

сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. 

Организм. 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое 

и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Хромосомная 

теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на 

организм человека. Значение генетики для медицины и селекции.   Селекция. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их 

родства, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на собственный организм; составление 

простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; 

анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 



Вид. 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.-

Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его 

критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к 

среде обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и 

человека. 

Экосистемы. 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование 

изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение 

экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности 

в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их 

решения. 

Лабораторные  работы: 



1. Определение растений и животных. Морфологическое описание 

одного вида растений. 

2. Изучение признаков вирусных заболеваний растений по гербариям и 

справочной литературе. 

3. Строение клеток одноклеточного и многоклеточного организма. Ткани. 

4. Строение клеток прокариот и эукариот. 

5. Исследование фаз деления клетки. 

6. Обнаружение органических веществ  в тканях растений (крахмала, 

белков, жиров). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 



• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее 

оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 



•оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Организация учебного процесса и контроля. 

Для изучения курса  применяются классические типы уроков: вводный, 

урок овладения основными ключевыми компетенциями, закрепления ЗУН, 

комбинированный, повторительно-обобщающий,урок-семинар,  урок-

лекция. 

Контроль и учёт достижений учащихся ведётся по отметочной системе и 

направлен на диагностирование достижения учащимися уровня 

функциональной грамотности. 

Используемые формы контроля и учёта учебных и внеучебных         

достижений учащихся: 

•текущая аттестация (тестирования, работа по индивидуальным карточкам; 

•самостоятельные работы,  проверочные работы, устный и письменный 

опросы); 

•аттестация по итогам обучения за год, полугодие (тестирование, 

проверочные работы); 

•формы учета достижений (урочная деятельность - ведение тетрадей по  

биологии, анализ текущей успеваемости, внеурочная деятельность – 

участие в олимпиадах, творческих отчетах, выставках,  конкурсах, защите 

проектов, конференциях и т.д.) 

    Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий.  

        Организация сопровождения учащихся направлена на: создание 

оптимальных условий обучения; исключение психотравмирующих 

факторов; сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

развитие положительной мотивации к освоению программы; развитие 

индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

Виды учебной деятельности при изучении биологии: 

При изучении биологии и других предметов естественного цикла  для 

использования на учебных занятиях, во внеурочное время, при 

выполнении домашних заданий могут быть рекомендованы следующие 

виды учебно-познавательной деятельности учащихся:  

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя.  



2. Слушание и анализ выступлений одноклассников. 

3. Самостоятельная работа с учебником.  

4. Работа с научно-популярной литературой.  

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.  

6. Написание рефератов и докладов.  

7. Решение текстовых количественных и качественных задач.  

8. Выполнение заданий по разграничению понятий.  

9. Систематизация учебного материала.  

II - виды деятельности на основе восприятия элементов 

действительности: 
1. Наблюдение за демонстрациями учителя.  

2. Просмотр учебных фильмов и презентаций.  

3. Анализ графиков, таблиц, схем.  

4. Объяснение наблюдаемых явлений.  

5. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам.  

6. Анализ проблемных ситуаций.  

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с опорными  схемами.  

2. Решение биологических задач.  

3. Работа с раздаточным материалом.  

4. Сбор и классификация коллекционного материала.  

5. Измерение величин.  

6. Постановка опытов для демонстрации классу.  

7. Постановка фронтальных опытов.  

8. Выполнение фронтальных лабораторных работ.  

9. Выполнение работ практикума.  

10. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.  

 

Здоровьесберегающие  технологии на уроке биологии. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения - 

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 

обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. Для достижения этой цели большую роль 

играет предмет «биология», преподавание которого позволяет 

органично вписывать принципы здоровьесбережения в темы уроков, в 

различные задания как на уроках, так и во время домашней работы. 

Одним из главных направлений здоровьесбережения является создание 

здорового психологического климата на уроках биологии и повышение 

интереса к предмету. В связи с этим важно во время урока чередовать 

различные виды учебной деятельности; использовать методы, 



способствующие активизации инициативы и творческого 

самовыражения самих обучающихся.  

Развитие коммуникативных навыков, двигательной активности, 

концентрации внимания, воображения, познавательных способностей, 

снижение психоэмоционального напряжения достигается 

использованием наглядности, занимательных упражнений, домашних 

заданий творческого характера, игровых ситуаций на уроках, разных 

форм уроков биологии. Дети включаются в творческий процесс, поиск 

решений, служащих их развитию и снижению наступления утомления. 

Использование компьютерных технологий также позволяет повысить 

заинтересованность учащихся, улучшить качество восприятия 

материала.        

       Большое внимание следует уделять строгому нормированию 

домашних заданий для недопущения перегрузок, обратив особое 

внимание на объем и сложность материала, задаваемого на дом. 

Основные пункты задания разбирать на уроке, а на дом оставлять 

повторение.  

Огромную роль в укреплении здоровья учащихся играет и 

экологическое пространство: проветривание, озеленение, освещение 

кабинета.  

При реализации программы ориентируемся на широкий спектр форм и 

методов раскрытия содержания, а именно: 

 Школьную лекцию. 

 Семинарские занятия с использованием документов учебника и 

привлеченных дополнительных материалов из хрестоматий и других 

источников. 

 Уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных как внутри и 

после текста параграфа, так и из заданий, ориентированных на вторую 

и третью часть Единого государственного экзамена. 

 Самостоятельные работы школьников с учебником, задания, 

направленные на групповую форму. 

 Уроки-презентации, творческие лаборатории, уроки-проекты и др. 

 Уроки с использованием мультимедиа. 

Формы организации учебного процесса 

 классно-урочная; 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 индивидуально-групповая; 

 фронтальная; 

 практикумы; 

 проектно-исследовательская. 



 

Формы контроля ЗУН (ов): 

 фронтальный опрос; 

 контрольная работа; 

 практикум; 

 тестирование; 

 урок-зачет; 

Охрана здоровья обучающихся: 

Методы здоровьесберегающих технологий, применяемых в ОУ, повышают 

уровень познавательной активности обучающихся, способствуют 

эмоциональной уравновешенности, уверенности в собственных 

возможностях, снижают роль стрессового фактора в учебном процессе. 

Большое внимание уделяется: 

 рациональной организации урока, 

 психологической обстановке на занятиях, 

 созданию атмосферы успеха, 

 выполняются принципы наглядности (использование таблиц, 

карточек информаторов, тестов, иллюстраций, ИКТ и др.), 

 повторению, 

 принципу доступности, 

 дифференцированному подходу в обучении, 

 использованию дидактического материала 

 Определяется плотность урока, в течение учебного часа происходит 

смена 4 - 6 видов работ. На каждом уроке проводятся 

 эмоциональная разрядка 

 соблюдение санитарных норм в учебном кабинете (чистота, 

освещение, озеленение, температурный режим) 

 рациональная организация рабочего места обучающихся 

 поэтапное формирование умственных действий 

 обеспечение доброжелательной атмосферы в классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

биологии. 
 

Общедидактические 

Оценка «5» ставится в случае: 

 ●Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 

программного материала. 

 ●Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

●Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 

●Знания всего изученного программного материала. 

●Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

●Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

●Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

●Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

●Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «2» ставится в случае: 

●Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 

●Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

●Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 



основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный 

ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

●Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений 

и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

●Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на 

основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал.  

●Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий.  

●Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

●Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, 

картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

●Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при 

требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 



●Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

●Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 

медленно). 

 

 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

●Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

●Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает 

ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их 

изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

●Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя 

или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

●Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или 

не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

●Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их 

при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

●При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

 

Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

самостоятельные письменные и контрольные работы. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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



●Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных 

работ. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

●Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

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

●Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных 

работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

●Правильно выполняет не менее половины работы. 

●Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

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

или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, 

но при наличии пяти недочётов. 

●Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

●Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

●Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3". 

●Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Примечание: учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном 

варианте; оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как 

правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и 

устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

практические и лабораторные работы. 

 

Оценка «5» ставится, если: 

●Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет 

работу в полном объёме с соблюдением необходимой ' последовательности 

проведения опытов, измерений. 

●Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

●Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 



●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: 

●Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 

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

вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и 

один недочёт. 

●При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 

 

 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

●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. 

●Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; 

или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

●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. 

●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: 

●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. 

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

исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

наблюдением объектов. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

●Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

●Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 



●Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает 

обобщения, выводы. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

●Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

●Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

●Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении 

наблюдений по заданию учителя. 

●При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, 

процесса называет лишь некоторые из них. 

●Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, 

наблюдений и выводов. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

●Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

●Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

●Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов 

наблюдений и выводов. 

 

Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения 

доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после 

сдачи отчёта. 

 

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; 

-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 пунктуационные ошибки. 

 

  



Календарно-тематический план по общей биологии 10 класс. 34 часа (1 час в неделю) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ФК ГОС) 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание Требования к уровню обучающихся) 

 Глава 1. 

Введение в курс общей биологии 5 часов 

1 1.Содержание и 

построение курса 

Общая биология. 

1  Объект изучения биологии - 

живая природа.  Роль 

биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания 

живой природы. 

 

 

знать: 

- основные положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория 

Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о 

биосфере;  

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании 

научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, 



родство живых организмов;  

2 2. Основные 

свойства живого 

 1 Отличительные признаки живого. Уметь: 

-анализировать содержание определений 

ключевых понятий; 

- доказывать, что живые организмы – 

открытые системы; 

- выделять отличительные признаки живой 

природы; 

-объяснять, почему организм клетку и 

популяцию называют биосистемами; 

3 3.Уровни 

организации 

живой материи 

1 Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация 

и эволюция. Основные уровни 

организации живой природы.  

Знать: 

 понятия: молекулярный, клеточный, 

организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический и биосферный уровень 

жизни; 

Уметь: характеризовать уровни организации 

живой материи  

4 4.Методы 

биологических 

исследований. 

1 Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании 

современной естественнонаучной 

Уметь: 

-характеризовать методы биологических 



Значение 

биологических 

знаний 

картины мира. Методы познания  

живой природы 

исследований; 

- объяснять с какими методами 

биологических исследований знакомы, и 

применять их на практике;  

 

5  Определение 

видов растений и 

животных. 

Лабор. раб. №1,2 

Определение 

растений и 

животных. 

Морфологическое 

описание одного 

вида растений 

Подведение итогов  

по теме 

1 Проведение биологических 

исследований: описание особей 

вида по морфологическому 

критерию; 

Уметь:  

-описывать особей видов по 

морфологическому критерию; 

 

 Глава 2 Биосферный уровень организации жизни (10 часов) 

6 1.Учение В.И. 

Вернадского о 

1. Биосфера - глобальная 

экосистема. Учение 

Знать: 

 - строение биологических объектов:  



биосфере В.И. Вернадского о биосфере; 

 

экосистем (структура); 

-основные положения биологических теорий 

(учение В.И. Вернадского о биосфере;  

- сущность биологических процессов:  

круговорот веществ и превращения энергии в 

биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; 

- биологическую терминологию; 

 

7 Происхождение 

живого вещества. 

Функции живого 

вещества 

1 Отличительные признаки живого. 

 Роль живых организмов в 

биосфере. Эволюция биосферы.  

Уметь: 

- объяснять единство живой и неживой 

природы; 

- объяснять какую роль в биологическом 

круговороте веществ играет совместное 

обитание видов; 

 

8 Физико-

химическая и 

1 Физико-химические события, 

сопровождавшие образование 

Уметь: 



биологическая 

эволюция в 

развитии 

биосферы 

Мирового океана. 

 

- анализировать и оценивать различные 

гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека; 

-находить информацию о биологических 

объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее 

оценивать; 

 

9 Биологическая 

эволюция в 

развитии 

биосферы 

1 Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни и 

человека. 

10 История развития 

жизни на Земле 

1 Методы познания живой природы. 

 

Знать: 

- сущность биологических процессов:  

круговорот веществ и превращения энергии в 

биосфере; 

11 Биосфера как 

глобальная 

экосистема. 

Механизмы 

устойчивости 

Биосферы 

1 Экологические факторы, их 

значение в жизни организмов. 

Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. 

круговорот веществ и 

Уметь:  

-решать элементарные биологические задачи; 

составлять  схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

 

 



превращения энергии в 

экосистемах.  

Причины устойчивости и смены 

экосистем. Анализ и оценка 

последствий собственной 

деятельности в окружающей 

среде, 

составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей 

питания); 

12 Человек как 

житель биосферы 

1 Переход биосферы в новое 

состояние – ноосферу. 

Уметь: 

- объяснять  роль экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; 

13 Особенности 

биосферного 

уровня 

организации 

живой материи и 

его роль в 

обеспечении 

1 Показатели, применяемые для 

описания уровня: процесс, 

структура, организация и 

значение.   

знать: 

- строение биологических объектов: 

экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: 

 круговорот веществ и превращения энергии в  

биосфере; 



жизни на Земле  

14 Взаимоотношения 

человека и 

природы как 

фактор развития 

биосферы 

 Изменение биосферы под 

влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Уметь: 

- объяснять роль экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; 

15 Обобщение  

знаний по теме 

«Биосферный 

уровень 

организации 

жизни» 

  анализировать и оценивать различные 

гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей 

среде; 

 

 Глава 3 Биогеоценотический уровень организации жизни (10 часов) 

16 Биогеоценоз как 

особый уровень 

организации жизни 

1 Биогеоценоз – природное 

сообщество разных видов  живых 

организмов. 

Знать: 

-строение биологических объектов: вида и 

экосистем (структура); 

17 Биогеоценоз как 

био- и экосистема 

 Сравнение биогеоценозов и 

экосистем 

Знать: 

- вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; 



Сравнивать разные точки зрения по вопросам 

экосистем 

 

18 Строение и 

свойства 

биогеоценоза 

1 Экологические факторы, их 

значение в жизни организмов. 

Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые 

связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в 

биогеоценозах. 

Уметь: 

-объяснять: единство живой и неживой 

природы; 

19 Типы связей  и 

зависимостей в 

биогеоценозе. 

Приспособления 

организмов к 

совместной жизни 

в биогеоценозах 

1 выявление приспособлений 

организмов к среде обитания;  

 

 

Знать: 

- сущность биологических процессов:  

формирование приспособленности,  

образование видов;  

Уметь: 

- выявлять приспособления организмов  к 

условиям окружающей среды; 

20 Зарождение и 

смена 

биогеоценозов 

1 Причины устойчивости и смены 

экосистем. 

исследование изменений в 

Уметь: 

- изучать изменения в экосистемах на 

биологических моделях;  находить 



экосистемах на биологических 

моделях (аквариум); 

анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в 

окружающей среде. 

информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

 

21 Механизмы 

устойчивости 

биогеоценозов. 

Суточные и 

сезонные 

изменения 

биоценозов 

 Причины устойчивости  

экосистем. 

 

 

22 Многообразие 

водных 

биогеоценозов 

1   

23 Многообразие 

биогеоценозов 

суши. 

Агробиоценозы 

1 сравнительная характеристика 

природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности 

Уметь:  

- сравнивать: биологические объекты 

природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности и делать выводы на основе 

сравнения; 



- 

24 Сохранение 

разнообразия 

биогеоценозов. 

Экологические 

законы 

природопользован

ияПриродопользов

ание в истории 

человечества 

1 решение экологических задач; 

анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в 

окружающей среде. 

Уметь: 

-объяснять причины активного воздействия на 

природу; 

- приводить доказательства законам 

природопользования; 

- высказывать свое отношение к основным 

путям сохранения биогеоценозов; 

-выявлять антропогенные изменения в  

экосистемах своей местности; 

25 Обобщение знаний 

по  теме 

«Биогеоценотическ

ий уровень 

организации жизн 

1  анализировать и оценивать различные 

гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей 

среде; 

 

 Глава 4 Популяционно-видовой уровень организации жизни (10 часов) 

26 Биологический 1 Вид, его критерии Знать:  сущность биологических процессов: 



вид: 

характеристика и 

структура 

образование видов,  

27 Популяция как 

форма 

существования 

вида и 

структурный 

компонент 

вида.Популяция 

как единица 

эволюции 

1 Популяция - структурная единица 

вида, единица эволюции. 

Особенности популяционно-

видового уровня жизни. 

Уметь: 

-анализировать содержание определений 

ключевых понятий; 

-объяснять, почему вид называют этапом 

эволюции, а популяцию – единицей 

эволюции; 

- характеризовать популяцию как 

структурную единицу вида и как основную 

единицу эволюции; 

-анализировать содержание определения 

понятия – видообразование; 

-объяснять причины эволюции, изменяемости 

видов; 

28 Видообразование 1 История эволюционных идей. 

Значение работ К. Линнея, учения 

Ж.-Б. Ламарка, эволюционной 

теории Ч. Дарвина. Роль 

эволюционной теориив 

формировании современной 

естественнонаучной картины мир. 

Видовая и пространственная 

структура экосистем.  

29 Система живых 

организмов на 

1 Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития 

 



Земле. Сохранение 

биоразнообразия  – 

насущная задача 

человечества 

биосферы. 

 Усложнение живых организмов 

на Земле в процессе эволюции 

30 Человек - 

уникальный вид 

живой природы. 

Этапы эволюции 

человека 

1 Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания  

живой природы .  

Гипотезы происхождения 

человека. Эволюция человека 

 Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни и 

человека. 

 Уметь:  

- анализировать и оценивать различные 

гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей 

среде; 

 

31 Основные 

закономерности 

эволюции. 

Современные 

представления об 

эволюции 

органического  

мира. 

1 История эволюционных идей. . 

Синтетическая теория эволюции. 

Результаты эволюции. 

Знать:  

основные положения биологических теорий ( 

эволюционная теория Ч. Дарвина); 

Уметь: 

- объяснять: 

причины эволюции, изменяемости видов, 



устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия; 

32 Результаты 

эволюции. 

Основные 

направления 

эволюции. 

Прогресс и регресс 

в эволюции живой 

природы. 

1 Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции  

Уметь: 

- объяснять причины эволюции, изменяемости 

видов, устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия 

видов; 

 

33 Особенности  

популяционно-

видового уровня. 

Всемирная 

стратегия охраны 

природных видов 

1 Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. 

Правила поведения в природной 

среде. 

 

Уметь: 

-  анализировать и оценивать различные 

глобальные экологические проблемы и пути 

их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

34 Значение изучения 

популяций и видов 

1  Уметь: 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



- понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

35 Проблема 

сохранения видов. 

Всемирная 

стратегия охраны 

природных видов. 

Подведение итогов 

по теме 

   

 

 



Календарно-тематический план по общей биологии 11 класс 34 часа (1 час в неделю) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ФК ГОС) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Содержание Требования к уровню подготовки 

обучающихся) 

Глава 1: Организменный уровень жизни (16 час.) 

1 Организменный 

уровень жизни: 

значение и роль в 

природе. Организм 

- единое целое. 

1 Организм - единое целое. 

Многообразие организмов. Обмен 

веществ и превращения энергии - 

свойства живых организмов. 

 

 

Знать: 

- строение биологических объектов:  

- сущность биологических процессов, 

единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов; 

Уметь 

-объяснять: роль биологии в формировании 

научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; 



-сравнивать: биологические объекты (тела 

живой и неживой природы по химическому 

составу, процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;  

 

2 Организм - единое 

целое. Организм 

как биосистема. 

1 Организм - единое целое. 

Многообразие организмов. 

 

 

Знать:   

-строение биологических объектов;  

-сущность биологических процессов: 

размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 

3 Обмен веществ и 

превращения 

энергии - свойства 

живых организмов. 

1 Обмен веществ и превращения 

энергии - свойства живых 

организмов. 

Деление клетки - основа роста, 

Знать: 

-сущность биологических процессов: 

размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, 



Процессы 

жизнедеятельности 

одноклеточных 

организмов. 

 

развития и размножения 

организмов. Половое и бесполое 

размножение. 

 

формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии. 

Уметь: 

-находитьинформацию о биологических 

объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее 

оценивать; 

 

4 Обмен веществ и 

превращения 

энергии - свойства 

живых организмов. 

Специализация 

процессов 

жизнедеятельности 

у многоклеточных 

организмов. 

1 Обмен веществ и превращения 

энергии - свойства живых 

организмов. 

Деление клетки - основа роста, 

развития и размножения 

организмов. Половое и бесполое 

размножение. 

 

Знать: 

- строение биологических объектов ; 

сущность биологических процессов: 

размножение, оплодотворение; круговорот 

веществ и превращения энергии  

-биологическую терминологию и символику; 

Уметь: 

-сравнивать биологические объекты и делать 

выводы на основе сравнения;  



 

 

5 Способы питания 

и эволюция 

пищеварительной 

системы у 

организмов. 

 

1 Проведение биологических 

исследований: выявление 

признаков сходства зародышей 

человека и других 

млекопитающих как 

доказательство их родства, 

Организм - единое целое. 

Многообразие организмов по 

способу питания. 

 

Знать: 

- строение биологических объектов, единство 

живой и неживой природы, родство живых 

организмов; 

Уметь: 

-сравнивать биологические объекты и делать 

выводы на основе сравнения;  

 

6 Индивидуальное 

развитие 

организма 

(онтогенез). 

Развитие 

организма от 

рождения до 

смерти. 

1 Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие 

человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

Проведение биологических 

Знать: 

-сущность биологических процессов: 

размножение, оплодотворение, 

-основные положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

Уметь: 

-сравнивать биологические объекты, 

зародыши человека и других млекопитающих; 



исследований: выявление 

признаков сходства зародышей 

человека и других 

млекопитающих как 

доказательство их родства, 

 

 

7 Регуляция 

процессов 

жизнедеятельности 

организмов. 

Размножение 

организмов. 

1 Деление клетки - основа роста, 

развития и размножения 

организмов. Половое и бесполое 

размножение. 

Оплодотворение, его значение. 

Искусственное оплодотворение у 

растений и животных 

Знать: 

-сущность биологических процессов: 

размножение, оплодотворение, 

Уметь: 

- объяснять сущность биологических 

процессов: размножение, оплодотворение, 

единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов; круговорот веществ и 

превращения энергии. 

8 Наследственность 

и изменчивость - 

свойства 

организмов. 

Основные понятия 

генетики. 

1 Наследственность и изменчивость 

- свойства организмов. Генетика - 

наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель - основоположник 

генетики. Генетическая 

Знать:  

-биологическую терминологию и символику; 

-сущность биологических процессов; 

Уметь: 



 терминология и символика. Гены 

и хромосомы. 

-объяснять сущность биологических 

процессов; 

9 Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость  

1 Наследственная и 

ненаследственная изменчивость 

Знать: 

- закономерности изменчивости; 

Уметь: 

-объяснять сущность биологических 

процессов; 

 

10 Закономерности 

наследования, 

установленные 

Г. Менделем. 

Генетические 

закономерности. 

Взаимодействие 

генов. 

1 Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория 

наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Проведение биологических 

исследований: составление 

простейших схем скрещивания; 

решение элементарных 

генетических задач; анализ и 

оценка этических аспектов 

развития некоторых исследований 

в биотехнологии. 

Знать: 

-строение биологических объектов: клетки; 

генов и хромосом; 

Уметь:   

-решать элементарные биологические задачи; 

составлять элементарные схемы скрещивания; 

 



11 Значение генетики 

для медицины и 

селекции. Генетика 

пола и 

наследование 

сцепленное с 

полом. 

Наследственные 

болезни человека. 

1 Значение генетики для медицины 

и селекции. Наследственные 

болезни человека, их причины и 

профилактика. Нарушения в 

строении и функционировании 

клеток - одна из причин 

заболеваний организмов. 

Селекция. Основные методы 

селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

 

Знать: 

- строение биологических объектов: клетки; 

генов и хромосом; вклад выдающихся ученых 

в развитие биологической науки, медицины. 

Уметь: 

-использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, понимание взаимосвязи 

учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, 

в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

12 Влияние мутагенов 

на организм 

человека. 

Мутагены, их 

влияние на живую 

природу. Факторы, 

определяющие 

здоровье человека. 

1 Влияние мутагенов на организм 

человека. Биотехнология, ее 

достижения. Этические аспекты 

развития некоторых исследований 

в биотехнологии (клонирование 

человека). 

оценка возможных последствий 

влияния мутагенов на 

собственный организм; 

Проведение биологических 

Знать: 

- влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутации.  

-отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на здоровье и 

развитие зародыша человека; соблюдения мер 

13 Здоровье и образ 

жизни. 

1 



исследований: выявление 

источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможных последствий 

их влиянияна собственный 

организм; 

Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ 

на развитие зародыша человека. 

 

профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); Уметь 

оказать первую помощь при простудных и 

других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 Уметь: 

-объяснять отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов 

на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия 

видов; 

14 Царство: Вирусы - 

неклеточные 

формы. 

Разнообразие и 

значение.  

1 Организм - единое целое. 

Многообразие организмов. 

Вирусы - неклеточные формы.  

Вирусы - неклеточные формы. 

Возбудители и переносчики 

Уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании 

научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины 



заболеваний растений, животных 

и человека. 

мира; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

 

15 Вирусные 

заболевания. 

Вирусология- 

наука о 

вирусах.Вирусы – 

неклеточные 

формы. 

Л.р. №1 

Изучение 

признаков 

вирусных 

заболеваний 

растений по 

гербариям и 

справочной 

литературе 

1 Вирусы – неклеточные 

формы.Деление - основа роста, 

развития и размножения 

организмов. 

Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых животными, 

растениями, бактериями, грибами 

и вирусами. 

Знать: 

- строение биологических объектов; 

- сущность биологических процессов: 

размножение 

Уметь: 

- соблюдать меры профилактики отравлений, 

вирусных заболеваний 

- выявлять приспособления организмов к 

среде обитания, 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, 



наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

 оказания первой помощи при 

простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 

16 Обобщение , 

итоговое 

тестирование по 

теме 

«Организменный 

уровень» 

1 Проведение биологических 

исследований: выявление 

признаков сходства зародышей 

человека и других 

млекопитающих как 

доказательство их родства, 

источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможных последствий 

их влияния на собственный 

организм; составление 

простейших схем скрещивания; 

решение элементарных 

генетических задач; анализ и 

оценка этических аспектов 

развития некоторых исследований 

в биотехнологии. 

 

Глава 2: Клеточный уровень организации жизни (11 часов) 

17 Клеточный 

уровень 

организации 

1 Развитие знаний о клетке (Р. Гук, 

Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и 

Знать: 

- основные положения биологических теорий 



живой материи. 

Клеточная теория. 

 

 

Т. Шванн). Клеточная теория. 

Роль клеточной теории в 

становлении современной 

естественнонаучной картины 

мира. Клетка как этап эволюции 

живого в истории Земли. 

 

(клеточная, эволюционная теория 

Ч. Дарвина); вклад выдающихся ученых в 

развитие биологической науки; 

-вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки;  

Уметь: 

-объяснять:роль биологии в формировании 

научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины 

мира; 

-находить информацию о биологических 

объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее 

оценивать; 

 

 

18 Многообразие 1 Проведение биологических 

исследований: наблюдение клеток 

Знать: 



клеток. Ткани. 

 

Л.работа №2 

Строение клеток 

одноклеточного и 

многоклеточного 

организма. Ткани. 

 растений и животных под 

микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание; 

сравнение строения клеток 

растений и животных; 

приготовление и описание 

микропрепаратов клеток 

растений. 

Специализация клеток, 

образование тканей. 

Ткани, органы, системы органов, 

их взаимосвязь как основа 

целостности многоклеточного 

организма. 

- строение биологических объектов: клетки; 

генов и хромосом; 

- биологическую терминологию и символику; 

Уметь: 

-находить информацию о биологических 

объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее 

оценивать; 

 

 

19 Основные части и 

органоиды клетки, 

их функции. 

Строение клетки. 

1 Строение клетки. Химический 

состав клетки. Роль 

неорганических и органических 

веществ в клетке и организме 

человека. 

Основные части и органоиды 

клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Строение и 

функции хромосом. ДНК - 

носитель наследственной 

Знать: 

-строение биологических объектов: клетки; 

генов и хромосом; 

-биологическую терминологию и символику; 

Уметь: 

-находить информацию о биологических 

объектах в различных источниках (учебных 



информации. Значение 

постоянства числа и формы 

хромосом в клетках.  

текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее 

оценивать; 

 

 

 

20 Особенности 

клеток прокариот и 

эукариот. 

Доядерные и 

ядерные клетки. 

Л.работа №3 

Строение клеток 

прокариот и 

эукариот 

1 Доядерные и ядерные клетки. 

Гипотезы возникновения 

эукариотической клетки. 

Знать: 

- строение биологических объектов: клетки; 

-вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки;  

-биологическую терминологию и символику; 

Уметь: 

-находить информацию о биологических 

объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее 

оценивать; 



 

 

21 Клеточный цикл 

жизни клетки. 

1 Клеточный цикл жизни клетки. 

Интерфаза и митоз. Фазы митоза. 

Знать: 

- сущность биологических процессов: 

размножение клеток 

- строение биологических объектов: клетки;  

-взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Уметь: 

-находить информацию о биологических 

объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее 

оценивать; 

-использовать оценки этических аспектов 

некоторых исследований в области 

22 Деление клетки - 

основа роста, 

развития и 

размножения 

организмов. 

Л. работа№4 

Исследование фаз 

деления клетки. 

1 Деление клетки – основа роста, 

развития и размножения 

организмов. Половое и бесполое 

размножение.  

Подготовка клетки к делению. 

Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. 

23 Особенности 

образования 

половых клеток. 

 Мейоз, его фазы. Сходство, 

различия, значение митоза и 

мейоза. 

24 Структура и 

функции 

хромосом. 

Достижения 

медицинской 

генетики. 

1 Строение и функции хромосом. 

ДНК - носитель наследственной 

информации. Значение 

постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. 



Этические аспекты 

развития 

некоторых 

исследований в 

биотехнологии 

(клонирование 

человека). 

Генетический код. 

Биотехнология, ее достижения. 

Этические аспекты развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование 

человека). 

 

биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

 

 

 

 

25 Бактерии, их 

разнообразие и 

особенности. Роль 

бактерий в 

природе и жизни 

человека. 

1 Бактерии прокариотические 

организмы. Значение работ Р.Коха 

и Л.Пастера. Использование 

бактерий и грибов в 

биотехнологии 

Знать: 

- сущность биологических процессов: 

размножение клеток 

- строение биологических объектов: клетки;  

Уметь: 

-использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни ; 

- выявлять приспособления организмов к 

среде обитания, 

-использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

26 Многообразие 

одноклеточных 

растительных и 

животных 

организмов. Роль 

простейших в 

природе. 

1 Одноклеточные организмы- 

самостоятельные биосистемы. 

. 

 



повседневной жизни для: 

-соблюдения мер профилактики отравлений, 

правил поведения в природной среде; 

-оказания первой помощи при простудных и 

других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 

 

 

27 Обобщение 

знаний, итоговое 

тестирование по 

теме «Клеточный 

уровень 

организации 

жизни» 

1 Проверка, коррекция знаний  

Глава 3: Молекулярный уровень жизни (7 часов) 

28 Молекулярный 

уровень жизни: 

значение и роль в 

1 Молекулярный уровень жизни и 

его особенности, значение, роль в 

природе. 

Знать: 

- роль белков, нуклеиновых кислот, АТФ, 



природе. углеводов, липидов. 

-строение биологических объектов: клетки; 

-знать о единстве живой и неживой природы. 

Уметь: 

-описывать обмен веществ и превращения 

энергии в клетке; биосинтез белка и 

углеводов, роль фотосинтеза в природе. 

- доказывать, что молекулярный уровень 

является первичной основой жизни. 

-характеризовать процесс энергетического 

обмена. 

-распознавать искусственные биополимеры. 

-анализировать и оценивать глобальные 

экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

 

29 Роль 

неорганических и 

органических 

веществ в клетке и 

организме 

человека. 

Основные 

биологические 

молекулы живой 

материи. 

Л.работа №5 

Обнаружение 

органических 

веществ в тканях 

растений 

(крахмала, белков, 

жиров) 

1 Строение молекул органических 

веществ: белков, углеводов, 

липидов, нуклеиновых 

кислот.Роль неорганических и 

органических веществ в клетке и 

организме человека. 

 

30 Процессы синтеза 

в живых системах 

молекулярного 

1 Матричное воспроизводство 

белков. Фотосинтез. 



уровня. 

31 Обмен веществ и 

превращения 

энергии – свойства 

живых организмов. 

 

1 Обмен веществ и превращения 

энергии – свойства живых 

организмов. 

Стадии энергетического обмена. 

Брожение и дыхание. 

Преобразование энергии в клетке. 

32 Биотехнология, ее 

достижения. 

Естественные и 

искусственные 

биополимеры. 

1 Роль естественных и 

искусственных биополимеров в 

окружающей среде. 

Биотехнология, ее достижения.  

33 Химические 

элементы в 

оболочках Земли и 

молекулах живых 

систем. 

1 Взаимосвязь живой и неживой 

природы. 

34 Химическое 

загрязнение 

окружающей 

среды. 

1 Развитие экологической культуры 

- важная задача человечества. 



Заключение. 

 


