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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИИ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в 

обучении биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов. 

На основании ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 №1598) вариант 1 предполагает, что обучающиеся получают 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4) 

классы. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ОВЗ (вариант 1) АООП СОО соответствует ФГОС СОО. 

Основные направления воспитательной работы определены 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года и включают восемь направлений: 

1. Гражданское воспитание; 

готовность к конструктивной совместной деятельности при 

выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, 

гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой 

биологической науки 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры;  

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека 

в медицине и биологии. 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание);  

реализации этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам; 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного 

познания); 

ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой;  

понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения;  

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 
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ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

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;  

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) биологической и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией. 

сформированность познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания в области биологии в связи с будущей 

8. Экологическое воспитание. 

профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, 

связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач 

в области окружающей среды;  

осознание экологических проблем и путей их решения;  

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей 

школы программы по биологии являются: 

_овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

_умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

_способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

_умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты  
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Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на 

базовом уровне включают специфические для учебного предмета «Биология» 

научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и 

преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и 

применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных 

жизненных ситуациях, связанных с биологи ей. В программе предметные 

результаты представлены по годам изучения. 

10 класс 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

должны отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе 

научного знания естественных наук, в формировании современной 

естественно-научной картины мира и научного мировоззрения; о вкладе 

российских и зарубежных учёных — биологов в развитие биологии; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

2) умение раскрывать содержание биологических терминов и 

понятий: жизнь, клетка, организм; метаболизм (обмен веществ и 

превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), уровневая организация 

живых систем, 7н7, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, 

изменчивость, рост и развитие; 

3) умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, 

мутационная), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н. И. Вавилова) и учения (о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений Н. И. 

Вавилова), определять границы их применимости к живым системам; 

4) умение владеть методами научного познания в биологии: 

наблюдение и описание живых систем, процессов и явлений; организация и 

проведение биологического эксперимента, выдвижение гипотезы; выявление 

зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных 

результатов, использованных научных понятий, теорий и законов; умение 

делать выводы на основании полученных результатов; 

5) умение выделять существенные признаки вирусов, клеток 

прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов; 

особенности процессов: обмена веществ и превращения энергии в клетке, 

фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, 

мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития организма 

(онтогенез); 

6) умение применять полученные знания для объяснения 

биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в 

повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и 

здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в 

окружающей природной среде; понимание необходимости использования 

достижений современной биологии и биотехнологий для рационального 

природопользования; 
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7) умение решать генетические задачи на моно- и дигибридное 

скрещивание, сцепленное наследование; составлять схемы моногибридного 

скрещивания для предсказания наследования признаков у организмов; 

8) умение выполнять лабораторные и практические работы, 

соблюдать правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

9) умение критически оценивать и интерпретировать информацию 

биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из 

различных источников (СМИ, научно-популярные материалы); этические 

аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 

10) умение создавать собственные письменные и устные сообщения, 

обобщая биологическую информацию из нескольких источников, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии. 

11 класс 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

должны отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе 

научного знания естественных наук, в формировании современной 

естественно-научной картины мира и научного мировоззрения; о вкладе 

российских и зарубежных ученых — биологов в развитие биологии; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

2) умение раскрывать содержание биологических терминов и 

понятий: вид, популяция, генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) 

эволюции, приспособленность организмов, видообразование, экологические 

факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи питания, 

экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

3) умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. 

Дарвина, «теория симбиогенеза»), законы и закономерности (зародышевого 

сходства К. М. Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А. 

Н. Северцова, «центральная догма» молекулярной биологии, учения о 

биосфере В. И. Вернадского), определять границы их применимости к живым 

системам; 

4) умение владеть методами научного познания в биологии: 

наблюдение и описание живых систем, процессов и явлений; организация и 

проведение биологического эксперимента, выдвижение гипотезы; выявление 

зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных 

результатов, использованных научных понятий, теорий и законов; умение 

делать выводы на основании полученных результатов; 

5) умение выделять существенные признаки строения биологических 

объектов: видов, популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, 

биогеоценозов и экосистем; особенности процессов: наследственной 

изменчивости, естественного отбора, видообразования, приспособленности 

организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса 

веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических 

циклов в биосфере; 
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6) умение применять полученные знания для объяснения 

биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в 

повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и 

здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в 

окружающей природной среде; понимание необходимости использования 

достижений современной биологии для рационального природопользования; 

7) умение решать биологические задачи, составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

8) умение выполнять лабораторные и практические работы, 

соблюдать правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

9) умение критически оценивать и интерпретировать информацию 

биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из 

различных источников (СМИ, научно-популярные материалы); 

рассматривать глобальные экологические проблемы современности, 

формировать по отношению к ним собственную позицию; 

10) умение создавать собственные письменные и устные сообщения, 

обобщая биологическую информацию из нескольких источников, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии. 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 

среднего общего образования  

выпускник на базовом уровне научится:  
– оценивать роль биологических открытий и современных 

исследований в развитии науки и в практической деятельности людей;  

– оценивать роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии;  

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих 

биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук;  

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 

человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, 

понимать границы их применимости;  

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов;  

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных 

уровней организации жизни;  

– устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;  

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов 

ДНК и мРНК, антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе комплементарности;  

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов 

ДНК;  
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– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла;  

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов 

разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и 

функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического 

обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов;  

– определять количество хромосом в клетках растений основных 

отделов на разных этапах жизненного цикла;  

– сравнивать разные способы размножения организмов;  

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, 

сцепленное (в том числе, сцепленное с полом) наследование, анализирующее 

скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности 

сцепленного наследования;  

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний;  

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в 

естественном и искусственном отборе;  

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов;  

– характеризовать факторы (движущие силы) эволюции;  

– характеризовать причины изменчивости и многообразия видов 

согласно синтетической теории эволюции;  

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции;  

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения 

факторов среды;  

– аргументировать собственную позицию по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде;  

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы;  

– оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований  в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку;  

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно её объяснять;  

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания.  
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

 – прогнозировать последствия собственных исследований с учётом 

этических норм и экологических требований;  

– выделять существенные особенности жизненных циклов 

представителей разных отделов растений и типов животных; изображать 

циклы развития в виде схем;  

 – анализировать и использовать в решении учебных и 

исследовательских задач информацию о современных исследованиях в 

биологии, медицине и экологии;  

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; – выявлять в процессе исследовательской 

деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего 

региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на 

экосистемы; – использовать приобретённые компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

Базовый уровень 

10 КЛАСС 1 ч в неделю, всего 34 ч, 

 

Раздел 1 
Введение (4 ч) 

Биология как наука. Объект изучения биологии —живая природа. 

Краткая история развития биологии. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации 

живой природы. Биологические системы. Общие признаки биологических 

систем. Современная естественно-научная картина мира. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

 

Раздел 2 

КЛЕТКА (11 ч) 

Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. 

Бэр). М. Шлейден и Т. Шванн — основоположники клеточной теории. 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественно-научной картины мира. 

 Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. 

Макромолекулы. Биополимеры. 

Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и 

органоиды эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. 

Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы.  

Многообразие клеток. Соматические и половые клетки. Строение 

прокариотической клетки. Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль 

бактерий на Земле. Использование бактерий человеком. 

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. 

Фотосинтез. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Геном. 

Удвоение молекулы ДНК. Информационная РНК. Генетический код. 

Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз. 

 

Раздел 3 

ОРГАНИЗМ (19 ч) 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое 

размножение. Образование половых клеток. Оплодотворение. Внешнее и 

внутреннее оплодотворение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 
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Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Особенности эмбрионального развития 

млекопитающих. Дифференцировка клеток. Стволовые клетки. Причины 

нарушений развития организмов. Репродуктивное здоровье человека. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на развитие зародыша человека. 

Основы генетики 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. 

Определение пола. Наследование, сцепленное с полом. Современные 

представления о гене и геноме. 

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. 

Наследственная изменчивость. Мутации, их причины. Мутагены. 

Генетика человека 

Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм 

человека. Проблемы генетической безопасности. 

Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры 

профилактики наследственных заболеваний человека. 

 

11 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Раздел 1 

ВИД (21 ч) 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования 

вида. Определение биологической эволюции. Доказательства эволюции 

живой природы. Роль эволюционной биологии в формировании современной 

естественно-научной картины мира и решении практических проблем. 

Развитие эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции: 

палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, молекулярные. Прямые наблюдения эволюции. 

Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы 

эволюции: мутации, рекомбинации, отбор. Результаты эволюции. 

Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых 

видов. Основные направления эволюционного процесса. 

Основы селекции и биотехнологии 

Основы селекции и биотехнологии. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции и биотехнологии. Биотехнология, ее достижения, перспективы 

развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома). 

Антропогенез 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция 

человека. Основные стадии и движущие силы антропогенеза. Расселение 

человека по Земле. Происхождение человеческих рас, их единство. Критика 

расизма и социального дарвинизма. 
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Раздел 2 

ЭКОСИСТЕМА (12 ч) 

Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. 

Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, мутуализм. 

Функциональная и пространственная структура экосистемы. 

Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращения энергии в 

экосистеме. Динамика экосистем и их устойчивость. Основные типы 

воздействия человека на экосистемы и их результаты. Экосистемы, 

трансформированные и созданные человеком. 

Эволюция биосферы и человек 

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

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы развития 

органического мира на Земле. Эволюция биосферы. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития 

биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. 

Примерный перечень лабораторных работ:   
 

Класс № 

п\п 

Темы лабораторных работ 

10 класс 1 «Наблюдение  клеток  растений  и  животных  под  

микроскопом  на  готовых препаратах» 

2 «Сравнение  строения клеток  растений  и  животных»  (в 

форме таблицы) 

3 «Приготовление  и  описание  микропрепаратов  клеток  

растений» 

4 «Составление простейших  схем скрещивания» 

5 «Решение элементарных генетических задач» 

6 «Изучение изменчивости.» 

7 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

организм» 

8 «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии» 

11 класс 1 «Описание особей вида по морфологическому критерию» 

2 «Выявление изменчивости у особей одного вида» 

3 «Выявление приспособлений организмов к среде обитания» 

4 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни» 

5 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

человека» 

6 «Выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательства их родства» 

7 «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности» 
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8 «Исследование изменений в экосистемах на биологических 

моделях (аквариум)» 

9 «Составление схем передачи вещества и энергии (цепи 

питания) в экосистеме» 

10 «Решение экологических задач» 

11 «Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности» 

12 «Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде» 

13 «Анализ и оценка глобальных экологических проблем и 

путей их решения» 

 

Система оценивания предметных результатов 
На основании ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014г. № 1598) вариант 1, предполагает, что оценка результатов 

освоения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья АООП 

ООО (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Особенности оценивания по БИОЛОГИИ 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме программы и учебника; 

 четко и правильно дал определения и раскрыл содержание понятий, 

верно использовал научные термины; 

 для доказательства использовал различные умения, выводы из 

наблюдений и опытов; 

 дал самостоятельный ответ. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 раскрыл содержание материала, правильно дал определение понятия и 

использовал научные термины; 

 допустил незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 усвоил основное содержание учебного материала, но изложил его 

фрагментарно, не всегда последовательно; 

 дал нечеткие определения понятия, не использовал выводы и 

обобщения из наблюдений и опытов, допустил ошибки при их изложении; 

 допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определении понятий. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 не раскрыл основного содержания учебного материала; 

 не дал ответов на вспомогательные вопросы учителя; 

 допустил грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 
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Оценка практических умений обучающихся 

Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5» ставится, если: 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта; 

 научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы 

выводы из опыта. 

Отметка «4» ставится, если : 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов, 

при закладке опыта допущены 1–2 ошибки; 

 грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные 

выводы из опыта; 

 в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3» ставится, если: 

 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а 

также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

 допущены неточности и ошибки в закладке опыта, описании 

наблюдений, формировании выводов. 

Отметка «2» ставится, если: 

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его 

оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения 

Отметка «5» ставится, если: 

 правильно по заданию проведено наблюдение; 

 выделены существенные признаки; 

 логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и 

выводы. 

Отметка «4» ставится, если: 

 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы 

второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдения и выводов. 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены неточности, 1–2 ошибки в проведении наблюдения по 

заданию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1–2) в 

оформлении и наблюдении выводов. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены ошибки (3–4) в проведении наблюдения по заданию 

учителя; 
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 неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), 

допущены ошибки (3–4) в оформлении наблюдений и выводов. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

10  класс  

№ 

п/п 

Раздел

ы 

прогр

аммы 

Коли

чест

во  

часо

в 

Темы  Колич
ество  

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уровне УУД 

Основ- 

ные 

направле

ния 

воспита 

тельной 

деятель 

ности 

1 Введе

ние 

1 Введение 

Краткая 

история. 

Сущность 

жизни и 

свойства 

живого 

развития 

биологии. 

Уровни 

организации 

живой 

материи. 

Методы 

биологии. 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Повторяют систему живых 

организмов,характеризуют царства живой 

природы и науки, изучающие отдельные 

царства,определяют практическое значение 

биологии в современном мире 

Характеризуют биологию как науку, ее 

место и роль среди других естественно-

научных дисциплин, систематизируют 

разделы биологии в зависимости от объектов 

исследования 

и исследуемых проявлений жизни, 

выявляют роль отдельных ученых в развитии 

биологии, определяют этапы развития 

биологии как науки. Определяют понятие 

«жизнь», характеризуют свойства живого и 

основные проявления жизни, учатся 

отличать живое от неживого. Дают 

определение уровней организации живого, 

определяют иерархию уровней организации 

и проявления жизни на 

каждом уровне как предмет изучения 

биологии. Знакомятся с методами познания 

живой природы, выделяя при этом 

общенаучные и специальные методы 

исследования, характеризуют каждый метод 

исследования в историческом аспекте. 

4,5,6,8 

 

3 

2 Клетк

а 

11 История 

изучения 

клетки. 

Клеточная 

теория. 

Химический 

состав клетки. 

Неорганически

е вещества 

клетки. 

Органические 

вещества. 

Общая 

характеристика

. 

Липиды. 

Органические 

вещества. 

Углеводы. 

Белки. 

Органические 

вещества. 

Нуклеиновые 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Знакомятся с историей изучения клетки и 

созданием клеточной теории, характеризуют 

основные положения клеточной теории. 

Определяют единство элементного состава 

как одно из свойств живого, распределяют 

химические элементы по группам в 

зависимости 

от количественного представительства в 

организме, характеризуют роль отдельных 

элементов. Характеризуют роль воды и 

минеральных солей в клетке. Дают 

определение и приводят классификацию 

органических веществ, классифицируют 

липиды, приводят их химические 

особенности и определяют биологическую 

роль липидов. Определяют углеводы как 

класс органических соединений, 

классифицируют углеводы по строению, 

выясняют биологическую роль углеводов, 

характеризуют белки с химической и 

биологической точек зрения. Дают 

определение нуклеиновых кислот как 

химических соединений и носителей 

наследственной информации, определяют 

особенности строения нуклеиновых кислот, 

4,5,6,8 
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Кислоты. 

Эукариотическ

ая клетка. 

Цитоплазма. 

Клеточное 

ядро. 

Хромосомы.  

Прокариотичес

кая клетка . 

Реализация 

наследственно

й 

информации 

в клетке. 

Неклеточная 

форма жизни: 

вирусы 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

их классификацию и биологическую роль. 

Приводят общий план строения 

эукариотической клетки, дают определения 

органоидов 

и включений, классифицируют органоиды 

в зависимости от особенностей 

их строения и определяют роль каждого 

органоида в клетке. Дают определение ядра 

как способа хранения 

наследственной информации и хромосом, 

характеризуют компоненты ядра и их 

функции. Дают определение прокариот и 

определяют особенности их строения. 

Определяют генетический код и 

характеризуют 

его свойства, описывают этапы реализации 

наследственной информации в 

клетке, учатся решать задачи по 

молекулярной биологии. Характеризуют 

вирусы как неклеточную форму жизни, 

определяют особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов; описывают 

жизненный цикл вируса иммунодефицита 

человека 

3. Орган

изм 

19 Организм— 

единое 

целое.  

Многообразие 

организмов. 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии.  

Энергетический 

обмен.  

Пластический 

обмен. 

Фотосинтез. 

Деление клетки. 

Митоз.  

Размножение: 

Бесполое и 

половое. 

Образование 

половых клеток. 

Мейоз.  

Оплодотворение.  

Индивидуальное 

развитие 

организмов. 

Онтогенез 

человека. 

Репродуктивное 

здоровье.  

Генетика — 

наука о 

закономерностях 

наследственност

и и 

изменчивости.  

Г. Мендель — 

основоположник 

генетики. 

Закономерности 

наследования.  

Моногибридное 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Характеризуют организм как один 

из уровней организации живого, 

классифицируют организмы по количеству 

клеток и степени связи между ними. 

Характеризуют обмен веществ как одно из 

свойств живого, определяют роль АТФ 

в организме, записывают основное 

энергетическое уравнение, описывают этапы 

энергетического обмена. Характеризуют 

пластический обмен как этап общего обмена 

веществ, классифицируют организмы по 

типам питания, описывают фотосинтез по 

фазам, выявляя процессы,протекающие на 

каждой фазе, определяют биологическое 

значение фотосинтеза. Характеризуют рост и 

развитие как проявление жизни, 

классифицируют типы клеточного деления, 

определяют жизненный цикл клетки и 

митотический цикл, описывают этапы 

митотического цикла, выявляют значение 

митоза. Определяют размножение как 

свойство живого, выделяют способы 

размножения и характеризуют каждый из 

них, выявляют особенности и значение 

бесполого и полового способов 

размножения. Характеризуют половые 

клетки, выявляя особенности их строения, и 

мейоз как способ клеточного деления, 

описывают мейоз по стадиям, выявляют 

место мейоза в процессе гаметогенеза. Дают 

определение оплодотворения, 

классифицируют животных по способам 

оплодотворения, описывают процесс 

двойного оплодотворения у цветковых 

растений, выявляют биологическое значение 

оплодотворения. Дают определение 

онтогенеза, определяют его этапы и 
описывают процессы, происходящие на 

каждом этапе. Характеризуют особенности 

этапов онтогенеза человека, описывают 

процессы, происходящие на каждом этапе, 

4,5,6,8 
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скрещивание.  

Закономерности 

наследования. 

Дигибридное 

скрещивание. 

Хромосомная 

теория 

наследственност

и. Современные 

представления о 

гене и геноме.  

Генетика пола.  

Изменчивость: 

наследственная 

и 

ненаследственна

я. Генетика и 

здоровье 

человека. 

Селекция - 

основные 

методы и 

достижения.  

Биотехнология: 

достижения и 

перспективы 

развития. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выявляют влияние никотина, алкоголя и 

наркотических веществ на развитие 

человека. Определяют генетику как один из 

разделов биологии, выявляют роль генетики 

в развитии биологии, характеризуют 

наследственность и изменчивость как 

свойства живого, выясняют роль Менделя в 

развитии генетики. Характеризуют 

особенности моногибридного скрещивания, 

первый и второй законы Менделя, закон 

чистоты гамет, учатся решать задачи на 

первый и второй законы Менделя. 

Характеризуют третий закон Менделя, дают 

определение анализирующего скрещивания 

и определяют его значение, учатся решать 

задачи на дигибридное скрещивание. 

Характеризуют положения хромосомной 

теории наследственности и учатся Дают 

определение понятия «геном», знакомятсяс 

типами взаимодействия генов в 

генотиперешать задачи на сцепленное 

наследование. Дают определение пола, 

знакомятся с хромосомным определением 

пола, характеризуют аутосомы и половые 

хромосомы, гетерогаметный и гомогаметный 

пол, учатся решать задачи на сцепленное 

с полом наследование. Дают определение 

изменчивости, классифицируют виды 

изменчивости и выявляют их особенности. 

Знакомятся с наследственными 

заболеваниями человека и методами их 

профилактики. Определяют селекцию как 

науку, выявляют ее значение для человека, 

дают определения сорта, породы и штамма, 

знакомятся с центрами происхождения 

культурных растений и ролью Н. И. 

Вавилова в развитии генетики и селекции, 

описывают основные методы селекции. 

Дают определение биотехнологии, 

знакомятся с ее разделами и основными 

направлениями ее развития, а также с 

этическими аспектами развития 

биотехнологии. 
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11  класс  
№ 

п/п 

Раздел

ы 

прогр

аммы 

Коли

чест

во  

часо

в 

Темы  Коли

чест

во  

часо

в 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уровне УУД 

Основ 

ные 

направле

ния 

воспита 

тельной 

деятель 

ности 
1 Вид 21 Развитие 

биологии в 

додарвиновский 

период. Работа 

К. Линнея. 

 

 

1 

 

1 

Оценивают вклад различных ученых 

в развитие биологии, определяют роль 

Линнея в развитии систематики, объясняют 

принципы бинарной номенклатуры, 

определяют понятие «эволюционное 

4,5,6,8 
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Эволюционная 

теория 

Ж. Б. Ламарка. 

Предпосылки 

возникновения 

учения 

Ч.Дарвина. 

Эволюционная 

теория 

Ч. Дарвина. Вид: 

критерии и 

структура. 

Популяция 

как структурная 

единица вида.  

Популяция 

как 

единица 

эволюции. 

Факторы 

эволюции. 

Естественный 

отбор — главная 

движущая сила 

эволюции. 

Адаптация 

организма к 

условиям 

обитания 

как результат 

действия 

естественного 

отбора.  

Видообразовани

е 

как результат 

эволюции.  

Сохранение 

многообразия 

видов как основа 

устойчивого 

развития 

биосферы. 

Доказательства 

эволюции 

органического 

мира .  

Развитие 

представле- 

ний о происхо- 

ждении жизни 

на Земле. 

Современные 

представления 

о возникновении 

жизни.  

Развитие жизни 

на Земле.  

Гипотезы 

происхождения 

человека. 

Положение 

чело- 

века в системе 

животного мира.  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

учение». Характеризуют содержание и 

значение эволюционной теории Ламарка. 

Оценивают естественно-научные и 

социально-экономические предпосылки 

возникновения теории Дарвина и 

характеризуют вклад отдельных 

предшественников Дарвина в развитие 

эволюционных идей. Характеризуют 

содержание эволюционной теории Дарвина, 

сравнивают неопределенную и 

определенную изменчивость, естественный 

и искусственный отбор, формы борьбы за 

существование. Определяют понятие «вид» 

и характеризуют критерии вида, описывают 

особей вида по различным критериям. 

Определяют понятие «популяция» и 

выясняют, что такое структура популяции, 

описывают популяцию по показателям, 

характеризующим ее численность. 

Определяют понятия «элементарная единица 

эволюции», «элементарное эволюционное 

явление», «материал эволюции»; описывают 

популяцию по критериям, соответствующим 

понятию «элементарная единица эволюции». 

Определяют понятие «естественный отбор», 

выделяют формы естественного отбора и 

дают их характеристику, характеризуют 

борьбу за существование как предпосылку 

естественного отбора. Определяют понятие 

«адаптация», знакомятся с классификацией 

адаптаций, характеризуют различные 

адаптации с точки зрения их относительной 

целесообразности, приводят примеры 

различных адаптаций. Определяют понятие 

«видообразование», знакомятся с формами, 

способами и механизмами видообразования, 

дают характеристику форм и способов 

видообразования. Знакомятся с 

направлениями эволюции и дают их 

характеристику, определяют необходимость 

сохранения биоразнообразия. Повторяют 

понятия «эволюция», «результат эволюции», 

классифицируют доказательства 

эволюционного процесса, характеризуют 

различные доказательства и приводят 

примеры доказательств. Знакомятся с 

существующими взглядами на 

происхождение жизни, опытами, 

доказывающими невозможность абиогенеза 

в современных условиях. Знакомятся с 

современными взглядами на происхождение 

жизни, характеризуют этапы биохимической 

эволюции и ранней биологической 

эволюции. Знакомятся с геохронологической 

шкалой, эонами, эрами и периодами, 

характеризуют органический мир в 

различные эры и периоды. Выявляют 

основные ароморфозы. Определяют понятие 

«антропогенез» и знакомятся с 

существующими гипотезами происхождения 

человека. Характеризуют место человека в 

живой природе, выявляют черты сходства с 

представителями других таксонов, а также 

отличительные особенности человека. 

Описывают стадии эволюции человека 
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Эволюция 

человека. 

Человеческие 

расы 

1 

 

 

1 

и характеризуют этапы антропогенеза. 

Выделяют и характеризуют факторы 

Антропогенеза. Знакомятся с механизмом 

расообразования и единством 

происхождения рас и на этой основе делают 

вывод о видовом единстве человечества и 

приспособительном значении расовых 

признаков 

2 Экосис

тема 

12 Организм и 

среда.  

Экологические 

факторы.  

Абиотические 

факторы среды. 

Биотические 

факторы 

среды. 

Структура 

экосистем. 

Пищевые 

связи. 

Круговорот 

веществ и поток 

энергии 

в экосистемах.  

Причины 

устойчивости 

и смены 

экосистем. 

Влияние 

человека на 

экосистемы. 

Биосфера 

— глобальная 

экосистема. Роль 

живых 

организмов 

в биосфере. 

Биосфера и 

человек. 

Основные 

экологические 

проблемы 

современности.  

Пути 

решения 

экологических 

проблем.  

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Определяют понятия «экосистема», 

«экологический фактор». Классифицируют и 

характеризуют экологические факторы. 

Знакомятся с понятиями «пределы 

выносливости», «зона оптимума», 

«ограничивающий фактор». Выделяют и 

характеризуют абиотические факторы, 

определяют адаптации различных 

организмов к абиотическим факторам среды, 

приводят примеры адаптаций к 

интенсивности действия различных 

абиотических факторов. Знакомятся с 

многообразием межвидовых отношений в 

природе, характеризуют межвидовые 

отношения и приводят примеры различных 

межвидовых отношений. Характеризуют 

структуру экосистемы и определяют 

функциональную роль каждого компонента. 

Определяют понятия «пищевая цепь», 

«пищевая сеть» и «трофический уровень», 

приводят примеры организмов, 

расположенных на разных трофических 

уровнях, классифицируют и характеризуют 

пищевые цепи, формулируют правило 

экологической пирамиды. Определяют 

понятие «сукцессия», выясняют причины и 

общие закономерности смены экосистем. 

Знакомятся с экологическими нарушениями, 

характеризуют агроценозы и особенности 

их существования. Определяют понятие 

«биосфера», выясняют состав, структуру и 

границы биосферы, а также закономерности 

распределения живого вещества в биосфере. 

Характеризуют роль живого вещества 

в биосфере, знакомятся с круговоротом 

различных веществ в биосфере, определяют 

понятие «ноосфера». Характеризуют 

влияние человека на биосферу, приводят 

примеры прямого и косвенного влияния 

человека на биосферу. Знакомятся с 

основными экологическими проблемами, 

стоящими перед человечеством. Определяют 

понятие «устойчивое развитие », намечают 

возможные пути решения экологических 

проблем. 

4,5,6,8 

3 Обобщ

ение 

1 Обобщение 

курса. 

1   
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Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
https://bio-faq.ru 
https://resh.edu.ru 

https://myskills.ru 

https://learningapps.org 

https://onlinetestpad.com/ru/tests 

https://www.learnis.ru 

https://kvestodel.ru/generator-rebusov 

https://rebus1.com 

https://ege-study.ru 

http://www.biologyonline.ru 

https://examer.ru 

https://studfile.net 

https://resh.edu.ru/
https://myskills.ru/
https://learningapps.org/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://www.learnis.ru/
https://kvestodel.ru/generator-rebusov
https://rebus1.com/
https://examer.ru/
https://studfile.net/

