
 
 

Рабочая программа по биологии для 10―11 классов  
с использованием оборудования центра «Точка роста» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

Оснащение общеобразовательных школ современным аналоговым и цифровым 

оборудованием является материальной базой реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. Это открывает новые возможности в урочной и внеурочной, 

внеклассной деятельности и является неотъемлемым условием формирования 

высокотехнологичной среды школы, без которой сложно представить не только профильное 

обучение, но и современный образовательный процесс в целом. Разрастается поле 

взаимодействия ученика и учителя, которое распространяется за стены школы в реальный и 

виртуальный социум. Использование учебного оборудования становится средством 

обеспечения этого взаимодействия, тем более в условиях обучения предмету на углублённом 

уровне, предполагаемом профилизацией обучения. В рамках национального проекта 

«Образование» стало возможным оснащение школ современным оборудованием. Внедрение 

этого оборудования позволяет качественно изменить процесс обучения биологии. 

Появляется возможность количественных наблюдений и опытов для получения достоверной 

информации о биологических процессах и объектах. На основе полученных 

экспериментальных данных обучаемые смогут самостоятельно делать выводы, обобщать 

результаты, выявлять закономерности, что на наш взгляд, способствует повышению 

мотивации обучения школьников.  

Цели и задачи 

Целью создания «Точки роста» является организация образовательной деятельности в сфере 

общего и дополнительного образования, направленная на со�здание условий для 

расширения содержания общего образования и развития у обучающихся современных 

компетенций и навыков, в том числе естественно-научной грамотности, формирования 

критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и 

технологической направленностей, а также повышения качества образования. Создание 

«Точки роста» на базе общеобразовательной организации предполагает использование 

приобретаемого оборудования, средств обучения и воспитания для углубленного освоения 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, 

внеурочной деятельности, программ дополнительно�го образования, в том числе 

естественно-научной и технической направленностей.  

Задачами «Точки роста» являются:  



• реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-

научной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;  

 разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научной направленности, а также иных программ, в том числе в каникулярный 

период;  

• вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;  

• организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация 

соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных 

образовательными организациями в каникулярный период;  

 

С материально-технической стороны в задачи создания «Точки роста» входит развитие 

образовательной инфраструктуры общеобразовательной организации, в том числе 

оснащение общеобразовательной организации:  

• оборудованием, средствами обучения и воспитания для расширения возможностей 

изучения (в том числе экспериментального) предметов, курсов, дисциплин (моду�лей) 

естественно-научной и технологической направленностей при реализации основных 

общеобразовательных программ и дополнительных общеобразователь�ных программ; 

 • оборудованием, средствами обучения и воспитания для начального знакомства 

обучающихся с проектированием и конструированием роботов, обучения основам 

конструирования и программирования, принципов функционирования и основы 

разработки информационных систем и аппаратно-программных комплексов и т. д.;  

• компьютерным, презентационным и иным оборудованием, в том числе для реализации 

программ дополнительного образования естественно- научной и технической 

направленностей  
Поставляемые в школы современные средства обучения в рамках «Точки роста» содержат 

как уже известное оборудование, так и принципиально новое. Прежде всего, это 

цифровые лаборатории с наборами датчиков, позволяющие проводить измерения 

физических, химических, физиологических параметров окружающей среды и организмов. 

В основу образовательной программы заложено применение цифровых лабораторий. 

Рассмотренные в пособии опыты прошли широкую апробацию. Многолетняя практика 

использования цифровых лабораторий и микроскопической техники в школе показала, 

что современные технические средства обучения нового поколения позволяют добиться 

высокого уровня усвоения знаний, формирования практических навыков биологических 

исследований, устойчивого роста познавательного интереса школьников и, как следствие 

высокого уровня учебной мотивации. Важнейшей для учителя особенностью цифровых 

лабораторий является то, обстоятельство, что применение цифровых датчиков резко 

сокращает время, необходимое на проведение измерений и эксперимента. В результате 

появляются новые возможности по организации урока:  

1. в течение одного урока, возможно, провести не одну, а две — три лабораторных работы 
2. изменить методику и провести более сложную лабораторную работу;  

3. сделать лабораторную работу частью урока изучения новых знаний или обобщения.  

4. широко использовать демонстрационный эксперимент 
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Основные понятия и термины 

Цифровая (компьютерная) лаборатория  — комплект учебного оборудования, 

включающий измерительный блок, интерфейс которого позволяет обеспечивать связь с 

регистратором данных, и набор датчиков, регистрирующих значения различных 

физических величин.  

Программное обеспечение Releon Lite (ПО Releon)  — программное обеспечение, 

поставляемое в составе цифровой лаборатории, обеспечивающее работу датчиков, 

сохранение и первичную обработку полученных данных.  

Мультидатчик — цифровой датчик, позволяющий вести одновременно учёт нескольких 

показателей окружающей среды и физиологических показателей организма человека. 

Монодатчик — цифровой датчик, позволяющий вести одновременно учёт только одного 

показателя окружающей среды или физиологического показателя организма чело�века. 

Регистратор данных — электронное устройство (интерактивная доска, персональный 

компьютер, ноутбук, планшет, мобильный телефон) поддерживающие работу ПО Releon. 

Логирование — режим работы цифровой лаборатории, при котором датчик работает без 



регистратора данных, с возможностью последующей загрузки результатов измерений в 

память регистратора данных.  

Связка датчиков — режим работы цифровой лаборатории, при котором на экране 

регистратора данных графически отображается работа одновременно двух и более 

подключенных цифровых датчиков. 

 

Подходы к структурированию материалов 

В образовательной программе представлены следующие разделы:  

1. Клетка  

2. Размножение и развитие организмов  

3. Основы генетики и селекции  

4. Вид  

5. Экосистемы  

Данные разделы выбраны с учётом наиболее широких возможностей по применению 

оборудования «Точка роста» как для проведения лабораторных работ, так и для 

демонстрационного эксперимента. Кроме того, перечисленные разделы обладают 

наибольшим потенциалом для организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. Биологическое наблюдение и эксперимент проводятся в форме 

лабора�торных работ и демонстраций. Демонстрационный эксперимент проводится в 

следующих случаях:  

а) имеющееся в наличии количество приборов и цифровых датчиков не позволяет 

организовать индивидуальную, парную или групповую лабораторную работу;  

б) эксперимент имеет небольшую продолжительность и сложность и входит в структуру 

урока.  

Для изучения предмета «Биология» на этапе основного общего образования на базовом 

уровне отводится 136 часов (2 часа в неделю): 10 класс — 168 часов, 11 класс — 68 часов. 

В практике российских школ на углублённом уровне на обучение биологии отводится от 3 

до 5 часов в неделю. Данная образовательная программа обеспечивает сознательное 

усвоение учащимися важнейших биологических понятий, законов и теорий, формирует 

представление о роли биологии в познании живого мира и в жизни человека. Основное 

внимание уделяется сущности биологических явлений, процессов и методам их изучения. 

Структура представленных в данном методическом пособии планов уроков и 

лабораторных работ отражается последовательность изучения и содержания биологии в 

10—11 классах.  

Основное содержание курса биологии 10—11 классов посвящено основам общей 

биологии. Оно направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных 

практических умений, сформированных в предыдущих классах, тесно связано с развитием 

биологической науки в целом и характеризует современный уровень её развития. 

Одним из основных принципов построения программы является принцип доступности. 

Экспериментальные данные, полученные учащимися при выполнении количественных 

опытов, позволяют учащимся самостоятельно делать выводы, выявлять закономерности. 

Подходы, заложенные в содержание программы курса, создают необходимые условия для 

системного усвоения учащимися основ науки, для обеспечения развивающего и 

воспитывающего воздействия обучения на личность учащегося. Формируемые знания 

должны стать основой системы убеждений школьника, ядром его научного мировоззрения 

 

Описание материально-технической базы центра «Точка роста», используемого для 

реализации образовательных программ в рамках преподавания биологии и экологии 

 

Материально-техническая база центра «Точка роста» включает в себя цифровые 

лаборатории, наборы классического оборудования для проведения биологического 

практикума, в том числе c использованием микроскопов. Учитывая практический опыт 



применения данного оборудования на уроках биологии и в проектно-исследовательской 

деятельности, сделан основной акцент на описании цифровых лабораторий и их 

возможностях. При этом цифровые лаборатории в комплектации «Биология», «Экология», 

Физиология» содержат как индивидуальные датчики, так и повторяющиеся (табл. 1). 

Названия последних в приведённой таблице выделены курсивом. Наличие подобных 

повторяющихся датчиков расширяет возможности педагога по организации 

лабораторного практикума. 

Датчики цифровых лабораторий по биологии, экологии и физиологии 

 Биология   Экология Физиология 

1 Влажности воздуха Влажности воздуха Артериального давления 

2  Электропроводимости  Электропроводимости Пульса 

3 Освещённости  Освещённости   Освещённости 

4 Температуры окружающей 

среды  

Температуры окружающей 

среды 

Температуры тела 

5 рН  рН  рН 

6  Нитрат-ионов  Частоты дыхания 

7   Окиси углерода Ускорения 

8   Хлорид-ионов ЭКГ 

9   Звука Силы (эргометр) 

10   Влажности почвы  

11  Кислорода  

12  Оптической плотности 470 

нм (колориметр) 

 

13  Оптической плотности525 

нм (колориметр) 

 

14  Мутности (турбидиметр)  

Датчики и дополнительные материалы (переходники, чувствительные элементы, 

методические материалы, зарядное устройство и др.) комплектуются в коробки-чемоданы 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса предусматривает использование УМК 

 

  

Особенности содержания структурных компонентов рабочей программы по 

биологии в 10—11 классах с использованием оборудования  

«Точка роста»  
Планируемые результаты обучения по курсу «Биология. 10—11 класс»  
Освоение учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных, метапредметных и личностных 

образовательных результатов.  

Предметные результаты Предметные результаты обучения биологии должны 

обеспечивать:  

• формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира;  

• умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, 

называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности 

организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, 

эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой природой;  

• сформированность представлений о современной теории эволюции и основных 

свидетельствах эволюции; 



• владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 

изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения 

наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

• понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования 

методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и 

процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и 

экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и 

инструментов;  

• умение характеризовать основные группы организмов в системе органического ми�ра (в 

том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы 

жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека;  

• умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и 

процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к раз�личным 

экологическим факторам;  

• умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и 

зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области 

здоровья;  

• умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмах растений, животных и человека;  

• сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством при�знаков 

от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей 

наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков;  

• сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в 

жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропоген�ном факторе;  

• сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их 

преодоления;  

• умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 

причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании 

по�лученных результатов;  

• умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения 

строения живых систем, явлений и процессов живой природы;  

• понимание вклада российских и зарубежных учёных в развитие биологических наук;  

• владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представ�ленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диа�грамм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки 

ее до�стоверности;  

• умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследова�ние 

или проектную работу в области биологии; с учётом намеченной цели формули�ровать 

проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их ре�шения, 

формулировать выводы; публично представлять полученные результаты;  

• умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов;  

• сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и 

укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и 

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

Метапредметные результаты  

Универсальные познавательные действия Базовые логические действия:  

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений);  



• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий;  

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;  

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравни�вать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом само�стоятельно 

выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических 

объектов между собой;  

• оценивать применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

биологического исследования (эксперимента);  

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

биологической задачи;  

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления;  

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках;  

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями;  

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно;  

• эффективно запоминать и систематизировать информацию;  

• овладеть системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся.  

Универсальные коммуникативные действия Общение:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах;  



• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры;  

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержание благожелательности общения;  

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

сов�местной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять за�дачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговые штурмы» и иные);  

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой;  

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация:  

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания;  

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);  

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических 

знаний об изучаемом биологическом объекте;  

• делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия):  

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  



• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

• оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект:  

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и  эмоциями других;  

• выявлять и анализировать причины эмоций;  

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и  намерения другого;  

• регулировать способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других:  

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

• открытость себе и другим; 6 осознавать невозможность контролировать всё вокруг;  

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

Личностные результаты  

Патриотическое воспитание:  

• понимание ценности биологической науки, её роли в развитии человеческого общества, 

отношение к биологии как важной составляющей культуры, гордость за вклад российских 

и советских учёных в развитие мировой биологической науки.  

Гражданское воспитание:  

• готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении биологических 

опытов, экспериментов, исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание:  

• готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных норм и норм экологического права с учётом осознания 

последствий поступков. 

Эстетическое воспитание:  

• понимание эмоционального воздействия природы и её ценности.  

Ценности научного познания:  

• ориентация в деятельности на современную систему биологических научных 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой;  

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке и 

исследовательской деятельности;  

• овладение основными навыками исследовательской деятельности. Формирование 

культуры здоровья:  

• осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде;  

• умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  



• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека.  

Трудовое воспитание:  

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией.  

Экологическое воспитание:  

• ориентация на применение биологических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

эко�логических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде;  

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

• освоение обучающимися социального опыта, норм и правил общественного поведения в 

группах и сообществах при выполнении биологических задач, проектов и исследований, 

открытость опыту и знаниям других;  

• осознание необходимости в формировании новых биологических знаний, умение 

формулировать идеи, понятия, гипотезы о биологических объектах и явлениях, осознание 

дефицита собственных биологических знаний, планирование своего развития;  

• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

оценивание своих действий с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов и возможных глобальных последствий;  

• осознание стрессовой ситуации, оценивание происходящих изменений и их последствий; 

оценивание ситуации стресса, корректирование принимаемых решений и действий;  

• уважительное отношение к точке зрения другого человека, его мнению, мировоззрению.  

 

Формы контроля  

 

Контроль результатов обучения в соответствии с данной образовательной программой 

проводится в форме письменных работ, предполагается проведение промежуточной и 

итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация  

Для осуществления промежуточной аттестации используются контрольно-оценочные 

материалы, отбор содержания которых ориентирован на проверку усвоения системы 

знаний и умений — инвариантного ядра содержания действующих образовательной 

программы по биологии для общеобразовательных организаций. Задания промежуточной 

аттестации включают материал основных разделов курса биологи. 

 

МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, зависит от учебного 

плана утвержденного образовательной организацией. Данная рабочая программа рассчитана 

на проведение 2 часов классных занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет 

(10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 136 ч, из них 68 

ч (2 ч в неделю) в 10 классе, 68 ч (2 ч в неделю) в 11 классе.  

Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии, 

включающий элементарные сведения об основных биологических объектах. Содержание 

курса биологии в основной школе, служит основой для изучения общих биологических 



закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение 

приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.  

Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе, более полно раскрывает 

общие биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации 

живой природы.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего (полного) общего 

образования выпускник на базовом уровне 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;  

― проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

― использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 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, 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;  

― объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

― объяснять причины наследственных заболеваний;  

― выявлять изменчивость у организмов; 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;  

― 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;  

― объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека.  

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;  

― оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ.  

 

 

Содержание учебного предмета 10  класс 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе. 

Биология   в системе наук. Современные направления в биологии. Связь биологии с другими 

науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез 

естественнонаучного и социогуманитарного знания на современном этапе развития 

цивилизации. Практическое значение биологических знаний. Биологические системы как 

предмет изучения биологии. Основные принципы организации и функционирования 

биологических систем. Биологические системы разных уровней организации. Гипотезы и 

теории, их роль в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

научного познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных. 

Современные направления в биологии. Связь биологии с другими науками. Выполнение 

законов физики и химии в живой природе. Синтез естественнонаучного и 

социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. Практическое 

значение биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Основные принципы организации и функционирования биологических систем. 

Биологические системы разных уровней организации. Гипотезы и теории, их роль в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы научного познания 

органического мира. Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка 

данных. 

Демонстрация 

Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических 

наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Свойства живой 

материи», «Методы познания живой природы». 

Лабораторные работы 

1. Техника микроскопирования 

Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни. 

Молекулярный  уровень   

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. 

Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей 

в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. 

Липиды, их строение. Функции липидов. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и 

полисахариды. Функции углеводов. Белки. Состав и структура белков. Функции белков. 

Ферменты – биологические  катализаторы. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые 

кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, 



функции. АТФ: строение, функции. Витамины. Нанотехнологии в биологии. Решение задач 

по молекулярной биологии. 

Лабораторные работы 

1.Обнаружение белков с помощью качественных реакций. 

2.Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 

клетках 

Клеточный уровень 

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о 

строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. 

Мембранные и немембранные органоиды. Строение и функции биологических мембран. 

Цитоплазма. Цитоскелет Органоиды  движения. Ядро. Строение и функции хромосом 

Рибосомы. Эндоплазматическая сеть. Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

Митохондрии. Пластиды.  Включения. Основные отличительные особенности клеток 

прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. Вирусы — неклеточная форма 

жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. 

Ретровирусы и меры борьбы со СПИДом. Прионы. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в 

процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы 

фотосинтеза. Хемосинтез. Наследственная информация и ее реализация в клетке. 

Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные 

представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция 

работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, 

протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и 

наркогенных веществ. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы 

митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в 

жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и 

позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина 

заболеваний. Стволовые клетки. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Строение 

молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Строение 

клетки», «Строение клеток прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Хромосомы», 

«Характеристика гена», «Удвоение молекулы ДНК», «Фотосинтез», «Обмен веществ и 

превращения энергии в клетке», «Деление клетки (митоз, мейоз)», «Половые клетки». 

Лабораторные работы 

3. Техника микроскопирования 

4. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание. 

5. Изучение плазмолиза и деплазмолиза  в  клетках кожицы лука.  

6. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  

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

8. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.  

9. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

 

 

Содержание учебного предмета 11  класс 

Раздел 1. Организм. 

Организменный уровень. 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь 

тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. Основные процессы, 



происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, транспорт веществ, 

выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, принцип 

обратной связи. Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы 

размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп 

организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития 

организмов.  

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология 

и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. Законы 

наследственности. Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное 

с полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические 

основы индивидуального развития. Генетическое картирование.  

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. 

Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для 

медицины, этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный 

ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной 

изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. 

Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика.  

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения 

культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор, его 

виды. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и 

биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического 

разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, 

экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная 

инженерия. Биобезопасность. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Способы бесполого 

размножения», «Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие 

организма», «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», «Перекрест 

хромосом», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследование», «Наследование, 

сцепленное с полом», «Наследственные болезни человека», «Влияние алкоголизма, 

наркомании, курения на наследственность», «Мутации», «Модификационная изменчивость», 

«Центры многообразия и происхождения культурных растений», «Искусственный отбор», 

«Гибридизация», «Исследования в области биотехнологии»; демонстрации  живых растений, 

гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, фотографий, иллюстрирующих результаты 

селекционной работы; портретов известных селекционеров. 

Лабораторные работы 

10. Составление элементарных схем скрещивания. 

11. Решение генетических задач.  

12. Составление и анализ родословных человека. 

13.  Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

 

Раздел 2. Теория эволюции. 

Популяционно – видовой уровень 

 Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж. Б. Ламарка. Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, 



молекулярно-генетические, эмбриологические, сравнительно-анатомические, 

биогеографические. 

Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования 

вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. 

Уравнение Харди—Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы 

естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и 

географическое видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль 

эволюционной теории в формировании естественнонаучной картины мира. Многообразие 

организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат эволюции. 

Принципы классификации, систематика. Основные систематические группы органического 

мира. Современные подходы к классификации организмов. 

Демонстрации  

живые растения и животные, гербарные экземпляры, коллекции, показывающие 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород 

домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и 

результаты видообразования; примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в процессе онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы видообразования и 

соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторные работы 

1. Описание видов по морфологическому критерию.  

2. Описание приспособленности организма и ее относительного характера.  

3. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства. 

Раздел 3. Развитие жизни на Земле. 

Популяционно – видовой уровень 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в эволюции 

растений и животных. Вымирание видов и его причины. Современные представления о 

происхождении человека. Систематическое положение человека. Эволюция человека. 

Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрации 

моделей скелета человека и позвоночных животных; модели «Происхождение человека» и 

остатков материальной культуры. 

Лабораторные работы 

4. Изучение экологических адаптаций человека 

Раздел 3.  Организмы и окружающая среда. 

Экосистемный уровень. 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 

Экологическая ниша. Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические 

уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. 

Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения 

биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности.  

Биосферный уровень 

Учение В. И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования биосферы. 

Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция 



атомов. Основные биомы Земли. Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на 

биосферу. Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная 

экология. Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук, 

актуальные проблемы биологии. 

Демонстрации 

гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных, моделей экосистем, 

таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ и превращения 

энергии в биосфере; влияния хозяйственной деятельности человека на природу; модели-

аппликации «Биосфера и человек»; карт заповедников нашей страны. 

Лабораторные работы 

5. Выявление приспособлений  организмов к влиянию различных экологических факторов. 

6. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

7. Изучение и описание  экосистем своей местности  

8. Составление  пищевых цепей 

9. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

10. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 
1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  

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

6. Изучение движения цитоплазмы.  

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 

клетках.  

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  

10. Выделение ДНК.  

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы).  

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.  

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства.  

18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение генетических задач.  

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.  

23. Описание фенотипа.  

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

25. Описание приспособленности организма и её относительного характера.  

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов.  

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  

28. Методы измерения факторов среды обитания.  

29. Изучение экологических адаптаций человека.  

30. Составление пищевых цепей.  



31. Изучение и описание экосистем своей местности.  

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  

33. Оценка антропогенных изменений в природе.  

 

Учебно-тематический план 10 класс 

Темы (разделы) Кол-во часов 

1. Введение 4 

2. Молекулярный уровень 31 

3. Клеточный уровень 33 

Итого: 68 

 

Учебно-тематический план 11 класс 

Темы (разделы) Кол-во часов 

1. Повторение вопросов 10 класса 4 

2.  Организменный уровень 18 

3. Популяционно-видовой уровень 17 

4. Экосистемный уровень 14 

5.  Биосферный уровень 15 

Итого: 68 

 

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

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.  

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).  

6) 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. или 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 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 и контрольных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) выполнил работу без ошибок и недочетов;  



2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 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. 

 

Оценка выполнения тестовых работ по биологии: 

оценка минимум максимум 

5 90 % 100 % 

4 71 % 89 % 

3 51 % 70 % 

2 0 % 50% 

 

Оценивание проектной работы по биологии 

Общие требования к проектной работе по биологии. 
Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

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

данными и т.д. 

 

Критерии оценки проектов по биологии: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

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

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 



 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы, гербарных материалов к проектам по ботанике и т.д.). 

 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами 

жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость и 

ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является 

неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

 
№ 

урока 

Раздел/тема Кол-во 

часов 

Тип урока Вид 

контроля 

Домашнее задание 

 Введение  4    

1 Биология в системе наук 

 

1 комбинированный Фронтальный 

опрос 

Пар.1, вопросы 

2 Объекты исследования в биологии 1 комбинированный Фронтальный 

опрос 

Пар.2, вопросы 

3 Методы научного познания в биологии 1 комбинированный Фронтальный 

опрос 

Пар.3, вопросы 

4 Биологические системы и их свойства 1 комбинированный  Фронтальный 

опрос 

Пар.4, вопросы 

 Молекулярный уровень 31    

5 Молекулярный уровень: общая характеристика 1 комбинированный Фронтальный 

опрос 

Пар.5, вопросы 

6-7 Химический состав клетки. Органические и неорганические вещества. 2 комбинированный Фронтальный 

опрос 

Пар.6, записи в 

тетради 

8-9 Вода и ее роль в жизнедеятельности клетки. 2 комбинированный Фронтальный 

опрос 

Пар.6, вопросы 

10-11 Минеральные вещества и их роль в клетке. 2 комбинированный Фронтальный 

опрос 

Пар.6, вопросы 

12-14 Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки. 

 

3 комбинированный Опрос по 

карточкам 

Пар.7, вопросы 

15-17 Углеводы и их классификация. Углеводы и их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

3 комбинированный Опрос по 

карточкам 

Пар.8, вопросы 

18-20 Белки. Строение и структура белков.  3 комбинированный Опрос по 

карточкам 

Пар.9, вопросы 

21-23 Функции белков. 3 комбинированный Опрос по 

карточкам 
Пар.10, вопросы 

24-25 Ферменты – биологические катализаторы 2 комбинированный Опрос по Пар.11, вопросы 



карточкам 

26-28 Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК 3 комбинированный Опрос по 

карточкам 
Пар.12, вопросы 

29-30 АТФ и другие органические соединения клетки 

 

2 комбинированный Опрос по 

карточкам 
Пар.13, вопросы 

31-32 Витамины и их роль в жизнедеятельности клетки 2 комбинированный Опрос по 

карточкам 

Пар.13, таблица в 

тетради 

33-34 Вирусы – неклеточная форма жизни 2 комбинированный Опрос по 

карточкам 

Пар.14, таблица в 

тетради 

35 Контрольная работа «Молекулярный уровень» 1 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

- 

 Клеточный уровень  33    

36 Клеточный уровень: общая характеристика 1 комбинированный Фронтальный 

опрос 

Пар.15, вопросы 

37-38 Клеточная теория 2 комбинированный Фронтальный 

опрос 

Пар.15, вопросы 

39-40 Строение клетки. Клеточная мембрана. Цитоплазма  2 комбинированный Фронтальный 

опрос 
Пар.16, вопросы 

41-42 ЭПС. Рибосомы. Ядро.   2 комбинированный Фронтальный 

опрос 

Пар.17, вопросы 

43-44 Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы.  2 комбинированный Фронтальный 

опрос 

Пар.18, вопросы 

45-46 Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. Клеточные включения. 2 комбинированный Фронтальный 

опрос 

Пар.19, вопросы 

47-48 Прокариоты и эукариоты. Сходства и различия прокариотических и 

эукариотических клеток 

2 комбинированный  Фронтальный 

опрос 

Пар.20, вопросы 

49-50 Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 2 комбинированный  Фронтальный 

опрос 
Пар.21, вопросы 

51-53 Энергетический обмен в клетке. Гликолиз и окислительное 

фосфорилирование 

3 комбинированный  Фронтальный 

опрос 
Пар.22, вопросы 

54-55 Питание клетки Фотосинтез. Хемосинтез. 2 комбинированный  Фронтальный 

опрос 
Пар.23, вопросы 

56 Гетеротрофное питание клетки 1 комбинированный  Фронтальный Записи в тетради 



опрос 

57-59 Пластический обмен: биосинтез белков 3 комбинированный  Фронтальный 

опрос 
Пар.24, вопросы 

60-61 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме 2 комбинированный  Фронтальный 

опрос 
Пар.25, вопросы 

62-63 Деление клетки. Митоз. 2 комбинированный  Фронтальный 

опрос 

Пар.26, вопросы 

64 Деление клетки: бинарное деление и амитоз. 1 комбинированный  Фронтальный 

опрос 
Записи в тетради 

65-67 Деление клетки. Мейоз. Половые клетки. 3 комбинированный  Фронтальный 

опрос 

Пар.27, вопросы 

68 Контрольная работа «Клеточный уровень» 1 Контрольная работа Контрольная 

работа 
- 

 
 

Календарно-тематическое планирование  

предмет «Биология»  11 класс. 

Курс «Общая биология» УМК Линия жизни 2 часа в неделю, 68 часов в год  

№ 

п\п 

Тема учебного занятия Основные виды деятельности Сроки 

Организменный уровень (20 ч) 

1  Организменный уровень: общая 

характеристика. Размножение 

организмов 

 

Самостоятельное определение цели учебной деятельности и составление её плана. 

Определение основополагающих понятий: особь, бесполое и половое 

размножение, гаплоидный и диплоидный наборы хромосом, гаметы, семенники, 

яичники, гермафродитизм. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

процессов жизнедеятельности организмов. 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с различными 

источниками информации, её критическая оценка и интерпретация. 

 



Формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. 

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

2 Развитие половых клеток. 

Оплодотворение.  

Определение основополагающих понятий: гаметогенез, оогенез, сперматогенез, 

направительные тельца, наружное оплодотворение, внутреннее оплодотворение, 

акросома,  зигота.  

 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

изучаемого материала. 

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

 

3. Индивидуальное развитие 

организмов. 

Определение основополагающих понятий: онтогенез, филогенез, эмбриональный 

период, постэмбриональный период, дробление, 

бластомеры, бластула, гаструла, эктодерма, энтодерма, мезодерма, нейрула, 

нервная трубка. 

 

4. Биогенетический закон Определение основополагающих понятий: биогенетический закон.  

5. Закономерности наследования 

признаков. Моногибридное 

скрещивание 

Определение основополагающих понятий: ген, генетика, гибридизация, чистая 

линия, генотип, фенотип, генофонд, моногибридное скрещивание, доминантность, 

рецессивность, расщепление, закон чистоты гамет. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с учётом позиций 

других участников деятельности при обсуждении закономерностей наследования 

признаков. 

 

 

6. Решение биологических Решение биологических (генетических) задач на моногибридное скрещивание.  



(генетических) задач на 

моногибридное скрещивание Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

7. Решение биологических 

(генетических) задач на 

моногибридное скрещивание 

Решение биологических (генетических) задач на моногибридное скрещивание. 

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

 

8. Неполное доминирование. 

Генотип и фенотип.  

Определение основополагающих понятий: неполное доминирование, 

анализирующее скрещивание. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

закономерностей наследования признаков. 

 

 

9. Анализирующее скрещивание.  

Практическая работа «Составление 

схем скрещивания» 

Решение биологических (генетических) задач на моногибридное и анализирующее 

скрещивание. 

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

 

10. Решение биологических 

(генетических) задач на 

моногибридное скрещивание 

Решение биологических (генетических) задач на моногибридное и анализирующее 

скрещивание. 

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

 

11. Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого наследования 

признаков.  

 

Определение основополагающих понятий: дигибридное скрещивание, решётка 

Пеннета, независимое наследование. Продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной деятельности с учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении закономерностей наследования признаков. 

Решение биологических (генетических) задач на дигибридное скрещивание. 

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения 

 



дополнительного материала учебника 

12. Практическая работа «Решение 

генетических задач» 

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

 

13. Практическая работа «Решение 

генетических задач» 

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

 

14 Хромосомная теория 

наследственности. Закон Моргана.  

Определение основополагающих понятий: сцепленное наследование, закон 

Моргана, перекрёст (кроссинговер), хромосомная теория наследственности, 

аутосомы.  

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

вопросов исследований наследования признаков у человека и 

этических аспектов в области медицинской генетики. 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с различными 

источниками информации, в том числе с использованием средств ИКТ, её 

критическая оценка и интерпретация. 

 

 

15 Генетика пола. Наследование, 

сцепленное с полом 

Половые хромосомы, гетеро- и гомогаметный пол, признаки, сцепленные с полом, 

гемофилия, дальтонизм.  

Формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Решение биологических (генетических) задач с  

учётом сцепленного наследования и кроссинговера. 

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

 

16. Закономерности изменчивости: 

модификационная изменчивость. 

Определение основополагающих понятий: модификационная изменчивость, 

модификации, норма реакции,  

Формирование собственной позиций по отношению к биологической информации, 

 



получаемой из разных источников. 

Использование средств ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач, связанных с 

изучением изменчивости организмов. 

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

17. Закономерности изменчивости: 

комбинативная и мутационная 

изменчивость. 

Комбинационная изменчивость, мутационная изменчивость, мутации (генные, 

хромосомные, геномные), делеция, дупликация, полиплоидия, мутагенные 

факторы, мутационная теория. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

закономерностей изменчивости организмов. 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с различными 

источниками информации о влиянии мутагенных факторов на организмы, её 

критическая оценка и интерпретация. 

 

18. Основные методы селекции 

растений, животных и 

микроорганизмов.  

Определение основополагающих понятий: селекция, сорт, порода, штамм.  

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

проблем биотехнологии, её перспектив и этических норм. 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с различными 

источниками информации о методах селекции и о направлениях развития 

биотехнологии, её критическая оценка и интерпретация. 

 

19 Биотехнология Биотехнология, мутагенез, клеточная инженерия, генная инженерия, гетерозис, 

инбридинг, биогумус, культура тканей, клонирование, синтетические организмы, 

трансгенные организмы, биобезопасность.  

 



Формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. 

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

20. Контрольная работа. Организменный 

уровень жизни. 

  

Популяционно-видовой уровень (14 ч) 

21. Популяционно-видовой уровень: 

общая характеристика. Виды и 

популяции 

 

Самостоятельное определение цели учебной деятельности и составление её плана. 

Определение основополагающих понятий: вид, критерии вида, ареал, популяция, 

рождаемость, смертность, показатели структуры популяции, плотность, 

численность. Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного материала учебника 

 

22. Лабораторная работа №1 

«Выявление приспособлений 

организмов к влиянию различных 

экологических факторов» 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

современных представлений о виде и его популяционной структуре. Овладение 

методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях, 

в процессе выполнения лабораторной работы «Выявление приспособлений 

организмов к влиянию различных экологических факторов». 

 

23. Развитие эволюционных идей Определение основополагающих понятий: эволюция, теория эволюции Дарвина, 

движущие силы эволюции (изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор). 

Формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Использование средств ИКТ в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, связанных с изучением 

личности Ч. Дарвина как учёного-исследователя. 

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

 

24. Синтетическая теория эволюции Синтетическая теория эволюции. Продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной деятельности с учётом позиций других участников 

 



деятельности при обсуждении основных положений эволюционной теории Ч. 

Дарвина и положений синтетической теории эволюции. Самостоятельная 

информационно-познавательная деятельность с различными источниками 

информации о развитии эволюционных идей, её критическая оценка и 

интерпретация. 

25 Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции 

Определение основополагающих понятий: элементарные факторы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, дрейф генов, изоляция. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

современных представлений о движущих силах (факторах) эволюции. 

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

 

26. Закон Харди-Вайнберга Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с различными 

источниками информации об эволюционных факторах, её критическая оценка и 

интерпретация. 

Формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. 

Решение биологических задач на применение закона Харди—Вайнберга. 

 

27 Естественный отбор как фактор 

эволюции 

Определение основополагающих понятий: 

формы естественного отбора: движущий, 

стабилизирующиий, дизруптивный или разрывающий. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

влияния естественного отбора на генофонд популяций. Развитие познавательного 

интереса к изучению биологии в процессе изучения дополнительного материала 

учебника 

 

28. Микроэволюция  Определение основополагающих понятий: макроэволюция, микроэволюция,  



дивергенция, репродуктивная изоляция, видообразование (географическое, 

экологическое), конвергенция. 

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

29. Макроэволюция Определение основополагающих понятий: макроэволюция, микроэволюция. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

процессов макро- и 

микроэволюции. 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с различными 

источниками информации о формах видообразования, её критическая оценка и 

интерпретация. 

Формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

30. Направления эволюции Определение основополагающих понятий: направления эволюции: биологический 

прогресс, биологический регресс, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

направлений эволюции. Самостоятельная информационно-познавательная 

деятельность с различными источниками информации о доказательствах 

эволюции, её критическая оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

31. Принципы классификации. 

Систематика 

Определение основополагающих понятий: систематика, биноминальное название, 

систематические категории: тип, отдел, класс, отряд, порядок, семейство, род, вид. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

 



деятельности с учётом позиций других участников деятельности. Демонстрация 

владения языковыми средствами. Уверенное пользование биологической 

терминологией в пределах изученной темы 

32. Решение практических заданий Продуктивное общение и  взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

принципов классификации организмов. Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения дополнительного материала учебника 

Самостоятельный контроль и коррекция учебной деятельности с использованием 

всех возможных ресурсов для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. Демонстрация навыков познавательной рефлексии. 

 

33. Обобщение и систематизация знаний Использование средств ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач, связанных с изучением основных направлений эволюции. 

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

 

34. Контрольная работа  Самостоятельный контроль и коррекция учебной деятельности с использованием 

всех возможных ресурсов для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. Демонстрация навыков познавательной рефлексии. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиции других участников деятельности. Демонстрация 

владения языковыми средствами. Уверенное пользование биологической 

терминологией в пределах изученной темы 

 

Экосистемный уровень (16 ч) 

35. Анализ контрольной работы. 

Экосистемный уровень: общая 

характеристика. Среда обитания 

организмов.  

 

Самостоятельное определение цели учебной деятельности и составление её плана. 

Определение основополагающих понятий: среда обитания 

Формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. 

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

 

36. Экологические факторы Экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные  



лимитирующие), толерантность, закон минимума, правило толерантности, 

адаптация.. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

влияния экологических факторов на организмы. 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с различными 

источниками информации о приспособлениях организмов к действию различных 

экологических факторов, её критическая оценка и 

интерпретация. 

37. Экологические сообщества  

 

Определение основополагающих понятий: биотическое сообщество (биоценоз), 

экосистема, биогеоценоз, биотоп.  

Формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Развитие познавательного интереса к изучению 

биологии в процессе изучения дополнительного материала учебника 

 

38. Экосистемы городов. 

Лабораторная работа №2 

«Описание экосистем своей 

местности» 

Искусственные (антропогенные) экосистемы: агробиоценоз, экосистема города, 

городской ландшафт. Продуктивное общение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности 

с учётом позиций других участников деятельности при сравнивании естественных 

и искусственных экосистем, проблем загрязнения атмосферы. 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с различными 

источниками информации об экологических сообществах, её критическая оценка и 

интерпретация. 

 

39. Виды взаимоотношений 

организмов в экосистеме 

(нейтрализм, симбиотизм)  

Определение основополагающих понятий: нейтрализм, симбиоз (мутуализм, 

протокооперация, комменсализм, нахлебничество, 

квартирантство, паразитизм. 

 



Овладение методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях, в процессе выполнения лабораторной 

работы «Изучение экологической ниши у разных видов растений». 

Развитие умения объяснять результаты биологических экспериментов. 

40. Виды взаимоотношений 

организмов в экосистеме 

(антибиотизм) 

Определение основополагающих понятий: хищничество, антибиоз (аменсализм, 

аллелопатия, конкуренция), территориальность.  

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

типов взаимоотношений организмов в экосистемах. 

 

41. Экологическая ниша Определение основополагающих понятий: экологическая ниша, закон 

конкурентного исключения.  

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

 

42. Видовая и пространственная 

структуры экосистемы 

Определение основополагающих понятий: видовая структура, пространственная 

структура сообщества. 

Овладение методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях, в процессе выполнения лабораторной 

работы «Описание экосистем своей местности». Развитие познавательного 

интереса к изучению биологии в процессе изучения дополнительного материала 

учебника 

 

43. Трофическая структура экосистемы Определение основополагающих понятий: трофическая структура, пищевая цепь, 

пищевая сеть, ярусность, автотрофы, гетеротрофы, продуценты, консументы, 

редуценты.  

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

 



различных структур экосистем. 

 

 

44. Пищевые связи в экосистеме Определение основополагающих понятий: пищевая цепь: детритная, пастбищная. 

Использование средств ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач. Решение биологических задач на применение 

экологических закономерностей (правил). 

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

 

45. Экологические пирамиды Определение основополагающих понятий: пирамида: чисел, биомасс, энергии; 

правило экологической пирамиды. Продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной деятельности с учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении пищевых связей в различных экосистемах. 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с различными 

источниками информации об особенностях пищевых связей в различных 

экосистемах, её 

критическая оценка и интерпретация. Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. 

 

46. Потоки энергии и вещества в 

экосистемах. 

Определение основополагающих понятий: поток: вещества, энергии; биогенные 

элементы, макротрофные вещества, микротрофные вещества. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности при обсуждении 

круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах 

 

47. Круговорот вещества Определение основополагающих понятий: поток: вещества, энергии; биогенные 

элементы, макротрофные вещества, микротрофные вещества. 

 



. Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

48. Экологическая сукцессия. 

 

Определение основополагающих понятий: сукцессия, общее дыхание сообщества, 

первичная и вторичная сукцессии. Продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной деятельности с учётом позиций других участников 

деятельности.  

 

49. Последствия влияния деятельности 

человека на экосистемы. 

Овладение методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях, в процессе выполнения лабораторной 

работы «Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах (на 

примере аквариума)». 

Развитие умения объяснять результаты биологических экспериментов. 

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

 

50. Контрольная работа 

«Экосистемный уровень» 

Самостоятельный контроль и коррекция учебной деятельности с использованием 

всех возможных ресурсов для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. Демонстрация навыков познавательной рефлексии. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности. Демонстрация 

владения языковыми средствами. Уверенное пользование биологической 

терминологией в пределах изученной темы 

 

Биосферный уровень (16 ч) 

51. Биосферный уровень: общая 

характеристика.  

Самостоятельное определение цели учебной деятельности и составление её плана. 

Определение основополагающих понятий: биосфера, ноосфера, живое вещество, 

биогенное вещество, биокосное вещество. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников деятельности при обсуждении структуры и 

границы биосферы. 

 



 

52. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с различными 

источниками информации об учении В. И. Вернадского о биосфере, роли человека 

в изменении биосферы, её критическая оценка и 

интерпретация. Формирование собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. 

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

 

53. 

54. 

Круговорот веществ в биосфере Определение основополагающих понятий: биогеохимический цикл, закон 

глобального замыкания биогеохимического круговорота 

в биосфере. Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций других участников деятельности при 

обсуждении круговоротов веществ в биосфере. Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различными источниками информации о 

биогеохимическом круговороте веществ в биосфере, её критическая оценка и 

интерпретация. 

Формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Развитие познавательного интереса к изучению 

биологии в процессе изучения дополнительного материала учебника 

 

55. Эволюция биосферы Определение основополагающих понятий: формация Исуа, первичный бульон, 

метаногенные археи. Продуктивное общение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении проблем эволюции биосферы и роли человека в ней. 

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

 

56. Роль процессов фотосинтеза и 

дыхания в биосфере 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с различными 

источниками информации об эволюции биосферы, её критическая оценка и 

интерпретация.Формирование собственной позиции по отношению к 

 



биологической информации, получаемой из разных источников. 

57. 

58. 

Происхождение жизни на Земле Определение основополагающих понятий: креационизм, гипотеза стационарного 

состояния, гипотеза самопроизвольного зарождения жизни, гипотеза панспермии, 

гипотеза биохимической эволюции, абиогенез, гипотеза РНК-мира. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе совместной учебной деятельности с учётом 

позиций других участников деятельности при обсуждении гипотез происхождения 

жизни на Земле. 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с различными 

источниками информации о происхождении жизни на Земле, её критическая 

оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Развитие познавательного интереса к изучению 

биологии в процессе изучения дополнительного материала учебника 

 

59. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 

Катархей, Архей, Протерозой. 

Определение основополагающих понятий: катархей, архей, протерозой, палеозой, 

мезозой, кайнозой. Самостоятельная информационно-познавательная деятельность 

с различными источниками информации о происхождении жизни на Земле, её 

критическая оценка и интерпретация. 

 

60. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 

Палеозой. Мезозой. 

Определение основополагающих понятий: катархей, архей, протерозой, палеозой, 

мезозой, кайнозой. Самостоятельная информационно-познавательная деятельность 

с различными источниками информации о происхождении жизни на Земле, её 

критическая оценка и интерпретация. 

 

61. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 

Кайнозой. 

Определение основополагающих понятий: катархей, архей, протерозой, палеозой, 

мезозой, кайнозой. Самостоятельная информационно-познавательная деятельность 

с различными источниками информации о происхождении жизни на Земле, её 

критическая оценка и интерпретация. 

 

62. Эволюция человека. Развитие 

взглядов на происхождение человека 

Определение основополагающих понятий: антропогенез, человек разумный (Homo 

sapiens), австралопитековые, люди (архантропы, палеоантропы, неоантропы), 

социальные факторы антропогенеза (трудовая деятельность, общественный образ 

жизни, речь, мышление), расы (европеоидная, монголоидная, американоидная, 

негроидная, австралоидная), расизмПродуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной деятельности с учётом позиций других участников 

 



деятельности при обсуждении гипотез происхождения жизни на Земле. 

63. Эволюция человека. 

Предшественники человека. 

Формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Развитие познавательного интереса к изучению 

биологии в процессе изучения дополнительного материала учебника 

 

64. Эволюция человека. Движущие силы 

антропогенеза. Расы. 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с различными 

источниками информации о происхождении жизни на Земле, её критическая 

оценка и интерпретация. 

 

65. Роль человека в биосфере Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с различными 

источниками информации об основных этапах эволюции органического мира на 

Земле, её критическая оценка и интерпретация. Формирование собственной 

позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников. 

 

66. Контрольная работа Формирование у учащихся умений, необходимых для осуществления контрольной 

функции; контроль и самоконтроль изученных понятий: самостоятельная работа 

— выполнение тестовых и иных заданий по изученным основным понятиям курса 

 

67.68. Резервное время.   

 
 
 


