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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 10 класса  составлена в 

соответствии с Положением  о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №8 

г. Черняховска, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г.; 

- программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-

11 классов (базовый уровень) авторов И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова 

{Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. - М.: 

Дрофа, 2008. - 254с); 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №8 г. 

Черняховска; 

- учебного плана МАОУ СОШ №8 на 2015-2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта по биологии «Биология. Общая 

биология. Базовый уровень: учеб. Для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений/ В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова; под ред. 

Акад. РАЕН, проф. В. Б. Захарова – М.: Дрофа, 2011. 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей 

биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. Данные 

знания по предмету должны обеспечить не только общекультурный 

уровень современного человека, но и обеспечит  его адекватное поведение 

в окружающей среде, помочь ориентироваться в окружающей жизни.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной 

записке к Примерной программе по биологии (базовый уровень): 

 освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об 

истории развития современных представлений о живой природе; о 

выдающихся открытиях в биологической науке; о роли биологической 

науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; о 

методах научного познания; 

 овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 
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естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения: выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

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

работы с различными источниками информации; 

  воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для: оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

 

Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне 

основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе и 

направленно на формирование естественнонаучного мировоззрения, 

экологического мышления и здорового образа  жизни, на воспитание 

бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с 

освоением общебиологических теорий, изучением строения биологических 

систем разного ранга и сущности биологических процессов, в программе 

уделено серьезное внимание возможности использования полученных знаний 

в повседневной жизни для решения прикладных задач. Профилактика 

СПИДа; последствия влияния алкоголя. Никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

наследственные болезни человека, их причины и профилактика; медико-

генетическое консультирование — эти и другие темы помогут школьникам 

корректно адаптироваться в современном обществе и использовать 

приобретенные знания и умения в собственной жизни. 

В основу структурирования курса положена уровневая организация 

живой природы. При двухгодичном курсе биологии в 10 классе будут 

изучены разделы, соответствующие следующим уровням биологической 

организации -  «Биология как наука. Методы научного познания.», «Клетка», 

«Организм. 

В программе значительно усилена межпредметная интеграция 

естественнонаучных знаний, подчеркнута необходимость синтеза 

биологических знаний с математикой и определена связь биологии с 

обществознанием. Курс направлен на завершение общебиологической 

подготовки учащихся и предназначен для социально-экономического 

профиля. 
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Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

 Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  

на базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой 

природе, ее  отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, 

поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие   адекватное   поведение   человека   в   окружающей   среде,   

востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на 

базовом уровне в программе особое внимание уделено  

содержанию, лежащему в основе формирования  современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему 

гуманизацию биологического образования. Основу структурирования 

содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне составляют 

ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 

линии курса: Биология как наука.  Методы  научного  познания;  Клетка;  

Организм; Вид; Экосистемы. 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (10 

часов) для более широкого использования, наряду с уроком, разнообразных 

форм организации учебного процесса (экскурсий, лабораторных и 

практических работ, семинаров) и внедрения современных педагогических 

технологий 

Таким образом, основными ценностными ориентирами курса 

являются: 

1. усвоение учащимися знаний с целью формирования научного 

мировоззрения и развития понимания ценности природы и 

жизни. 

2. усвоение учащимися фундаментальных и прикладных научных 

теорий, ознакомление с основными закономерностями живой 

природы; 

3. ознакомление с методами научного познания  и методами 

биологической науки; 

4. предполагает осознание практической ценности 

биологического образования, расширение  их  кругозора, 

развитие их профессиональных интересов и ориентации. 

 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую 

программу связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях 

и уровнях обучения, логикой внутри-предметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. В основе отбора содержания на базовом уровне 

лежит также культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 
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определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом 

уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных 

ориентиров и реализующему гуманизацию биологического образования. Для 

формирования современной естественнонаучной картины мира при изучении 

биологии в графе рабочей программы «Элементы содержания» выделена 

следующие информационные единицы (компоненты знаний): термины, факты, 

процессы и объекты, закономерности, законы. 

 

Описание места учебного предмета «Биология» в учебном плане 

 

На изучение биологии на базовом уровне отводится 70 часов, в том числе: в 

10 классе - 35 часов, в 11 классе - 35 часов. Согласно действующему Базисному 

учебному плану рабочая программа для 10-11-го классов предусматривает 

обучение биологии в объеме 1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 

классе. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

программой предусмотрено выполнение ряда лабораторных и практических 

работ.  

Для ежедневного контроля используются тестирования, составленные 

по образцам ЕГЭ базового уровня сложности, самостоятельные и 

контрольные работы. 

3 административные контрольные работы и уроки обобщения знаний 

по изученному разделу, которые проводятся как форма промежуточной 

аттестации по основным изучаемым разделам  курса в форме зачета с 

элементами тестирования. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета «Биология» 

 

 Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь 

следующих результатов в направлении личностного развития: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы, интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к 

живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы по биологии являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, 
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классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

 умения работать с различными 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; 

 умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы по биологии являются: 

в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика строения (структуры) биологических систем (клеток 

и организмов растений, животных);  сущности и биологических 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, транспорт веществ, выделение, рост, развитие, 

размножение,  регуляция жизнедеятельности организма); 

 места  и роли человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, грибами и бактериями, травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

 умение различать на таблицах: части и органоиды клетки, органы и 

системы органов растения и животных; на живых объектах и 

таблицах: органы цветкового растения, органы и системы органов 

животных, растений, разных отделов, животных отдельных типов и 

классов, наиболее распространенных растений и домашних 

животных, съедобных и ядовитых грибов, опасных для человека 

растений и животных; 

 сравнения биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 проведение наблюдений и выявление изменчивости организмов, 

приспособление организмов к среде обитании; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и 

описывание биологических объектов и процессов (клетка, организм, 

рост, развитие, поведение животных, сезонные изменения в 
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природе); наблюдение на готовых микропрепаратах и описание 

биологических объектов; постановка биологических экспериментов, 

описание и объяснение результатов; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека вприроде, 

влияние факторов риска на здоровье человека; 

в сфере трудовой деятельности: 

 знание  и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами, препаровальные иглы, скальпели, лупы, 

микроскопы); 

в сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи пр отравлении 

ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

 рациональная организация труда и отдыха, выращивание и 

размножение культурных растений и домашних животных, уход за 

ними; проведение наблюдений за состоянием собственно организма; 
в эстетической сфере: 

 владение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 
живой природы. 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение(3 часа) 

 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития 

биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании  

современной естественнонаучной картины мира. Система биологических 

наук.  

Сущность и свойства живого. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во 

времени. Уровни организации и методы познания живой природы. 

 

Клетка (12 часов) 

 

История изучения клетки. Клеточная теория. Основные положения 

современной клеточной теории. Роль клеточной теории  в формировании 

современной естественнонаучной картины мира.  

Химический состав клетки. Единство элементного химического состава 

живых организмов как доказательство единства происхождения живой 

природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических 

элементов. Органеллы, ульромикро-, микро-, макроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как 
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колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные 

соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма.  

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. 

Липиды. Углеводы: моно- и полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: 

ДНК и РНК. Удвоение молекулы ДНК  в клетке. Принципиальное строение 

и роль органических веществ в клетке и в организме человека.  

Строение эу- и прокариодической клеток. Клеточная мембрана, 

цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: ЭПС, АП. Лизомомы, 

митохондрии, пластиды и рибосомы. Функции основных частей и 

органоидов клетки. Основные отличия в строении растительной и животной 

клеток.  

Хромосомы. Их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства и 

числа и формы хромосом в клетках.  

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение 

бактерий в природе. Строение бактериальной клетки.  

Лабораторная работа  №1. «Наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом» 

Лабораторная работа №2. «Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений» 

Практическая работа №1. «Сравнение строения клеток растений и 

животных (в форме таблицы)». 

Реализация наследственной информации в клетке. ДНК — носитель 

наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Вирусы.   Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и 

размножения вирусов. Значение в природе и жизни человека. Меры 

профилактики и распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа. 

 

Организм (20 часов) 

 

Организм — единое целое. Многообразие живых организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных 

организмов.  

Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический обмен — 

совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. Типы 

питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у 

животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Размножение. Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, 

развития и бесполого размножения. Размножение — бесполое и половое. 

Типы бесполого размножения.  

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение 

оплодотворения.  
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Индивидуальное развитие организмов. Прямое и непрямое развитие. 

Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития организма. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для 

будущих поколений людей. Последствия влияния тератогенов на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития.  

Наследственность и изменчивость. Наследственность и изменчивость – 

свойства организма. Генетика – наука о закономерностях наследственности 

и изменчивости.  

Г. Мендель – основоположник генетики. Закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание.  

Первый закон Менделя – закон доминирования. Второй закон Менделя – 

закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий 

закон Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее 

скрещивание.  

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о 

гене и геноме. Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование.  

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутагенные факторы.  

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм 

человека. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.  

Лабораторная работа №3. «Составление простейших схем 

скрещивания. Решение элементарных генетических задач». 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости».  

Практическая работа №2. «Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния 

на организм». 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая 

основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и направления  

развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная 

инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 

Практическая работа № 3. «Анализ и оценка этических аспектов 

развития некоторых исследований в биотехнологии» 
 

  

Тематическое планирование 

 с определение основных видов учебной деятельности 
 

№ 

п/п 

Тема (содержание) Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 
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1 Введение 3 Выделять отличительные 

признаки живых организмов. 

2 Клетка 12  

2.1 Клеточная теория 

Химический состав клетки 

 

Строение клеток 

Реализация наследственной 

информации в клетке 

Вирусы 

 

Тематическая контрольная 

работа «Клетка» 

1 Сравнивать химический 

состав живых организмов и 

тел неживой природы, делать 

выводы на основе сравнения.  

2.2 5 Выделять существенные 

признаки строения и 

процессов жизнедеятельности 

клетки. Различать на таблицах 

основные части и органоиды 

клетки. Выявлять взаимосвязи 

между строением и 

функциями клеток. Наблюдать 

и описывать клетки на 

готовых микропрепаратах. 

2.3 3 

2.4 1 

2.5 1 

3 1 

4 Организм 20  

4.1 Организм — единое целое 

Обмен веществ и превращение 

энергии 

 

 

 

Размножение 

Онтогенез 

 

 

 

 

 

 

Наследственность и 

изменчивость 

 

Основы селекции 

 

Тематическая контрольная 

работа «Организм» 

1 Выделять существенные 

признаки процессов обмена 

веществ и превращений 

энергии, питания, дыхания, 

выделения и транспорта 

веществ в клетке и организме 

4.2 2 

4.3 4 Выделять существенные 

признаки процессов роста, 

развития, размножения. 

Объяснять механизмы 

наследственности и 

изменчивости. Сравнивать 

изменчивость и 

наследственность, половое и 

бесполое размножение, 

женские и мужские половые 

клетки, рост и развитие. 

4.4 2 Объяснять механизмы 

наследственности и 

изменчивости. Сравнивать 

изменчивость и 

наследственность. Решать 

простейшие генетические 

задачи. Составлять 

родословные. Иметь 

представление о селекции 

растений и животных. 

4.5 8 

4.6 2 

5 1 

 Итого за 10 класс 35  

 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных 

ответов учащихся, а также при выполнении ими практических и 

лабораторных работ. 

 Текущий контроль уровня усвоения знаний осуществляется по 

результатам устного опроса,  выполнения учащимися индивидуальных 

карточек, тестовых заданий.      
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Промежуточный контроль уровня знаний учащихся предусматривает 

проведение  самостоятельных работ и тестирования по курсу общей 

биологии. 

 Итоговый (тематический) контроль осуществляется в форме 

контрольных работ. 

 

Итоговый и промежуточный контроль знаний 

 
№ 

п/

п 

форма 

контроля 

название работы Дата проведения примечание 

по плану фактическая 

1 Вводная административная контрольная 

работа 
   

2 Тематическая 

контрольная 

работа 

«Уровень организации 

«Клетка» 
  Является 

административ

ной контрольной 

работой за 1-е 

полугодие 

3 Администрати

вная 

контрольная 

работа 

«Уровень организации 

«Организм» 
   

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Средства обучения 
1. Печатные  пособия 
Таблицы: 

1. Серия таблиц по общей биологии 
2. Портреты ученых 
 
Динамические модели: 
1. Клетка 
2. Митоз и мейоз  

 
2. Информационно-коммуникативные средства: 

Электронная библиотека по биологии. 
• СD: Мультимедийное приложение к учебнику Сивоглазоа В. И. , 

Агафоновой И. Б. , Захаровой Е. Т. Общая биология. 10-11 классы: учебник 

для базового уровня . М. : Дрофа, 2011. 

• СD: Электронное учебное издание: Общая биология 10 класс. 

Базовый уровень. Мультимедийное приложение. ООО «Дрофа», 2009 

 
3. Технические средства обучения 

1. Компьютер мультимедийный 
2. Мультимедийный проектор 
3. Экран проекционный 

 
4. Натуральные объекты. 

1. Коллекции по общей биологии 
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2. Гербарный материал 

 

Список литературы 

 

1. Программы для ОУ. Биология. 5-11 классы / авт.-сост. И. Б. 

Морзунова .  – Дрофа, 2008 

2. Сивоглазов В. И. , Агафонова И. Б. , Зазарова Е. Т. Общая 

биология. 10-11 классы: учебник для базового уровня. М. : 

Дрофа, 2011. 

3. Биология. 10 класс: поурочные планы по учебнику В. Б. Захарова, С. 

Г. Мамонтова, Н. И. Сонина / авт. – сост. Т. И. Чайка. – Волгоград: 

Учитель, 2006. 

4. Биология. 11 класс: поурочные планы по учебнику В. Б. Захарова, С. 

Г. Мамонтова, Н. И. Сонина / авт. – сост. Т. И. Чайка. – Волгоград: 

Учитель, 2007 

5. Кулев А. В. Общая биология. 11 класс: Метод. пособие. – СПб.: 

«Паритет», 2001. 

6. Мухамеджанов И. Р. Тесты, зачеты, блицопросы по общей 

биологии: 10-11 классы. – М.: ВАКО, 2006. 

 

 Мультимедийное обеспечение курса 

7. СD: Мультимедийное приложение к учебнику Сивоглазоа В. И. , 

Агафоновой И. Б. , Зазаровой Е. Т. Общая биология. 10-11 классы: 

учебник для базового уровня . М. : Дрофа, 2011. 

8. СD: Электронное учебное издание: Общая биолгия 10 класс. 

Базовый уровень. Мультимедийное приложение. ООО «Дрофа», 

2009 

 

Интернет-материалы: 

http://schools.perm.ru/modules/milinks/viewcat.php?cid=12. Пермский 

школьный городской портал (содержит хорошую подборку 

Интернет-ресурсов по биологии); 

http://www.gnpbu.ru/web—resyrs/Estestv— nauki—2.htm. 

Подборка Интернет-материалов для учителей биологии по разным 

биологическим дисциплинам.  

 

Литература, используемая в качестве измерителей: 

 

1. Мухамеджанов И.Р. Тесты, блицопросы по общей биологии: 10 – 11 

классы. – М.: ВАКО, 2007. – 224 с. 

2. Кириленко А. А. Биология. Сборник задач по генетике. Базовый и 

повышенный уровни ЕГЭ. – Ростов н/ Д.: Легион, 2011. – 175с. 

3. Анастасова Л.П. Самостоятельные работы учащихся по общей 

биологии: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 175с. 
  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

 

http://schools.perm.ru/modules/milinks/viewcat.php?cid=12
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Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки 

выпускников» и полностью соответствуют стандарту. Требования на базовом уровне 

направлены на реализацию дея-тельностного, практико-ориентированного и 

личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. Для 

реализации указанных подходов включенные в рабочую программу требования к 

уровню подготовки сформулированы в деятельно-стной форме. Приоритетами для 

учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информа-

ции в различных источниках. 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений. 

Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, 

гипотез в формировании научного мировоззрения - носит обобщающий 

характер и включает в себя следующие умения: 

• выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный 

объект; 

• определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

• отличать научные методы, используемые в биологии; 

• определять место биологии в системе 

естественных наук; »    доказывать, что организм - 

единое целое; 

 

• объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней 

организации живой природы; 

• обосновывать единство органического мира; 

• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

• отличать теорию от гипотезы. 

Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, 

идей, принципов, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира - носит интегративный характер и включает в себя следующие 

умения: 

• определять принадлежность биологического объекта к уровню организации 

живого; 

«    приводить примеры проявления иерархического принципа организации 

живой природы; 

• объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 

• указывать критерии выделения различных уровней организации живой 

природы; 

• отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
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 материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности,  при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требо-

ванию учителя. 

 Отметка «З»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

 Отметка «2» : 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки,  которые уча-

щийся не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие 

ответа. 

 

 2. Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу.  

Отметка «5»: 

 работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 

эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (бережное отношение к гербарному материалу и 

микропрепаратам). 

 Отметка «4»: 

 работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе. 

 Отметка «3»: 

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе работы,  в оформлении работы,   в соблюдении 

правил техники безопасности на работе с микропрепаратами  и 

оборудованием,   которая исправляется по требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

 допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  работы, в 

объяснении,  в оформлении работы,  в соблюдении правил техники без-

опасности при работе с микропрепаратами и оборудованием,  которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

 работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 
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 Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

При оценивании контрольных работ, состоящих из тестовых заданий с 

выбором ответа  и  заданий с кратким ответом, используется следующая 

шкала: 

• 88% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 62-87% правильных ответов — оценка «4»;  

• 36 -61%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 36% правильных ответов — оценка «2». 

 

4. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после 

изучения каждого материала (урока). Тест из большего числа вопросов 

используется для тематического контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из большего числа  вопросов:  

• 85% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 70 -84% правильных ответов — оценка «4»;  

• 50 -69%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 50% правильных ответов — оценка «2». 

 

5. Оценка презентации, реферата, эссе. 

Работы оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к их оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в 

работе; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 
  

 

 

 



 15 
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п/

п 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Тип урока Требования  к уровню подготовки учащихся Вид контроля Дата проведения 

урока 

по плану фактичес

ки 

1. 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Введение — 3 часа 

1 Введение. 

Биология как наука 
1 вводный Иметь представление о биологии как науке, ее 

методах и путях познания; называть основные 

вехи развития биологии и ученых того времени 

фронтальный   

2 Сущность жизни и 

свойства живого 
1 комбинированный Иметь представление о жизни и ее основных 

процессах и свойствах; называть основные 

свойства живых систем и кратко их 

характеризовать 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

3 Уровни 

организации живой 

природы. 

1 комбинированный Иметь представление об уровнях организации 

материи; называть уровни живой природы, 

методы их изучения 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

Раздел 2.  «КЛЕТКА» - 12 часов 

4 Административная 

контрольная 

работа.  

История изучения 

клетки. 

1 вводный Знать основные положения современной 

клеточной теории; иметь представление о 

методах и направлениях работы современной 

цитологии 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

5 Химический состав 

клетки 
1 комбинированный Знать и понимать о единстве химического 

состава живой и неживой природы как 

доказательства единства происхождения 

живой природы; уметь классифицировать 

химические элементы на макро-. микро- и 

ульромикроэлементы6 называть наиболее 

значимые для организма человека 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

6 Неорганические 

вещества клетки 
1 комбинированный Называть основные неорганические 

соединения клетки; знать основные свойства 

воды для жизнедеятельности клетки и 

организма человека в целом 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 
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7 Органические 

вещества клетки: 

липиды. 

1 комбинированный Иметь представление о строении органических 

веществ в целом; называть основные 

органические вещества клетки; знать и 

понимать необходимость в жизнедеятельности 

клетки липидов. 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

8 Органические 

вещества клетки: 

углеводы, белки. 

1 комбинированный Знать строение и свойства углеводов и белков; 

называть роль этих соединений в клетке и 

организме; называть причины денатурации 

белков и их последствия для организма 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

9 Органические 

вещества клетки: 

нуклеиновые 

кислоты. 

1 комбинированный Знать строение и свойства ДНК И РНК; 

называть роль этих соединений в клетке и 

организме; уметь решать элементарные задачи 

на принцип комплементарности 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

1

0 

Эукариотическая 

клетка.  
1 комбинированный Иметь представление о строении 

эукариотическо й клетки; узнавать строение 

основных ее частей на микропрепаратах  и 

таблицах; называть их роль в 

жизнедеятельности клетки 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

1

1 

Клеточное ядро. 

Хромосомы. 
1 комбинированный Уметь выделять черты сходства и черты 

строения растительной и животной клеток; 

иметь представление о строении ядра и 

хромосом; знать определения терминам» 

кариотип», «гаплоидный и диплоидный» 

наборы хромосом 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

1

2 

Прокариотическая 

клетка 
1 комбинированный Иметь представление о строении 

прокариотической клетки; называть основные 

бактериальные заболевания человека и методы 

их профилактики, основываясь на знаниях о 

жизнедеятельности прокариот 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

1

3 

Реализация 

наследственной 

информации в 

клетке. 

1 комбинированный Иметь представление о реализации 

наследственной информации в клетке; о 

биосинтезе белка; понимать значение 

процессов трансляции и транскрипции; уметь 

Индивидуальный. 

Фронтальный. 

групповой 
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пользоваться на элементарном уровне 

генетически кодом 

1

4 

Вирусы 1 комбинированный Иметь представление о строении вирусов; о 

механизме их действия на клетку; называть 

основные вирусные заболевания; знать 

профилактические меры борьбы со СПИДом 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

1

5 

Административная 

контрольная работа   
1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

Иметь основные знания и понимания 

процессов на клеточном уровне 

индивидуальный   

Раздел 3. «ОРГАНИЗМ» - 20 часов 

1

6 

Организм — 

единое целое 
1 вводный Иметь представление об уровне организации 

жизни — организм; давать его характеристику; 

уметь сравнивать одно- и многоклеточные 

организмы 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

1

7 

Энергетический 

обмен 
1 комбинированный Понимать взаимосвязь процессов анаболизма и 

катаболизма; называть основные этапы 

энергетического обмена в общих чертах; иметь 

представление об АТФ 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

1

8 

Пластический 

обмен. Фотосинтез.  
1 комбинированный Понимать разницу между основными  типами 

питания; приводить примеры 

соответствующих организмов; назвать 

основные стадии фотосинтеза и условиях их 

протекания 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

1

9 

Деление клетки. 

Митоз. 
1 комбинированный Иметь представление о клеточном делении; 

называть основные этапы митотического 

деления;  знать значение митоза 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

2

0 

Размножение: 

бесполое и 

половое. 

1 комбинированный Сравнивать и характеризовать бесполое и 

половое размножение; называть основные 

типы бесполого размножения и приводить 

примеры 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

2

1 

Образование 

половых клеток. 

Мейоз. 

1 комбинированный Иметь представление о строении и развитии 

гамет; называть этапы развития гамет; 

сравнивать мейоз и митоз; называть значение 

мейоза и полового размножения 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 
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2

2 

Оплодотворение. 1 комбинированный Понимать механизм оплодотворения; называть 

его биологическое значение; называть 

основные типы оплодотворения 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

2

3 

Индивидуальное 

развитие 

организмов. 

1 комбинированный Называть и кратко характеризовать основные 

этапы онтогенеза; называть причины 

нарушений развития организма 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

2

4 

Онтогенез 

человека. 

Репродуктивное 

здоровье. 

1 комбинированный Называть и кратко характеризовать основные 

этапы онтогенеза человека; называть причины 

нарушений развития организма 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

2

5 

Генетика — наука 

о закономерностях 

наследственности и 

изменчивости 

организмов. 

1 комбинированный знать вклад в науку Г. Менделя, понимать 

сущность его законов, знать и понимать 

генетическую терминологию и символику, 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

2

6 

Закономерности 

наследования. 

Моногибридное 

скрещивание. 

1 комбинированный Знать и понимать суть первого и второго 

законов Менделя; закон чистоты гамет; уметь 

решать элементарные биологические задачи, 

составлять элементарные схемы скрещивания  

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

2

7 

Закономерности 

наследования. 

Дигибридное 

скрещивание. 

1 комбинированный понимать сущность третьего  закона Менделя, 

знать и понимать генетическую терминологию 

и символику, уметь решать элементарные 

биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

2

8 

Хромосомная 

теория 

наследственности. 

1 комбинированный Знать и понимать важность работ Моргана; 

иметь представление о группах сцепления и о 

сцепленном наследовании признаков; 

приводить примеры 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

2

9 

Современные 

представления о 

гене и геноме 

1 комбинированный Иметь представления о современном взгляде 

на генетику в целом и генетику  человека в 

частности; знать о том. Что геном человека 

полностью расшифрован, понимать 

возможности этого открытия 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 
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3

0 

Генетика пола 1 комбинированный знать и понимать генетическую терминологию 

и символику, уметь решать элементарные 

биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания,  

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

3

1 

Изменчивость: 

наследственная и 

ненаследственная.  

1 комбинированный уметь объяснять  влияние мутагенов на 

организм человека; объяснять взаимосвязь 

организмов и окружающей среды, уметь 

выявлять  источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

3

2 

Генетика и 

здоровье человека 
1 семинар понимать сущность размножения и 

оплодотворения, объяснять отрицательное 

влияние алкоголя, никотина и наркотических 

веществ на развитие зародыша человека, 

Групповой и 

индивидуальный 
  

3

3 

Селекция: 

основные методы и 

достижения. 

1 комбинированный понимать вклад Вавилова в развитие селекции, 

называть основные центры происхождения 

культурных растений; уметь применять эти 

знания на практике, уметь объяснять 

необходимость сохранения биоразнообразия 

видов; находить информацию о биологических 

объектах в различных источниках и 

критически ее оценивать. 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

3

4 

Биотехнология: 

достижения и 

перспективы 

развития 

1 комбинированный  находить информацию о биологических 

объектах в различных источниках и 

критически ее оценивать. 

иметь представление о генетически 

модифицированных организмах и продуктах; 

уметь оценивать с этической точки зрения 

такие возможности биотехнологии как 

клонирование, искусственное оплодотворение. 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

3

5 

Административная  

контрольная работа 
1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

Иметь основные знания и понимания 

процессов на организменном уровне 

индивидуальный   
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