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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по биологии для 10-11 классов составлена в соответствии 

с правовыми и нормативными документами: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015г.№1577.) «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря2010г.№1897»; 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015    г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

Рабочая программа по биологии  для 10 класса составлена на основе: 

Примерной программы среднего полного (общего) образования по биологии  

(базовый уровень)  
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Рабочая программа составлена с учетом  программы по биологии авторов 

И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова (  Природоведение. Биология. Экология : 5 – 

11 кл.: программы. -  М.: Вентана- Граф, 2010. – 176 с. ). 

Учебный план МБОУ города Астрахани «Лицей»№1 на 2022-2023 г. 

Рабочая программа по биологии рассчитана на базовое изучение предмета, 

ориентирована на учащихся 10-11-х общеобразовательных классов  

 Для реализации программы выбран учебник  Биология 10-11 класс. Базовый 

уровень./И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина.- Вентана-Граф, 

2010 – 2013 г. Выбранный учебник является частью УМК, который также 

включает в себя дидактические материалы и методические пособия. Рабочая 

программа составлена на основе развёрнутого тематического планирования 

по программе И.Н.Пономарёвой- О.П.Дудкиной.  

На изучение курса отводится 1час в неделю, всего 35 часов год-10 класс и в 

11 классе-34 часа,1 час в неделю. 

Цели:  

 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 естественно-научной 

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. 

 

Общая характеристика учебного  предмета. 

Содержание на ступени среднего (полного)  общего образования по 

биологии представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 
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объекты изучения: ботанику, зоологию, анатомию, общую биологию. 

Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

биологические навыки и умения, которые учащиеся могут использовать в 

практической деятельности. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета является опыт познавательной деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками биологической 

информации; решение познавательных задач; учебную коммуникацию, опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и практической деятельности. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план школы на изучение курса биологии  на  старшей ступени 

обучения на изучение курса биологии выделяет 69 часов, в том числе в 10 

классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Результаты освоения учебного предмета биологии 

Метапредметные результаты: 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему учебной 

деятельности; 

-планировать свою образовательную траекторию; 

-работать по самостоятельно составленному плану; 

-соотносить результат деятельности с целью; 

-различать способ и результат деятельности; 

-уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

-знание (понимание) основных положений биологических теорий; строения 

биологических объектов: клеток, генов и хромосом, видов и экосистем 

(структура); сущности биологических процессов: размножения, 

оплодотворения, действия искусственного и естественного отбора, 

формирования приспособленности, образования видов, круговорота веществ 

и превращение энергии в экосистемах; вклада выдающихся ученых в 

развитие биологии и экологии; биологической терминологии и символики; 

-умение объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы; 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; описывать особей видов по 

морфологическому критерию;  
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-наличие представлений о нормативных актах законодательной и 

исполнительной власти Свердловской области по дальнейшему укреплению 

экологической безопасности; 

-знание основных проблем экологии человека и направления их разрешения 

в регионе, стране, мире;  

Личностные результаты: 

-толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, 

находить компромиссы; 

-понимать не похожую на свою точку зрения(собеседника, автора текста); 

-понимать, оценивать, интерпретировать информацию, данную в явном и 

неявном виде; 

-объяснять смысл слов и словосочетаний с помощью толкового словаря, 

исходя из речевого опыта или контекста; 

-самостоятельно критично оценивать свою точку зрения; 

-при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции 

(точки зрения); 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Содержание учебного предмета  «Биология» 

10 класс 

 

Тема 1.Введение в курс общей биологии(4час.) 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. 

Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации 

живой природы. Биологические методы изучения природы. (Наблюдение, 

эксперимент, описание и определение видов как биологические методы 

изучения природы). Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее 

связи с другими науками. 

Тема 2. Биосферный уровень организации жизни (9 часов) 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в 

биосфере. Гипотезы возникновения жизни (живого вещества) на Земле: А. И. 

Опарина, и Дж. Холдейна. Этапы биологической эволюции в развитии 

биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты веществ и потоки энергии в 

биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и 

экосистема. Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в 

биосфере, вызванные деятельностью человека. Роль взаимоотношений 

человека и природы в развитии биосферы. Особенности биосферного уровня 

живой материи. Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: 

абиотические, биотические, антропогенные. Значение экологических 

факторов в жизни организмов.  

Тема 3 Биогеоценотический уровень организации жизни (8 часов) 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. 

Биогеоценоз, биоценоз и экосистема. Пространственная и видовая структура 
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биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления 

организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и свойства 

экосистем. Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и 

превращения энергии в биогеоценозе. Саморегуляция в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. 

Многообразие биогеоценозов. Агроэкосистема Сохранение разнообразия 

биогеоценозов. Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа: 

 «Приспособленность растений и животных  к условиям жизни в лесном 

биогеоценозе». 

 

Тема 4.Популяционно-видовой структурный уровень организации жизни 

(14 часов) 

Вид его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как 

форма существования вида и как особая генетическая система. История 

развития эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Популяция 

как основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. 

Результаты эволюции. Видообразование как процесс увеличения видов на 

Земле. Современное учение об эволюции - синтетическая теория эволюции 

(СТЭ). Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения 

и эволюция человека. Человеческие расы. Гипотезы происхождения 

человека. Система живых организмов на Земле. Приспособленность к среде 

обитания. Основные закономерности эволюции. Основные направления 

эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, биологический прогресс 

и биологический регресс. Биоразнообразие - современная проблема науки и 

общества. Проблема сохранения биологического разнообразия. Генофонд и 

охрана редких и исчезающих видов. Всемирная стратегия сохранения 

природных видов. Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

Лабораторная работа:  

«Морфологические критерии, используемые при определении видов» 

«Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных».  

Экскурсии: 

«Многообразие видов в родной природе» 

11 класс 

  

Тема 1. Организменный уровень организации живой материи (12 

часов) 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как 

биосистема. Процессы жизнедеятельности одноклеточных организмов. 

Процессы жизнедеятельности многоклеточных организмов. Типы питания и 

способы добывания пищи.  Размножение организмов. Оплодотворение и его 

значение. Развитие организма от рождения до смерти (онтогенез). Из истории 

развития генетики.  

Изменчивость признаков организма и ее типы. Генетические 

закономерности, открытые Г.Менделем. Дигибридное скрещивание.  
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Взаимодействие генов. Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова 

в развитие селекции. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. 

Наследственные болезни человека.  Мутагены. Их влияние на живую 

природу и человека. Этические аспекты медицинской генетики. Достижения 

биотехнологии и этические аспекты ее исследований.  Факторы, 

определяющие здоровье человека. Творчество в жизни человека и общества.  

Царство Вирусы: разнообразие и значение. Вирусные заболевания. 

Вирусология – наука о вирусах. 

Лабораторная работа: Решение элементарных генетических задач. 

 

Тема 2. Клеточный уровень организации жизни (12 часов) 

Клеточный уровень организации живой материи и его роль в природе. Клетка 

как этап эволюции живого в истории Земли.  Многообразие клеток. Ткани. 

Строение клетки. Органоиды как структурные компоненты цитоплазмы. 

Особенности клеток прокариот и эукариот. Клеточный цикл жизни. Деление 

клетки – митоз и мейоз.. Решение задач по молекулярной биологии. 

Особенности образования половых клеток.  Структура и функции хромосом. 

Многообразие прокариот. Роль бактерий в природе. Многообразие 

одноклеточных эукариот. Микробиология на службе человека. История 

развития науки о клетке. Дискуссионные проблемы цитологии. Гармония и 

целесообразность в живой природе. 

Лабораторная работа:  Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток 

кончика корня. 

 

Тема 3. Молекулярный уровень проявления жизни (10 часов) 

Молекулярный уровень жизни: значение и роль в природе. Основные 

химические соединения живой материи.  Структура и функции нуклеиновых 

кислот. Процессы синтеза в живых клетках. Процессы биосинтеза белка. 

Молекулярные процессы расщепления. Регуляторы биомолекулярных 

процессов. Химические элементы в оболочках Земли и молекулах живых 

систем. Химическое загрязнение окружающей среды как глобальная 

экологическая проблема.  Время экологической культуры.  Заключение: 

структурные уровни организации живой природы. 

 

Темы проектной и исследовательской деятельности 

1. Сущность жизни и свойства живого. 

2. Гипотезы возникновения жизни. 

3. Основные этапы эволюции жизни на нашей планете. 

4. Методы определения возраста ископаемых остатков, их погрешности и 

влияние на картину эволюции жизни на планете. 

5. Методы фитоиндикации и их роль в определении экологического 

состояния воздушной среды. Оценка состояния воздуха в конкретной 

местности. 

6. Определение социально-экологических условий конкретного жилого 

помещения. 
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7. Практико-ориентированный проект по очищению участка берега реки, 

леса, парка и т. д. 

8. Составление перечня наиболее опасных факторов загрязнения 

окружающей среды в конкретном населённом пункте. 

9. Вирусы. Вчерашние вопросы и современные ответы на них. Новые 

вопросы. 

 

Тематический план 

10 класс 

№ 

п/п 

Название главы Количест

во 

часов 

Количе

ство 

лабора

торных 

работ 

 

1. Тема 1. Введение в курс общей биологии  4  

2. Тема 2. Биосферный уровень жизни 9  

3. Тема 3. Биогеоценотический уровень жизни 8 1 

4. Тема 4. Популяционно – видовой уровень 

жизни   

14 2 

Итого  35 3 

 

Календарно-тематический планирование 

№ 

п/

п 

Содержание 

 

Количес

тво 

часов по 

разделу 

Коли

че 

ство 

часов 

по 

теме 

Дата 

проведения 

Приме

чания 

 

план 

 

 

факт 

 

Тема 1. Введение в курс общей биологии.(4 час) 

 

1 Содержание и структура 

курса общей биологии. 

Инструктаж ТБ. 

Основные свойства живого. 

 

 

 

 

 

4часа  

1    

2  Уровни организации живой 

материи. Значение 

практической биологии 

1    

3 Методы биологических 

исследований. Живой мир и 

культура  

1    
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4 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Введение в курс 

общей биологии». 

1    

 

Тема 2. Биосферный уровень жизни.( 9 час.) 

 

5 Учение о биосфере. Функции 

живого вещества в биосфере. 

 

 1    

6 Происхождение живого 

вещества. Физико-

химическая эволюция в 

развитии биосферы. 

1    

7 Биологическая эволюция в 

развитии биосферы. 

Хронология развития жизни 

на Земле. 

1    

8 Условия жизни на Земле. 

Среды жизни и 

экологические факторы. 

 

1    

9 Биосфера как глобальная 

экосистема. 

Компоненты биосферы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1    

10 Круговорот веществ в 

природе. Механизмы 

устойчивости биосферы. 

1    

11 Особенности биосферного 

уровня организации живой 

материи. 

 

1    

12 Взаимоотношения человека 

и природы как фактор 

развития биосферы. 

 

1    

13 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме  «Биосферный уровень 

жизни». 

1    

 

Тема 3. Биогеоценотический уровень жизни (8ч). 

 

14                                                                 Биогеоценоз как особый  1    
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уровень организации жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 часов 

15 Биогеоценоз как био -

экосистема. 

Инструктаж ТБ. 

 

1    

16 Строение и свойства 

биогеоценоза. 

1    

17 Совместная жизнь видов в 

биогеоценозе. 

Приспособления видов к 

совместной жизни в 

биогеоценозах. л/р1 

1    

18 Причины устойчивости 

биогеоценозов. 

1    

19 Зарождение и смена 

биогеоценозов. Сохранение 

разнообразия биогеоценозов.  

1    

20 Экологические законы 

природопользования 

1    

21 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Биогеоценотический 

уровень жизни». 

1    

 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень жизни. 

 

22 Вид, его критерии и 

структура. л/р2 

 

 

 

 

 

 

 

14 

часов 

1    

23 Популяция как форма 

существования вида,  

структурная единица вида и 

особая генетическая система. 

1    

24 Популяция как основная 

единица эволюции. 

1    

25 Видообразование — процесс 

возникновения новых видов. 

1    

26 Система живых организмов 

на Земле. Сохранение 

биоразнообразия – насущная 

задача человечества. 

1    

27 Этапы антропогенеза. 

Человек как уникальный вид 

живой природы. 

1    
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11 класс 

Тематический план 

 

№ п/п Названия тем Количество 

часов 

Количество 

лаюораторных 

работ 

1. Тема 1. Организменный 

уровень жизни  

12 1 

2. Тема 2. Клеточный уровень 

жизни  

12  

3. Тема 3. Молекулярный 

уровень жизни  

10  

Итого:  34 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

11класса 

 

№ 

п/п 

Содержание 

 

Количес

тво 

часов по 

разделу 

Коли

че 

ство 

часов 

по 

Дата Прим

ечан

ия  

план 

 

 

факт 

28 История развития 

эволюционных идей. 

1    

29 Естественный отбор и его 

формы. Значение 

искусственного отбора. 

1    

30 Современное учение об 

эволюции. Результаты 

эволюции, её основные 

закономерности. Основные 

направления эволюции. л/р3 

1    

31 Особенности популяционно-

видового уровня жизни.  

1    

32 Всемирная стратегия охраны 

природных видов. 

1    

33

-

34 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Популяционно-

видовой уровень жизни» и 

курсу биологии. 

1    

35 Экскурсия «Многообразие 

видов в родной природе» 

1    
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теме 

 

Тема 1. Организменный уровень жизни (12 часов) 

 

1 Организменный 

уровень жизни и его 

роль в природе.  

. Инструктаж ТБ. 

 

 

 

 

 

 

12 часов 

1    

2 Организм как 

биосистема. 

1    

3 Процессы 

жизнедеятельности 

многоклеточных 

организмов. 

Типы питания и 

способы добывания 

пищи. 

 

1    

4 Размножение 

организмов. 

Оплодотворение и 

его значение 

1    

5 Развитие организма 

от рождения до 

смерти (онтогенез). 

1    

6 Изменчивость 

признаков организма 

и ее типы. 

1    

7 Генетические 

закономерности, 

открытые 

Г.Менделем. 

Дигибридное 

скрещивание. 

Лабораторная работа 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    

8 Генетические основы 

селекции. Вклад Н.И. 

Вавилова в развитие 

селекции. 

 

1    

9 Генетика пола и 

наследование, 

1    
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сцепленное с полом. 

Практикум по 

решению задач 

"Наследование, 

сцепленное с полом". 

10 Наследственные 

болезни человека.  

Мутагены.Их 

влияние на живую 

природу и человека. 

Этические аспекты 

медицинской 

генетики. 

1    

11 Достижения 

биотехнологии и 

этические аспекты ее 

исследований.  

Факторы, 

определяющие 

здоровье человека. 

 

1   семин

ар 

12 Царство Вирусы: 

разнообразие и 

значение. Вирусные 

заболевания. 

Вирусология – наука 

о вирусах. 

1    

Тема 2. Клеточный уровень жизни (12 часов) 

13 Клеточный уровень 

организации живой 

материи и его роль в 

природе. Клетка как 

этап эволюции 

живого в истории 

Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 часов 

 

1    

14 Особенности клеток 

прокариот и эукариот 

1    

15 Органоиды как 

структурные 

компоненты 

цитоплазмы 

 

1    

16 Клеточный цикл. 1   Лабор
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Деление клетки – 

митоз и мейоз 

аторн

ая 

работ

а №2 

 

17 Решение задач по 

молекулярной 

биологии 

1    

18 Особенности 

образования половых 

клеток.  

Структура и функции 

хромосом. 

1    

19 Многообразие 

прокариот. 

1    

20 Роль бактерий в 

природе. 

 

1    

21 Многообразие 

одноклеточных 

эукариот. 

1    

22 Микробиология на 

службе человека  

    

23 История развития 

науки о клетке  

   семин

ар 

24 Обобщение темы: 

"Клеточный уровень 

жизни". 
 

    

 

Тема 3. Молекулярный уровень жизни (10 часов) 

25 Молекулярный 

уровень жизни: 

значение и роль в 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

10 часов 

1    

26 Основные 

химические 

соединения живой 

материи. 

1    

27 Структура и функции 

нуклеиновых кислот 

1    

28 Процессы синтеза в 

живых клетках 

1    

29 Процессы биосинтеза 

белка. Решение задач 

1    



 15 

по теме 

30 Молекулярные 

процессы 

расщепления. 

Регуляторы 

биомолекулярных 

процессов. 

Химические 

элементы в 

оболочках Земли и 

молекулах живых 

систем 

1    

31 Химическое 

загрязнение 

окружающей среды 

как глобальная 

экологическая 

проблема 

1    

32 Время экологической 

культуры. 

1   семин

ар 

33 Заключение: 

структурные уровни 

организации живой 

природы 

1    

34 Обобщение темы 

«Молекулярный 

уровень жизни» 

1    

 

Учебно-методический комплект, 

обеспечивающий реализацию рабочей программы 

1. И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Т.Е. Лощилина «Общая биология. 10 

класс. Базовый уровень». – М.: Вентана - Граф, 2011. 

2. И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Т.Е. Лощилина «Общая биология. 11 

класс. Базовый уровень». – М.:Вентана - Граф, 2011. 

3. Биология: тематические и итоговые контрольные работы: 10-11 классы: 

дидактические материалы/ Г.С.Калинова, А.Н. Мягкова. – М. : Вентана 

- Граф, 2013. -256с: ил. –  (Аттестация: школа, учитель, ученик); 

4. Биология: тестовые задания с решениями для выпускников и 

абитуриентов/ Р.Г.Заяц, В.Э. Бутвиловский, В.В. Давыдов. – 2-е изд. – 

Минск :Букмастер, 2013. – 464 с. ;  

5. Биология. 10-11 классы : организация контроля на уроке. Контрольно-

измерительные материалы / сост. Л.А. Тепаева. – Волгоград :Учитель, 

2014. – 223 с.; 
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6. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы: 

Справочное пособие. М.: дрофа,2009. 

7. Гиляров, М. С. (гл. ред.). Биология. Большой энциклопедический 

словарь. - 3-е изд. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2009. 

8. Воронцов, Н. Н., Сухорукова, Л. Н. Эволюция органического мира: 

Факультативный курс: Учебное пособие для 9-10 кл. средней школы - 

М.: Просвещение, 2000. 

9. Интернет- ресурсы: http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. 

Все работы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в 

газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по 

систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной 

программы по предмету "Биология". 

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

разделы биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию 

человека, основы цитологии и генетики, эволюционную теорию и 

экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной 

работы. 

Планируемые результаты освоения курса 

Выпускник на базовом уровне должен  научится: 

• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

• понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

• понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

• использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

• формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

• приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

• распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

• распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

http://bio.1september.ru/urok/
http://ebio.ru/
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• описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

• классифицировать биологические объекты, на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

• объяснять причины наследственных заболеваний; 

• выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

• выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

• приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

• оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования 

ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и собственной жизни; 

• объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

• объяснять последствия влияния мутагенов; 

• объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

• характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать 

их возможное использование в практической деятельности; 

• сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

• решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

• решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

• устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 
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• оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

Нормы и критерии оценивания 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, 

метапредметные и личностные. Достижение личностных результатов 

оценивается на качественном уровне (без отметок). Сформированность 

метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам 

текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения лабораторных и практических работ. 

 

 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной 

речи.  

Отметка "4": 

1.Знание всего изученного программного материала.  

2.Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные 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 научных 

понятий):  

1.Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной 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 

культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1.Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  
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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.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2)выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  

3)самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

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 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

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 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы;  

2 подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

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 характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4.допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 
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с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 

не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов; 

 2.или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно;  

3.или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4.допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 

требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных 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 

допустил 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  

работы 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.  
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