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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета  химия  для 10 – 11 классов составлена в 

соответствии  с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г, № 413 и направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей 

№ 2».  

 Рабочая программа предусматривает изучение учебного предмета биологии на базовом 

уровне. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость биологического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности;  формирование у обучающихся умений различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию;  

  формирование целостного представления о мире и роли биологии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого биологические знания;   

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности - навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни 

  

 Задачи учебного курса: 

 развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, 

развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

 ознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

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

ходе работы  с различными источниками информации; 

 в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к 

природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей № 2» отводит на изучение 

биологии 68 часов(1 час в неделю), из них: 

 В  10 классе 1 час в неделю, всего   34 часа в год; 

- в 11 классе 1 час в неделю, всего   34 часа в год. 

 

 



 Перечень УМК: 

1. Биология. Общая биология: учеб. Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

базовый уровень /под. Ред. Д. К. Беляеваи Г.М. Дымшица/.- М., Просвещение, 2016.  

2. Биология.10 класс: Поурочные планы( поучебнику Д.К. Беляева) Автор –составитель А.Ю. 

Гаврилова.-Волгоград: Учитель,2016. 

3. Петунин О.В. Уроки биологии в 11 классе. Развёрнутое планирование-Ярославль; Академия 

развития, Академия Холдинг,2016.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

параллель предметные метапредметные личностные 

10 – 11 

класс 
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; 

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 

Регулятивные УДД 

1.Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

-анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

-идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную 

проблему; 

-выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

-ставить цель деятельности 

на основе определенной 

проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности; 

-обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

1. Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

2. Сформирован 

ность целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

3. Сформирован 

ность ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

интериоризация правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей. 

4. Сформирован 

ность основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 



биологические объекты 

между собой по 

заданным критериям, 

делать выводы и 

умозаключения на 

основе сравнения; 

обосновывать единство 

живой и неживой 

природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды на 

основе биологических 

теорий; 

приводить примеры 

веществ основных групп 

органических 

соединений клетки 

(белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых 

кислот); 

распознавать клетки 

(прокариот и эукариот, 

растений и животных) 

по описанию, на 

схематических 

изображениях; 

устанавливать связь 

строения и функций 

компонентов клетки, 

обосновывать 

многообразие клеток; 

распознавать популяцию 

и биологический вид по 

основным признакам; 

описывать фенотип 

многоклеточных 

растений и животных по 

морфологическому 

критерию; 

объяснять многообразие 

организмов, применяя 

эволюционную теорию; 

классифицировать 

биологические объекты 

на основании одного или 

нескольких 

существенных 

признаков (типы 

питания, способы 

дыхания и размножения, 

особенности развития); 

объяснять причины 

наследственных 

заболеваний; 

выявлять изменчивость 

Обучающийся сможет: 

-определять необходимые 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения учебных 

и познавательных задач; 

-определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения 

цели; 

-составлять план решения 

проблемы (выполнения 

проекта, проведения 

исследования); 

-определять потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и познавательной 

задачи и находить средства 

для их устранения; 

-описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

другим людям в виде 

технологии решения 

практических задач 

определенного класса; 

-планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

3.Умение самостоятельно 

соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе 

мышления, наличие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной 

и практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях. 

 



у организмов; объяснять 

проявление видов 

изменчивости, 

используя 

закономерности 

изменчивости; 

сравнивать 

наследственную и 

ненаследственную 

изменчивость; 

выявлять 

морфологические, 

физиологические, 

поведенческие 

адаптации организмов к 

среде обитания и 

действию экологических 

факторов; 

составлять схемы 

переноса веществ и 

энергии в экосистеме 

(цепи питания); 

приводить 

доказательства 

необходимости 

сохранения 

биоразнообразия для 

устойчивого развития и 

охраны окружающей 

среды; 

оценивать 

достоверность 

биологической 

информации, 

полученной из разных 

источников, выделять 

необходимую 

информацию для 

использования ее в 

учебной деятельности и 

решении практических 

задач; 

представлять 

биологическую 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

графика, диаграммы и 

делать выводы на 

основании 

представленных данных; 

оценивать роль 

достижений генетики, 

селекции, 

биотехнологии в 

практической 

деятельности человека и 

достижения результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

-систематизировать (в том 

числе выбирать 

приоритетные) критерии 

планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

-оценивать свою 

деятельность, аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия планируемого 

результата; 

-находить достаточные 

средства для выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

-работая по своему плану, 

вносить коррективы в 

текущую деятельность на 

основе анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата; 

-устанавливать связь между 

полученными 

характеристиками продукта 

и характеристиками 

процесса деятельности и по 

завершении деятельности 

предлагать изменение 

характеристик процесса для 

получения улучшенных 

характеристик продукта; 

-сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4.Умение самостоятельно 

оценивать правильность 



в собственной жизни; 

объяснять негативное 

влияние веществ 

(алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) 

на зародышевое 

развитие человека; 

объяснять последствия 

влияния мутагенов; 

объяснять возможные 

причины 

наследственных 

заболеваний. 

 

 

Выпускник на базовом 

уровне получит  

возможность 

научиться: 

давать научное 

объяснение 

биологическим фактам, 

процессам, явлениям, 

закономерностям, 

используя биологические 

теории (клеточную, 

эволюционную), учение о 

биосфере, законы 

наследственности, 

закономерности 

изменчивости; 

характеризовать 

современные 

направления в развитии 

биологии; описывать их 

возможное 

использование в 

практической 

деятельности; 

сравнивать способы 

деления клетки (митоз и 

мейоз); 

решать задачи на 

построение фрагмента 

второй цепи ДНК по 

предложенному 

фрагменту первой, 

иРНК (мРНК) по 

участку ДНК; 

решать задачи на 

определение количества 

хромосом в 

соматических и половых 

клетках, а также в 

клетках перед началом 

деления (мейоза или 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения. 

Обучающийся сможет: 

-определять критерии 

правильности 

(корректности) выполнения 

учебной задачи; 

-анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, 

исходя из цели и 

имеющихся средств, 

различая результат и 

способы действий; 

-оценивать продукт своей 

деятельности по заданным 

и/или самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

деятельности; 

-обосновывать 

достижимость цели 

выбранным способом на 

основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

-фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

5.Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной. 

Обучающийся сможет: 

-демонстрировать приемы 

регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

для достижения эффекта 

успокоения (устранения 

эмоциональной 

напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления 

проявлений утомления), 

эффекта активизации 



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. 

 

 

 

(повышения 

психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

1.Умение строить 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать 

выводы. 

Обучающийся сможет: 

-самостоятельно указывать 

на информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять 

способ проверки 

достоверности информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением 

формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

-выявлять и называть 

причины события, явления, 

в том числе возможные 

/наиболее вероятные 

причины, возможные 

последствия заданной 

причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ; 

-делать вывод на основе 

критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной аргументацией 

или самостоятельно 

полученными данными. 

2.Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

-анализировать/ 

рефлексировать опыт 

разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования 

(теоретического, 



эмпирического) на основе 

предложенной проблемной 

ситуации, поставленной 

цели и/или заданных 

критериев оценки 

продукта/результата. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать 

учебное сотрудничество. 

Обучающийся сможет: 

-организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.); 

-устранять в рамках диалога 

разрывы в коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприятием 

со стороны собеседника 

задачи, формы или 

содержания диалога 

2.Умение самостоятельно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

-определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

-отбирать и использовать 

речевые средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

-представлять в устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной деятельности; 

-соблюдать нормы 

публичной речи, регламент 

в монологе и дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-высказывать и 

обосновывать мнение 



(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога; 

-принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его 

с собеседником; 

-создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств; 

-использовать вербальные 

средства (средства 

логической связи) для 

выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

-использовать невербальные 

средства или наглядные 

материалы, 

подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

-делать оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после 

завершения 

коммуникативного контакта 

и обосновывать его. 

3.Умение самостоятельно 

формировать и развивать 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

-создавать информационные 

ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, 

соблюдать 

информационную гигиену и 

правила информационной 

безопасности. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 



10 класс 

Введение  

 Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, 

физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в 

системе естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса. 

Демонстрация портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с другими науками». 

Клетка                                                                                                
    Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 

исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История 

открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение клеточной 

теории для развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и функциональная 

единица живого. Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль 

в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые 

кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. 

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

состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений.  

Демонстрация 
 микропрепаратов клеток растений и животных;  

 модели клетки;  

 моделей РНК и ДНК 

 модели-аппликации «Синтез белка».  

Лабораторные работы. Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) 

клеток 

. Обеспечение клеток энергией                                                                     

  Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена 

веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 

Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения 

органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в 

биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере.                                          

     Наследственная информация и её реализация в клетке 
Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетической 

код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция 

биосинтеза.                       Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и 

энергии в клетке. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа.                                                                                                               

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов  

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения 

и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. Формы 

размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. Мейоз, 

его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности 

оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения. Понятие 

индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, 

органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез 

животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней 

среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям. Старение и смерть организма.                                                                                  

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных, схем митоза и мейоза. 

 

 

 

 

Основы генетики и селекции 



История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. 

Цитологические основы генетических законов наследования. 

 Наследование признаков, сцеплённых с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцеплённое наследование 

признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов.Генотип как целостная 

система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. Основные формы 

изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные 

мутации. Соматические и генеративные мутации. Комбинативная изменчивость. 

Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического 

разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств.. 

Демонстрация 
 моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наследственности, перекрест хромосом;  

 результатов опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов;  

 гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений.  

Лабораторные работы. Изучение изменчивости у растений и животных, построение 

вариационного ряда и кривой.  

Практическая работа. Решение генетических задач. 

Лабораторная работа. Составление родословных. 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный 

материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных 

растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. Искусственный отбор в 

селекции. Гибридизация как метод в селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции 

растений. Достижения современной селекции. Микроорганизмы, грибы, прокариоты как 

объекты биотехнологии. Селекция микроорганизмов, её значение для микробиологической 

промышленности. Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, 

ферментов, лекарств и т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии. Генная и клеточная 

инженерия, её достижения и перспективы. 

Демонстрация 
 живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, фотографий, иллюстрирующих 

результаты селекционной работы;  

 портретов известных селекционеров;  

 схем, иллюстрирующих методы получения новых сортов растений и пород животных;  

 таблиц, схем микробиологического производства, продуктов микробиологического синтеза. 

11 класс 

Эволюционное изучение  

 Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные признаки 

биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. Основные 

проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. Основные этапы 

развития эволюционных идей. Значение данных других наук для доказательства эволюции 

органического мира. Комплексность методов изучения эволюционного процесса. Вид. 

Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. 

Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика. 

Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки действия 

естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, биотический потенциал и 

борьба за существование. Формы борьбы за существование. Борьба за существование как 

основа естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные формы  

 

 

 



отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптации и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как  

 

 

результат действия естественного отбора. Значение знаний о микроэволюции для управления 

природными популяциями, решения проблем охраны природы и рационального 

природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и 

филогенез. 

Дифференциация организмов в ходе филогенеза как выражение прогрессивной эволюции. 

Основные принципы преобразования органов в связи с их функцией. Закономерности 

филогенеза. 

Главные направления эволюционного процесса. 

Современное состояние эволюционной теории. Методологическое значение эволюционной 

теории. Значение эволюционной теории в практической деятельности человека. 

Демонстрации 
 живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций,  

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования;  

 примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в процессе 

онтогенеза;  

Лабораторные работы 
Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

Возникновение и развитие жизни на Земле  
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в эволюции 

органического мира. Основные направления эволюции различных групп растений и 

животных. 

Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации живых организмов. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. 

Факторы эволюции современного человека. Влияние деятельности человека на биосферу. 

Демонстрация 
 моделей скелетов человека и позвоночных животных;  

 Основы экологии  
Организм и среда .Экологические факторы. Структура экосистем. Биогеоценозы леса, 

водоема. Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. 

Влияние человека на экосистемы 

Лабораторные работы 

Составление экологических пирамид 

Сравнение природных экосистем с агроценозами 

Биосфера  
Биосфера, её возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. 

Биогеохимический круговорот веществ и энергетические процессы в биосфере. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. Антропогенное 

воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и 

национальные программы оздоровления природной среды. 

Демонстрация 
 таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы;  

схем круговорота веществ и превращения энергии в биосфере 

 

 

 

Тематическое планирование 



 № Наименование темы 
Количество часов, отводимых на 

освоение темы 

10 класс 

1  Введение   1час. 

2  Клетка –еденица живого  10часов 

3   Метаболизм 8час 

4   Основы генетики иселекции 15 час 

    Итого: 34часа 

11класс 

1. Эволюция 20час 

2. Основы экологии 14 

 Итого: 34 часа 

 

 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

 

Оценка устного ответа  

 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 тестовых заданий 

При оценки теста используется  следующая  шкала  перевода  выполненного объема работы в 

отметку: 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» 

низкий 

уровень 

«3» 

достаточный 

уровень 

«4» 

высокий 

уровень 

«5» 

оптимальный 

уровень 

% выполнения 

работы 

менее 50% от 50% до 70% от 70% до 

90% 

от 90% по 

100% 

 

«отлично»              -              1 6 – 18 баллов 

Оценка биологического диктанта 

         например, при оценке каждого задания в один балл: 

Тест из 6 заданий: «удовлетворительно»  -        3,4 балла 

«хорошо»           -                   5 баллов 

«отлично»             -                6 баллов 

Из 12 заданий: «удовлетворительно»     -     6-8 баллов 

«хорошо»         -                     9-10 баллов 

«отлично»       -                      11-12 баллов 

Из  18 заданий: 

«удовлетворительно»     -     9,10, 11,12 баллов 

«хорошо»             -                 13-15 баллов 



Биологические диктанты – хорошо известная форма контроля знаний. Учитель сам или с 

помощью записи задает вопросы, ученики  записывают под номерами краткие ответы на них. 

Продолжительность диктанта 10-15 минут. Он представляет собой систему вопросов, 

связанных между собой. 

Виды диктантов: 

 проверочные диктанты (для контроля отдельного фрагмента курса) 

 обзорные диктанты (повторение, систематизация и усвоение) 

 итоговые диктанты 

 Шкала оценок: 

Число 

вопросов 

5 6 7 8 9 10 

Число 

верных 

ответов 

3 4 5 4 5 6 4,5 6 7 5,6 7 8 5,6 7,8 9 6,7 8,9 10 

отметка 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 
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