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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к рабочей программе по биологии                
(10 класс). 

 Цели среднего (полного) общего образования по биологии 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на 
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 
предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 
предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для 
основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 
том числе изменением социальной ситуации развития ― ростом 
информационных перегрузок, изменением характера и способом общения и 
социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации 
порождают ряд особенностей развития со временных подростков). Наиболее 
продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 
социоморальная и интеллектуальная зрелость.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения 
биологического образования как компонента системы образования в целом, 
поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.  

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 
образования являются:  

§ социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и соци-  

альных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 
иную группу или общность ― носителя её норм, ценностей, 
ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 
природы;  

§ приобщение к познавательной культуре как системе познаватель- ных 
(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биоло- 
гической науки.  

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано 
обеспечить:  

§ ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно  

методов, результатов и достижений современной биологической  

науки;  



§ развитие познавательных качеств личности, в том числе познава-  

тельных интересов к изучению общих биологических закономер-  

ностей и к самому процессу научного познания;  

§ овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми  

компетентностями для формирования познавательной и нрав- ственной 
культуры, научного мировоззрения, а также методологией 
биологического эксперимента и элементарными методами биоло- 
гических исследований;  

§ формирование экологического сознания, ценностного отношения к 
живой природе и человеку. 
Различия целеполагания для базового и профильного уровней состоят в 
том, что если на базовом уровне цели ориентированы на формирование 
у учащихся общей культуры, научного мировоззрения, использование 
освоенных знаний и умений в повседневной жизни, то на профильном 
уровне основная цель состоит в подготовке старшеклассников к 
будущей профессиональной деятельности, формировании у них 
элементарных умений и навыков, необходимых для продолжения 
биологического образования в высших учебных заведениях 
соответствующего профиля, а также объёма биологических знаний, 
достаточного для продолжения образования и самообразования.  

Ценностные ориентиры содержания курса биологии  

Личность в процессе деятельности овладевает системой ценностей, 
являющихся элементом культуры и соотносящихся с базовыми элементами 
культуры: познавательной, труда и быта, коммуникатив- ной, этической, 
эстетической.  

Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного 
отношения к предмету, включает единство объективного (сам объект) и 
субъективного (отношение субъекта к объекту), в качестве ценностных 
ориентиров биологического образования, как в основной, так и в старшей 
школе, выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у 
обучающихся формируется ценностное отно- шение. По сути, ориентиры 
представляют собой то, чего мы стремимся достичь. При этом ведущую роль 
в курсе биологии играют познавательные ценности, так как данный учебный 
предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 
которых ― изучение природы.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 
методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые у 



обучающихся в процессе изучения биологии, проявляются в признании 
ценности научного знания, его практической значимости, достоверности, 
ценности биологических методов исследования объектов живой природы, 
понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 
извечного стремления к истине.  

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса 
биологии позволяет сформировать уважительное отношение к 
созидательной, творческой деятельности; понимание необходимости вести 
здоровый образ жизни, потребность соблюдать гигиенические нормы и 
правила; сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.  

Курс биологии обладает возможностями для формирования 
коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 
грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание 
стремления у обучающихся грамотно пользоваться био- логической 
терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 
участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения.  

Курс биологии, в наибольшей мере по сравнению с другими школь- ными 
курсами, направлен на формирование нравственных ценностей ― ценности 
жизни во всех её проявлениях, включая понимание самоценности, 
уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и 
человека.  

Ценностные ориентиры, формируемые в курсе биологии в сфере 
эстетических ценностей, предполагают воспитание у обучающихся 
способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам 
красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам жи- вой природы.  

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентиры составляют в 
совокупности основу для формирования ценностного от- ношения к природе, 
обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра 
и красоты.  

2. Цели и задачи учебного курса «Биология»  

Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего 
образования вносит изучение биологии, которое призвано обеспечить:  

1) формирование системы биологических знаний как компонента 
естественнонаучной картины мира;  

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  



3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а 
также формирование отношения к биологии как возможной области будущей 
практической деятельности. 
Программа по биологии для средней (полной) общеобразовательной школы 
составлена на основе фундаментального ядра содержания общего 
образования и требований к результатам освоения сред- него (полного) 
общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте среднего (полного) общего образования. В ней 
также учтены основные идеи и положения программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для среднего (полного) 
общего образования и соблюдена преемственность с программой по 
биологии для основного общего образования.  

В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных 
видов деятельности, представленных в программах для основного общего 
образования. Однако содержание примерных программ для средней (полной) 
школы имеет особенности, обусловленные как предметным содержанием 
системы среднего (полного) общего образования, так и возрастными 
особенностями обучающихся.  

В старшем подростковом возрасте (15―17 лет) ведущую роль играет 
деятельность по овладению системой научных понятий в контексте 
предварительного профессионального самоопределения. Усвоение системы 
научных понятий формирует тип мышления, ориентирующий подростка на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим 
миром, а также становится источником нового типа познавательных 
интересов (не только к фактам, но и к закономерностям), средством 
формирования мировоззрения.  

Таким образом, оптимальным способом развития познавательной 
потребности старшеклассников является представление содержания 
образования в виде системы теоретических понятий.  

Подростковый кризис связан с развитием самосознания, что влияет на 
характер учебной деятельности. Для старших подростков по-прежнему 
актуальна учебная деятельность, направленная на саморазвитие и 
самообразование. У них продолжают развиваться теоретическое, формальное 
и рефлексивное мышление, способность рассуждать гипотетико-
дедуктивным способом, абстрактно-логически, умение оперировать 
гипотезами, рефлексия как способность анализировать и оценивать 
собственные интеллектуальные операции.  

Программа учитывает возможность получения знаний, в том числе через 
практическую деятельность. В программе содержится пример- ный перечень 
лабораторных и практических работ.  



Психологическим новообразованием подросткового возраста является 
целеполагание и построение жизненных планов во временнóй перспективе,  
т.е. наиболее выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью, и 
снижена мотивация, связанная с периодом школьной жизни. В этом возрасте 
развивается способность к проектированию собственной учебной 
деятельности, построению собственной образовательной траектории.  

Таким образом, важнейшие отличительные особенности программы по 
биологии для средней (полной) школы состоят в следующем:  

§ основное содержание курса ориентировано на фундаментальное  

ядро содержания биологического образования;  

§ объём и глубина учебного материала определяются требованиями  

к результатам освоения основной образовательной программы  

среднего (полного) общего образования на базовом уровне;  

§ требования к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования и примерное 
тематическое планирование ограничивают объём содержания, 
изучаемого на базовом уровне.  

3. Краткое описание общих подходов 
к преподаванию предмета средствами линии УМК В. В. Пасечника 
«Общая биология»  

Методологической основой преподавания биологии средствами УМК 
«Биология. 10—11» авторского коллектива В. В. Пасечника является 
системно-деятельностный подход, который предполагает:  

§ формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 
непрерывному образованию;  

§ проектирование и конструирование развивающей образовательной 
среды организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

§ активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
§ построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и 
здоровья обучающихся.  

Рабочая программа формируется на основе системно-деятельностного 
подхода, в связи с этим личностное, социальное, познавательное 
развитие обучающихся определяется характером организации их 



деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 
образовательной организации, отражённый в основной 
образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность 
следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования, 
содержания образования на уровне среднего общего образования, 
форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 
преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования 
(педагоги, обучающиеся, их родители (законные представители)); 
материальной базы как средства системы образования, в том числе с 
учётом принципа преемственности начального общего, основного 
общего, среднего общего, профессионального образования, которое 
может быть реализовано как через содержание, так и через формы, 
технологии, методы и приёмы работы.  

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного 
подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации 
потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учётом 
психолого-педагогических особенностей развития детей 15—18 лет, 
связанных:  

§ с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщённых 
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 
других людях и самом себе, готовности руководствоваться им в 
деятельности;  

§ с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 
связанных с овладением учебной деятельностью в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов к 
учебно-профессиональной деятельности, реализующей 
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 
место у обучающихся на уровне среднего общего образова- ния 
занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 
самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 
самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 
становятся действенными;  

§ с освоением видов деятельности по получению нового знания  

в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с 
появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания 



и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 
способности к построению индивидуальной образовательной 
траектории;  

§ с формированием у обучающихся научного типа мышления, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приёмами;  

§ с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 
требовательности к самому себе; развитием самооценки; большим 
реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; 
ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 
других людей.  

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым 
периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается 
сложностью становления личностных черт. Центральным психологи- 
ческим новообразованием юношеского возраста является предвари- 
тельное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 
формирование идентичности и устойчивого образа «Я». 
Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется её 
ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 
мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной 
взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становле- 
ние основных биологических и психологических функций, 
необходимых взрослому человеку для полноценного существования. 
Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 
предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько чёткую 
ориентировку и определение своего места во взрослом мире.  

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 
2012 No 273-ФЗ); в действующей редакции; Приказ Минобрнауки России от 
17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)  

2. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 No 26-ЗС «Об 
образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утвержден17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.02.2011 N 19644)  



4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. No 345 « О Федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» в 
редакции Приказов Минпросвещения России No233 от 8.05.2019г., No 632 от 
22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г.   

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ 29 декабря 2010 г. No189  

6. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. No 986);  

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ No8 для 5-9 классов 
при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
на 2020-2021 учебный год.  

8. Образовательная программа основного общего образования в контексте  
ФГОС ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ No 8 на  
2020-2021 учебный год.  
9. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 
модулей) МБОУ Васильево –Шамшевской СОШ No8.  

11.Программа по биологии, авторской программы В. Пасечника. Программа 
курса «Биология» 10-11 классы. Москва. «Биология» 2019 год.  

Общая характеристика учебного предмета «Биология».  

Программа предназначена для изучения курса «Общая биология» в 11 
классах общеобразовательной школы, и рассчитана на 2 часа учебных 
занятий изучения предмета в неделю.  

Программа базового курса включает в себя полностью программу 
общеобразовательной школы для 11 класса. В ней сохранены все разделы и 
темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, а также количество 
лабораторных работ, число демонстраций.  
Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и 
прикладных основ общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие 
в настоящее время перед биологической наукой, решение которых 



направлено на сохранение окружающей природы и здоровья человека.  

Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодежи.  

Задачи изучения биологии в средней школе следующие:  

• •  социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту 
или иную группу или общность-носителя её норм, ценностей, 
ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 
природы.  

• •  приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 
(научных ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 
науки)  

• •  ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно 
методов, результатов и достижений современной биологической науки  

• •  развитие познавательных качеств личности, в том числе 
познавательных интересов к изучению общих биологических 
закономерностей и самому процессу научного познания  

• •  овладение учебно-познавательными и ценностно- смысловыми 
компетентностями для формирования познавательной и нравственной  

культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического 
эксперимента и элементарными методами биологических  

исследований  

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 
природе и человеку.  

Задачи изучения биологии в средней школе следующие:  

• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 
являющихся составной частью современной естественнонаучной картины 
мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 
биотехнологии, экологии); о строении, многообразии и  

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 
биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 
исследованиях в биологической науке;  

• •  овладение умениями характеризовать современные научные 
открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием 
биологии и социально-этическими, экологическими проблемами 
человечества;  



• •  самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 
полученные результаты; анализировать и использовать биологическую  

информацию; пользоваться биологической терминологией и  

символикой;  

• •  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  

способностей в процессе изучения проблем современной 
биологической науки; проведения экспериментальных исследований, 
решения биологических задач, моделирования биологических объектов 
и процессов;  

• •  воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 
живой природы, необходимости бережного отношения к ней, 
соблюдения этических норм при проведении биологических 
исследований;  

• •  использование приобретенных знаний и умений в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 
окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков 
экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 
профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.  

 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного 
плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на 
изучение курса биологии выделено 70 часов. По учебному плану МБОУ В-
Шамшевской СОШ № 8 отведено 67 часов. Недостающий час будет 
компенсирован за счет резервного времени.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

1. Общая характеристика учебного предмета. Во введении в раздел 
рассматривается методология биологического познания, предмет 
исследования биологической науки, ее краткая история, связь с культурой. 
Дается ценностная установка о важности изучения законов и теорий 
биологии для дальнейшей профессиональной деятельности.  

Методологическое введение способствует глубокому пониманию изучаемого 
теоретического материала. При изложении истории науки рассматривается 
развитие эволюционных представлений, теория Ч. Дарвина, что позволяет 



провести эволюционную идею через все содержание курса, обеспечить его 
целостность.  

Раздел «Биологические системы: клетка, организм» призван заложить 
фундамент для последующего изучения теоретических положений генетики, 
экологии, эволюции. Особенностями содержания этого раздела являются:  

— обращение к истории развития клеточной теории, ее социокультурным 
истокам, основным открытиям в области биологии.  

— формулирование положений современной клеточной теории с позиций 
системного подхода с целью систематизации изучаемого эмпирического 
материала;  

— обобщение знаний об организме, полученных в основной школе; 
особенностях полового и бесполого размножения, чередовании поколений в 
жизненных циклах растений;  

— краткое изучение процессов фотосинтеза, хемосинтеза, дыхания, 
брожения;  

— обучение правилам поведения в период распространения эпидемий при 
рассмотрении особенностей строения, размножения прокариот и вирусов.  

Структура и содержание следующего раздела «Основные закономерности 
наследственности и изменчивости» существенно обновлены и направлены на 
прослеживание преемственности в развитии основных идей, понятий и 
теорий генетики. Она проявляется в развитии понятия «ген», которое 
последовательно обогащается при переходе от учения Г. Менделя к 
хромосомной теории наследственности и от нее — к молекулярной теории 
гена. В связи с проектом «Геном человека», широко транслированным в 
современную культуру, продиктовано усиление внимания к вопросам 
молекулярной генетики. Особенностью генетического раздела является 
рассмотрение:  

— закономерностей моногибридного и дигибридного скрещивания, 
промежуточного характера наследования;  

— закона гомологических рядов в наследственной изменчивости, имеющего 
большое практическое значение и связывающего генетику с селекцией и 
теорией эволюции;  

Генетический раздел завершает курс биологии 10 класса.  

Раздел 11 класса «Среды жизни. Надорганизменные системы. Экосистемы» 
— логическое продолжение ранее изученного содержания. Многие понятия 



генетики (аллель, генотип, фенотип, множественный аллелизм или 
генетическое разнообразие, генофонд) являются основой для изучения 
понятий экологии. Особенностью данного раздела является:  

— ознакомление с различными средами жизни и адаптациями к ним 
организмов;  

— изучение биогеохимических циклов элементов для объяснения 
происходящих в природе изменений и их последствий;  

— обеспечение возможности самореализация личности в экологической 
деятельности, развития субъектного опыта практического участия в 
улучшении состояния окружающей среды;  

Знания по генетике и экологии — фундамент для усвоения раздела «Микро-, 
макроэволюция. Разнообразие органического мира». Известно, что 
синтетическая теория эволюции (СТЭ) представляет собой синтез 
классического дарвинизма, генетики и экологии. Поэтому данную теорию 
следует изучать после концепций экологии. При рассмотрении проблемы 
факторов эволюции, изучении закономерностей видообразования широко 
используются положения генетики. Существенно, что значительное место 
при рассмотрении эволюционной теории отводится закономерностям 
макроэволюции. Эмоционально- ценностному восприятию материала 
способствует отказ от изучения эволюционной теории как научной догмы и 
обращение к некоторым современным антидарвиновским концепциям, что 
важно для формирования умения вести научную дискуссию, овладения 
коммуникативной компетентностью.  

Раздел завершается изучением современной системы живых организмов и их 
классификацией, что отвечает преемственности с курсами биологии 
основной школы и способствует развитию понятий систематики на новом 
витке спирали.  

Эволюционная подготовка служит фундаментом для рассмотрения в 
заключительном разделе курса интегративных концепций возникновения и 
развития жизни на Земле, антропосоциогенеза, перерастания биосферы в 
ноосферу. Содержание учебного материала о происхождении жизни на Земле 
построено на основе диалога двух альтернативных подходов — биогенеза и 
абиогенеза, что позволит выработать более целостный взгляд на проблему, 
сделать ученика соучастником в ее решении.  

Биология как комплекс наук о живой природе.  

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 
биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в 
формировании современной научной картины мира, практическое значение 



биологических знаний.                                                                           
Биологические системы как предмет изучения биологии.                         
Структурные и функциональные основы жизни  

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 
Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 
АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 
Нанотехнологии в биологии.  

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, 
методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 
естественнонаучной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные 
части и органоиды клетки, их функции. Строение и функции хромосом.  

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 
заболеваний.  

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 
Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 
наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. 
Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 
Соматические и половые клетки.  

Организм  

Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Основные 
процессы, происходящие в организме. Регуляция функций организма, 
гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 
растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 
Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; 
последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп 
организмов.  

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 
наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. 
Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 
предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. 
Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 
изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  



Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления 
и перспективы развития. Биобезопасность. 

Календарно-тематическое планирование: 

Биология. 10 класс (67 ч)  

Основное содержание по разделам. Характеристика основных 
видов учебной деятельности  

1. Введение. (4ч)  

Краткая история развития биологии. 
Методы исследования в биологии. 
Сущность жизни и свойства живого. Уровни 
организации живой материи.  

Лабораторная работа №1. (14.09.) 
«Механизмы саморегуляции».            

 

Объяснять роль биологии в 
формировании научного 
мировоззрения, вклад 
биологических теорий в 
формирование современной 
естественнонаучной картины 
мира. Устанавливать связи 
биологии с другими науками. 
Определять и использовать 
методы познания живой 
природы. Соблюдать правила 
техники безопасности в 
кабинете биологии, при 
проведении лабораторных 
работ, экскурсий. Выделять 
существенные признаки живой 
природы и биологических 
систем (клетки, организма, 
вида, экосистем). Определять 
процессы, протекающие на 
различных уровнях 
организации живой материи. 
Объяснять различия и 
единство живой и неживой 
природы. Использовать 
различные источники 
информации, определять их 
надёжность  

 
2. Клетка. (31ч.)  

Методы цитологии. Клеточная теория. Объяснять роль 
воспроизведения и передачи 



Особенности химического состава клетки. 

Методы цитологии. Клеточная теория. 
Особенности химического состава клетки.  

Сходства и различия в строении 
прокариотических и эукариотических 
клеток. 
Сходство и различие в строении клеток 
растений, животных и грибов.  
Неклеточные формы жизни. Вирусы и 
бактериофаги. Обмен веществ и энергии в 
клетке. 

Энергетический обмен в клетке. Питание 
клетки. 
Автотрофное питание. Фотосинтез. 
Автотрофное питание. Хемосинтез.  
Генетический код. Транскрипция. Синтез 
белков в клетке.  

Регуляция транскрипции и трансляции в 
клетке и организме. Жизненный цикл 
клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз.  

Лабораторные работы:                         
Лабораторная работа №2 (28.09.) Углеводы. 
«Обнаружение липидов, углеводов, ДНК и 
белков»                                                
Лабораторная работа № 3 «Каталитическая 
активность ферментов». (29.09.) 
Лабораторная работа № 4 «Плазмолиз и 
деплазмолиз в клетках лука». (26.10.) 

Лабораторная работа № 5. «Особенности 
строения клеток животных, грибов, 
растений.» (17.11) 

Контрольные работы: 

«Биохимия клетки» Контрольная работа №1 
(19.10.) 

«Половые клетки. Основные процессы 
клетки.» Контрольная работа № 2. (22.12) 

наследственной информации 
в существовании и развитии 
жизни на Земле. Выделять 
фундаментальные процессы в 
биологических системах — 
обмен веществ и информации, 
реали- зация информации в 
клетке. Выделять 
существенные признаки 
процесса деления клетки. 
Приводить доказательства 
(аргументация) родства живых 
организмов, используя знания 
о геноме. Представлять 
информацию в виде 
сообщений и презентаций.  

 



 
3. Основы генетики и селекции. 

(32ч) 
 

 История развития генетики. Гибридо- 
логический метод. 
Закономерности наследования. 
Моногибридное скрещивание. 
Множественные аллели. Анализирующее 
скрещивание.     

Дигибридное скрещивание. Закон 
независимого наследования признаков. 
Хромосомная теория наследственности. 
Взаимодействие неаллельных генов. 
Цитоплазматическая наследственность. 
Генетическое определение пола. 
Изменчивость. Виды мутаций. 
Причины мутаций. 

Методы исследования генетики человека. 
Генетика и здоровье. 
Проблема генетической безопасности. 
Лабораторные и практические работы (по 
выбору учителя)  

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №6 «Изменчивость 
растений и животных.» (12.04) 

Контрольные работы:                    
Контрольная работа №3.                        
«Основы наследственности.» (2.03) 

Контрольная работа № 4.                 
«Селекция». (17.05) 

Характеризовать 
закономерности наследования, 
установленные Г. Менделем; 
раскрывать содержание 
хромосомной теории 
наследственности, 
современных представлений о 
гене и геноме, закономерности 
изменчивости. 
Описывать вклад Г. Менделя в 
развитие биологической 
науки, установленных им 
закономерностей в 
формирование современной 
естественнонаучной картины 
мира. Систематизировать 
информацию и представлять 
её в виде сообщений и 
презентаций. 
Приводить доказательства 
(аргументацию) родства 
живых организмов на основе 
положений генетики. Уметь 
пользоваться генетической 
терминологией и символикой. 
Решать элементарные 
генетические задачи. 
Составлять элементарные 
схемы скрещивания. 
Выявлять источники 
мутагенов в окружающей 
среде (косвенно). 
Приводить примеры 
наследственных заболеваний 
человека, объяснять причины 
их возникновения, называть 
меры профилактики. Делать 
краткие сообщения на основе 
информации из 
дополнительных источников о 
достижениях медицинской 



генетики  

 Называть причины 
наследственных и 
ненаследственных изменений, 
влияния мутагенов на 
организм человека, 
наследственных заболеваний, 
мутаций. Пользоваться 
генетической терминологией и 
символикой. 
Решать элементарные 
генетические задачи.  

Генетика человека (3/2 ч)                    
Систематизировать 
информацию и представлять 
её в виде сообщений и 
презентаций.  

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Биология                        10 класс (67 ч) Шевцова Ю.В. 

№ 
урока 

Тема Дата Домашнее задание 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Введение. (4ч)   

1 Биология в системе наук. 01.09  § 1 учить 

2 Объект изучения биологии. 07.09. §  2 учить 

3 Методы научного познания в 
биологии. 

08.09.  § 3 учить 

4 Биологические системы и их 
свойства. «Механизмы 
саморегуляции».           
Лабораторная работа №1. 

14.09.  § 4 учить 

 Раздел 2. Клетка.   

5 Молекулярный уровень 15.09. § 5 учить 

6 Неорганические вещества клетки 21.09.  §  6 учить 

7 Липиды.  22.09.  §  7 учить 

8 Углеводы. «Обнаружение липидов, 
углеводов, ДНК и белков» 
Лабораторная работа №2 

28.09.  §  8 учить 

9 Состав и строение белков Функция 
белков. «Каталитическая 
активность ферментов». 
Лабораторная работа № 3 

29.09.  §  9-11 учить 

10 Нуклеиновые кислоты. ДНК. РНК. 
АТФ. 

05.10.  §  112,13 ч. 1 учить  

11 Вирусы. 06.10.  §  14 учить 

     12 Диагностическая работа 12.10.  §  6-13 повторить 

13 Клеточный уровень. Клеточная 
теория  

13.10.  § 15 учить 

14 «Биохимия клетки» Контрольная 
работа №1 

19.10.  §  6-13 повторить 

15 Цитоплазма, мембрана, ЭПС  20.10.  § 16, часть 2 

16 «Плазмолиз и деплазмолиз в 
клетках лука». Лабораторная 

26.10. Отчет по л.р.  



работа № 4  
17 Лизосомы. Рибосомы. Комплекс 

Гольджи  
27.10. § 17, 18 ч. учить  

18. Митохондрии. Пластиды. 
Включения. 

10.11 §  19 учить 

19 Особенности строения клеток 
прокариотов и эукариотов. 

16.11 §  20 учить 

20 «Особенности строения клеток 
животных, грибов, растений.» 
Лабораторная работа № 5. 

17.11  §  20 учить 

21 Энергетический обмен. 23.11 § 20,21 учить 

22 Типы питания клетки.  24.11 § 23 учить 

23 Фотосинтез. Хемосинтез. 30.11 § 23, часть 2 учить 

24 Генетический код. 1.12 §  24, учить 

25 Биосинтез белка. 7.12 §  25 учить 

26 Регуляция синтеза белка. 8.12 §  25 учить 

27 Типы деления клетки. 14.12 §  26 учить 

28 Митоз. 15.12 §  26 учить 

29 Мейоз. 21.12 §  26 учить 

30 «Половые клетки. Основные 
процессы клетки.» Контрольная 
работа № 2. 

22.12 §  27 учить 

31 Онтогенез. 28.12 §   27 учить 

32 Регуляция онтогенеза. 29.12 Конспект 

    

За 1 

полугод

ие 

По плану 32. Лабораторных работ 
по плану: 5 

 Шевцова Ю.В. 

33 Эмбриональное развитие. 
Онтогенез. Регуляция онтогенеза. 

11.01 § 27 учить. Конспект.  
Учить. 

34 Дифференцировка клеток. 
Постэмбриональное развитие. 

12.01 § 28, учить. 

35 Развитие взрослого организма. 18.01 § 29. Учить. 
 
 
 



 РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ 
ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

  

36 Моногибридное скрещивание. 19.01 § 30 учить 

37 Первый и второй законы Менделя. 25.01 § 30 учить 

38 Генотип и фенотип 26.01 § 31 

39 Генетические задачи 1.02 § 32 № 1,2 

40 Генетические задачи 2.02 § 32 № 3,4 

41 Дигибридное скрещивание. 8.02 § 33 учить 

42 Сцепленное наследование генов 9.02 § 34 № 5 

43 Отношение ген – признак. 15.02 § 34 №4 

44 Внеядерная наследственность 16.02 § 35 

45 Генотип и среда 20.02 § 36 

46 Влияние среды обитания на 
генетическое здоровье. 

1.03 Доклад по теме 

47 «Основы наследственности.» 
Контрольная работа №3. 

2.03 § 36 

48 Генетические основы поведения 9.03 §37 

49 Наследственность и изменчивость. 15.03 Доклад по теме. 

50 Наследственная изменчивость. 16.03 Доклад по теме. 

51 Комбинативная изменчивость. 29.03 § 38 

52 Модификационная изменчивость. 30.03 § 38 учить 

53 Мутационная изменчивость. 5.04 § 39 учить 

54 Наследственная изменчивость 
человека. 

6.04 § 40 учить 

55 «Изменчивость растений и 
животных.»  
Лабораторная работа №6 

12.04 Отчет  
по лабораторной  
работе. 

56 Предупреждение наследственных 
болезней. 

13.04 § 41учить 

57 Одомашнивание – первый этап 
селекции. 

19.04 § 42 учить 

58 Методы селекции. 20.04 § 42 учить 

59 Развитие селекции в Ростовской 
области. 

26.04 Презентация по теме. 

60 Селекция животных. 27.04 § 43 учить 



61 Селекция растений. Успехи 
селекции. 

4.05 § 43 учить 

62 Селекция растений. Успехи 
селекции. 

11.05 § 44 учить 

63 «Селекция». Контрольная работа 
№ 4 

17.05 § 42-44 повторить 

64 Клеточная инженерия.  18.05 Доклад по теме. 

65 Генная инженерия. 24.05 Доклад по теме. 

66 Селекция – научная основа 
сельского хозяйства. 

25.05 Доклад по теме. 

67 Биология в современном мире. 31.05  

За 2 

полугод

ие 

По плану: 35ч.  
Лабораторных работ по плану:  1 

  

За год По плану: 67ч. Фактически: 
Лабораторных работ по плану: 6  

  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса. 

 
Для реализации программного содержания используется следующий учебно-

методический комплект в соответствии с Образовательной программой МБОУ 
Васильево-Шамшевской СОШ № 8 
1. Учебник:- Пасечник В. В. Биология 7 класс. – М.: Просвещение, 2019г 
2.Контрольно-измерительные материалы: 
1) Панина, Г.Н. Биология. Диагностические работы. 6-9 классы (авторская линия В. В. 
Пасечника).- СПб.: Паритет, 2006.- 160с. 
2) Сухова, Т. С. Контрольные и проверочные работы по биологии.6-8 кл.: 
Метод.пособие. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001 – 160 с. 
3) Фросин, в. Н. Биология. Растения. Грибы. Лишайники.6 класс. Тематические 
тестовые задания/ В. Н. Фросин, В. И. Сивоглазов. – М. : Дрофа,2010. – 187с. 
3. Другое:. 
1. Бенуж, Е. М. Тесты по биологии (к учебнику Биология. Бактерии. Грибы.  
Растения 6 кл). - М., Экзамен, 2008.- 96с.6 
2. Галеева, Н. Л. Сто приемов для учебного успеха на уроках биологии: Методическое 
пособие для учителя. – М. : «5 за знания»,2006. -144с 
3. Дубинина, Н. В. Биология. Бактерии, грибы, растения.6класс: Тематическое и 
поурочное планирование к учебнику ВВ. Пасечника «Биология. Бактерии,  
грибы, растения» пособие для учителя.- 2-е изд., стереотип. / Дубинина Н. В.,  
Пасечник В. В.:– М.: Дрофа,2001.- 96с. 
4. Биология. 6-7 классы: нестандартные уроки и внеклассные мероприятия/  
сост. Н. А. Касаткина. – Волгоград, Учитель, 2005. – 154с. 
5. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии  
(сост. Кучменко В.С.) Изд. 2-е, испр./ 3-е, стереотип.. - М.: Дрофа, 2000.- 96 с. 
6. Разумовская, О. К. Встреча с растениями ( познавательная ботаника с викто- 
ринами и кроссвордами)/О. К. Разумовская, Е. Г. Козловский– М.:«Грамотей», 2002. –
144с. 
7. Реймерс, Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвеще- 
ние, 1995.- 368с. 
8. Рохлов, В. С. Занимательная ботаника: книга для учащихся, учителей и ро- 
дителей./ В. С. Рохлов,А. И. Теремов , Р. Д. Петросова. – М.: АСТ – ПРЕСС, 2002.- 
432с. 
9. Фросин, в. Н. Биология. Растения. Грибы. Лишайники.6 класс. Тематические 
тестовые задания/ В. Н. Фросин, В. И. Сивоглазов. – М. : Дрофа,2010. – 187с. 
10. Биология. Ботаника: 6 класс: Книга для учителя./ сост. Н. Ю. Феоктистова. - М. 
«Первое сентября», 2002. -256с.: ил.( Я иду на урок). 
11. Журнал «Биология в школе».- М.,ООО «Школьная пресса»,2008- 2012г.64с. 

 
 Перечень учебно-методического обеспечения: 
1.основной учебник 

  Пасечник В. В. Биология 7 класс,  М-Прсвещение 2020 г. – 
2.основное методическое пособие для учителя 

Пасечник В.В. Уроки биологии. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений/В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, З.Г. Гапонюк . – М.: 
Просвещение,2012. -176с. 

дополнительные пособия для учащихся 



1. Разумовская, О. К. Встреча с растениями ( познавательная ботаника с викторинами и 
кроссвордами)/ Разумовская О. К., Козловский Е. Г. – М.: «Грамотей», 2002. –144с. 
2. –Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвеще- 
ние, 1992, 1995 гг. -368с. 
3. Трайтак Д. И. Книга для чтения по ботанике: Для учащихся 5-6 кл.– М.,  
Просвещение, 1996.- 223с.,ил. 
4. Энциклопедия для детей Аванта + Биология том 2 – М., Аванта +, 1997.-694с. 
5. Журнал «Биология в школе».- М.,ООО «Школьная пресса»,2008- 2012г.-64с. 
 дополнительные пособия для учителя: 
1. Бенуж  Е. М. Тесты по биологии ( к учебнику Биология. Бактерии. Грибы.  
Растения 6 кл.). - М., Экзамен, 2008.- 96с. 
2. Галеева Н. Л. Сто приемов для учебного успеха на уроках биологии: Мето- 
дическое пособие для учителя. – М.: «5 за знания»,2006. -144с 
3. Биология. 6-7 классы: нестандартные уроки и внеклассные мероприятия/  
сост. Н. А. Касаткина. – Волгоград, Учитель, 2005. – 154с. 
4. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии  
(сост. Кучменко В.С.) Изд. 2-е, испр./ 3-е, стереотип.. - М.: Дрофа, 2000.- 96 с. 
5. Разумовская О. К. Встреча с растениями ( познавательная ботаника с викторинами и 
кроссвордами)/ Разумовская О. К., Козловский Е. Г. – М.: «Грамотей», 2002. –144с. 
6. Рохлов  В. С. Занимательная ботаника: книга для учащихся, учителей и родителей./ В. 
С. Рохлов, А. И. Теремов, Р. Д. Петросова. – М.: АСТ – ПРЕСС, 2002.- 432с. 
7. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвещение, 1995.- 
368с. 
8. Сухова Т. С. Контрольные и проверочные работы по биологии.6-8 кл.: Метод.пособие. – 
4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001 – 160 с. 
9. Фросин В. Н. Биология. Растения. Грибы. Лишайники.6 класс. Тематические тестовые 
задания/ В. Н. Фросин, В. И. Сивоглазов. – М. : Дрофа,2010. – 187с. 
10. Биология. Ботаника: 6 класс: Книга для учителя./ сост. Н. Ю. Феоктистова. – М. 
«Первое сентября», 2002. -256с.: ил.( Я иду на урок). 
11. Журнал «Биология в школе».- М.,ООО «Школьная пресса»,2008- 2012г.-64с. 

3.  интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися: 
www.bio.1september.ru 
www.bio.nature.ru 
www.edios.ru 
www.km.ru/educftion 
 информационно-коммуникационные средства обучения (CD, DVD, 
медиаресурсы): 
1.Презентации к урокам биологии по разделам: 
Бактерии, грибы, растения: строение клетки, ткани, признаки бактерий, значение 
бактерий, плесневые грибы и дрожжи, грибы – паразиты, строение хламидомонады, 
водоросли, мохообразные, папоротники, хвойные растения, цветковые растения, 
разнообразие растений, химический состав растений, побег и почки, строение стебля, 
лист, цветок, соцветия, плоды, подземные побеги, испарении, фотосинтез, классификация 
растений и т.д. 
 
2.Электронная версия тестовых заданий для подготовки к ГИА и ЕГЭ. 
 

технические средства обучения: проектор, компьютер, телевизор 
учебно-практическое оборудование и учебные пособия: таблицы по всему курсу 
,коллекции гербарных экземпляров, микроскопы, лупы, микропрепараты. 
 

  



УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Влажные препараты: 

- Внутреннее строение брюхоногого моллюска 
- Внутреннее строение крысы 
- Внутреннее строение птицы 
- Внутреннее строение рыбы 
- Медуза 
- Развитие костистой рыбы 
- Развитие крысы 
- Развитие курицы 
 
Коллекции: 
-  Вредители важнейших сельскохозяйственных культур 
- Вредители леса 
- Представители отрядов насекомых 
- Пчела медоносная 
- Развитие насекомых 
- Раковины моллюсков 
 
Микропрепараты: 
- Набор микропрепаратов по зоологии 
 
Скелеты: 
 - Скелет кошки 
- Раздаточный материал по скелету млекопитающего 
- Раздаточный материал по скелету птицы 
- Раздаточный материал по скелету рыбы 
- Скелет голубя 
- Скелет ящерицы 
 
Муляжи: 
- Ископаемые формы животных 
 
Модели: 
- Мозг позвоночных 
- Строение яйца птицы 
 
Рельефные модели: 
- Археоптерикс 
- Внутреннее строение дождевого червя 
- Внутреннее строение лягушки 

Комплект таблиц "Ботаника 1" 

Комплект таблиц "Зоология 1" 

Комплект таблиц "Зоология 2" 

Комплект таблиц "Ботаника 2" 

Комплект таблиц "Человек и его здоровье 1" 

Комплект таблиц "Размножение цветковых растений" 



Биологическая лаборатория 15шт. 

Весы лабораторные и электронные 

Комплект карточек ."Среда обитания живых организмов ." 

Комплект карточек "Генетика человека" 

Комплект карточек "Круговорот в биогенезе" 

Комплект карточек "Размножение растений и животных" 

Цифровой микроскоп 

Комплект гербариев разных групп растений 

Комплект муляжей "Позвоночные животные" 

Комплект скелетов "Человек и позвоночные животные" 

Набор по анатомии и физиологии 

Набор по общей биологии 

Набор моделей по строению беспозвоночных животных 

Набор моделей по строению органов человека 

Набор моделей по строению позвоночных животных 

Набор моделей по строению растений 

Набор моделей по Происхождение человека 

Набор моделей цветков "Разных семейств" 

Набор моделей "Органы человека и животных" 

Комплект таблиц "Факторы, разрушающие здоровье человека" 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Предметными результатами обучения биологии являются:  

В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 классификация — определение принадлежности биологических 
объектов к определен-  

ной систематической группе;  



•  выделение существенных признаков биологических объектов;  
• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,  
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места 

и роли человека  

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений (на 
примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов 
в жизни человека; значения биологического разнообразия для 
сохранения биосферы;  

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных 
животных, опасных для человека  

•   сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения;  

• выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 
взаимодействия разных видов в экосистеме;  

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 
биологических объектов и процессов; постановка биологических 
экспериментов и объяснение их результатов.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

•  знание основных правил поведения в природе;  
•  анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов рис-  

ка на здоровье человека. 
3. В сфере трудовой деятельности:  

•   знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  
•  соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаро-  

вальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности:  

освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
растениями;  

5. В эстетической сфере:  

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 
природы.  



В результате освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

Метапредметные результаты обучения:  
Метапредметными результатами является формирование универсальных 
учебных действий (УУД). 
Познавательные УУД: 
-умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 
-осуществление сравнения, самостоятельно выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций; 
-построение логического рассуждения, включающее установление причинно- 
следственных связей; 
-создание схематической модели с выделением существенных характеристик 
объекта; -составление тезисов, различных видов планов, преобразование 
информации из одного вида в другой; 
-умение определять возможные источники необходимых сведений, 
производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность. 
Регулятивные УУД: 
-умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
-умение выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения или; 
-умение составлять (индивидуально или в группе) решения проблемы 
(выполнения проекта); 
-умение работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 
-умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 
выработанные критерии оценки. 
Коммуникативные УУД: 
-умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 
работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 
технологии продуктивного чтения. 

Учащийся научится:  

§ раскрывать на примерах роль биологии в формировании современ- ной 
научной картины мира и в практической деятельности людей;  



§ понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками:  

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природ-  

ных явлений;  

§ понимать смысл, различать и описывать системную связь между ос-  

новополагающими биологическими понятиями: «клетка», «орга-  

низм», «вид», «экосистема», «биосфера»;  

§ использовать основные методы научного познания в учебных био-  

логических 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 их проверки;  

§ сравнивать биологические объекты между собой по заданным 
критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

§ обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 
биологических теорий;  

§ приводить примеры веществ основных групп органических соеди- 
нений 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 мно- гообразие 
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 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 её в учебной деятельности и решении практических 
задач;  

§ представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы,  

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 
данных;  

§ оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в  

практической деятельности человека и собственной жизни;  

§ объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 
наркотических веществ) на зародышевое развитие человека;  

§ объяснять последствия влияния мутагенов;  
§ объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  

Учащийся получит возможность научиться:  

§ давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, яв- 
лениям, закономерностям, используя биологические теории (кле- 
точную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследствен- 
ности, закономерности, изменчивости;  

§ характеризовать современные направления в развитии биологии; 
описывать их возможное использование в практической деятель- 
ности;  

§ сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  
§ решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по пред-  

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

§ решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 
половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 
митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов);  

§ решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 
составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 
наследственности и используя биологическую терминологию и 
символику;  

§ устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 
заданной схеме родословной, применяя законы наследственности;  



§ оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности че- ловека для 
существования отдельных биологических объектов и целых природных 
сообществ.  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  
• Слушание объяснений учителя. 
• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
• Самостоятельная работа с учебником. 
• Работа с научно-популярной литературой; 
• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам 
• Выполнение заданий по разграничению понятий. 
• Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов 
действительности:  

• Наблюдение за демонстрациями учителя. 
• Просмотр учебных фильмов. 
• Анализ графиков, таблиц, схем. 
• Объяснение наблюдаемых явлений. 
• Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  
• Работа со схемами. 
• Работа с раздаточным материалом. 
• Сбор и классификация коллекционного материала. 
• Умение работать с графиками, таблицами, диаграммами. 
• Составление графиков, таблиц, диаграмм. 
• Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по биологии. 

Общедидактические 
Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися 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 применять 
полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 
материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с 



помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 
1. Знания всего изученного программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 
воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 
работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 
1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 
возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 
на видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала; незначительного 
несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ. 
 

Оценка «2» ставится в случае: 
1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном 
материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения 
при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 
основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 

 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 
программного материала; полное понимание сущности 
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно 
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 



устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых 
знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 
знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет 
составлять ответ в логической последовательности с использованием 
принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 
точное определение и истолкование основных понятий, законов, 
теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; 
излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно 
отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 
ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений 
и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 
одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 
имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 
графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 
излагает в определённой логической последовательности, при этом 
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, 
которые может исправить самостоятельно при требовании или 
небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 
Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять 
полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 
соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при 
ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 
медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 



1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет 
пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно; показывает недостаточную сформированность 
отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и 
обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в 
качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов 
или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения 
понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 
решения задач различных типов, практических заданий; при 
объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает 
неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 
Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает 
или не понимает значительную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять 
их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, 
которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 
Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 
привлечение других учащихся для анализа ответа. 

 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

самостоятельные письменные и контрольные работы. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного 
недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления 
письменных работ.  

 
Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не 
более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 
недочётов. 



2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления 
письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении 
записей. 

 
Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 
2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых 
ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при 
отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 
письменной речи, правил оформления письменных работ.  

 
Оценка «2» ставится, если ученик: 
 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 
2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3". 
3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 
 
Примечание. - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 
которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном 
варианте. - оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как 
правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и 
устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 
практические и лабораторные работы. 
Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет 
работу в полном объёме с соблюдением необходимой 
' последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения 
работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 
обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 
правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все 
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 
рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; 
соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

 
Оценка «4» ставится, если ученик: 



1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в 
соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но 
допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну 
негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода 
действий; делает неполные выводы при обобщении. 

 
Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём 
выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 
сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам 
работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью 
учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений 
допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к 
получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте 
допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, 
результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, 
схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального 
значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 
оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую 
ученик исправляет по требованию учителя. 

 
Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи 
учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет 
работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать 
правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 
исправить по требованию педагога; или производит измерения, 
вычисления, наблюдения неверно. 

 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 
наблюдением объектов. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 
3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает 

обобщения, выводы.  
Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 



2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении 
существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 
второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 
 
Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении 
наблюдений по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, 
процесса называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, 
наблюдений и выводов. 

 
Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по 
заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 
3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов 

наблюдений и выводов. 
 
Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения 
доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после 
сдачи отчёта. 
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