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ФУМО ООО протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з) 
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10 класс 

I. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

I.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 знание основ здоровьесберегающих технологий и принятие правил здорового образа жизни; 

 осознание взаимосвязанности и взаимозависимости всех компонентов природы, понимание необходимости охраны окружающей среды 

и принятие правил поведения в природе; 

 сформированность познавательного интереса к изучению живой природы; эстетическое отношение к живым объектам; 

 осознание важности биологических знаний для развития науки и отраслей народного хозяйства. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии являются: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и 

справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание 

обучающимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) эволюции; родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 



 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения 

и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов 

цветкового растения, органов и систем 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; 

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

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

экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 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 при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах животных, простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, 

вид, экосистема, биосфера; 



 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

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

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на 

основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать 

связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы 

дыхания и размножения, особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических 

факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

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

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории 

(клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической 

деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 



 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления 

(мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

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

наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности 

человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Содержание учебного предмета. 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место в формировании: научной 

картины мира; функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции 

по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами 

решения различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

выпускников. Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, 

овладения основами биологии и методами изучения органического мира.  

На базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Примерная программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не 

определяет количества часов на изучение учебного предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе.  

Предлагаемая примерная программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую деятельность. В 

программе содержится примерный перечень лабораторных и практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе 

выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных результатов. 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 10 КЛАСС (35 ч) 

РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИОРГАНИЗАЦИИ ЖИВЫХ СИСТЕМ (12 ч) 

Глава 1 

Принципы организации жизни на Земле (2 ч) 

Какие выделяют уровни организации живой материи; что такое систематика и кто является основоположником этой науки; какое 

значение имеет классификация; какие таксоны применяют для классификации растений и животных; что такое биоценоз и в чем его 

отличие от биогеоценоза; какую оболочку планеты называют биосферой; какое вещество входит в состав биосферы; каковы границы 

биосферы; какое значение имеют геосферы планеты для живых организмов. 

Основные понятия: уровни организации материи (молекулярный, клеточный, тканевый, органный, организменный, популяционно-

видовой, биогеоценотический, биосферный); систематика; система живой природы; единицы классификации (таксоны): царство — тип 

(отдел) — класс — отряд (порядок) — семейство — род — вид; биоценоз (сообщество); биогеоценоз (экосистема); биосфера; вещество 

биосферы: живое, косное, биогенное, биокосное; границы биосферы. 

Персоналии: Карл Линней, Владимир Иванович Вернадский. 

Глава 2 

Химическая организация живого (4 ч) 

Какие группы химических элементов входят в состав тел живой природы; какие функции выполняют вода и минеральные соли в 

организмах; что такое буферность; какие органические вещества входят в состав тел живых организмов; каково строение молекул белка и 

каковы свойства белков; какую роль играют белки в клетках; какое строение имеют молекулы углеводов; какие группы углеводов 

выделяют и какие функции они выполняют в клетках; какие вещества относятся к липидам; каковы общие свойства липидов и какие 

функции они выполняют в клетках; какие существуют типы нуклеиновых кислот и каково их строение; какие функции выполняют 

нуклеиновые кислоты в клетках; что такое генетический код и каково его значение; каковы свойства генетического кода. 

Основные понятия: химические элементы, входящие в состав тел живых организмов: основные элементы, макроэлементы, 

микроэлементы; неорганические вещества (вода, минеральные соли); буферность; органические вещества: белки, углеводы, липиды, 

нуклеиновые кислоты; полимеры; мономеры; аминокислоты; радикалы; структуры молекулы белка: первичная, вторичная, третичная 

(глобула), четвертичная; денатурация; ренатурация; функции белков: строительная, каталитическая, транспортная, защитная, сигнальная, 

двигательная, энергетическая; углеводы: моносахариды, олигосахариды, полисахариды; функции липидов: энергетическая, запасающая, 

строительная; липиды (жиры); функции жиров: запасающая, энергетическая, строительная, регуляторная, теплоизоляционная, источник 

воды; нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК (транспортная, информационная, рибосомальная); нуклеотид; комплементарность; триплет; 

генетический код; свойства генетического кода: универсальность, избыточность, специфичность, наличие «знаков препинания» 

Персоналии: Дмитрий Иванович Менделеев, Джеймс Уотсон, Фрэнсис Крик. 

1. Лабораторная работа: «Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций» 

 

 



 

Глава 3 

Общие принципы организации живых организмов (6 ч) 

В чем отличие клеток прокариотических и эукариотических организмов; кем и когда была сформулирована первая клеточная теория; 

какие положения включает современная клеточная теория; каково строение клетки; чем отличаются органоиды от включений; каковы 

отличительные особенности клеток: бактериальной, растительной, животной, клетки грибов; как происходит деление соматической 

клетки; каковы особенности строения и жизнедеятельности вирусов как неклеточных форм жизни. 

Основные понятия: эукариоты; клеточная теория; части клетки: наружная цитоплазматическая мембрана, цитоплазма, ядро; фагоцитоз; 

пиноцитоз; органоиды клетки: митохондрии, пластиды, ЭПС (гладкая, гранулярная), аппарат Гольджи, лизосомы, клеточный центр, 

рибосомы, цитоскелет, жгутики и реснички; включения; ядрышко; хроматин; хромосомы; кариотип; гомологичные хромосомы; набор 

хромосом: гаплоидный, диплоидный; дочерние хромосомы; жизненный цикл клетки; митотический цикл клетки; интерфаза (периоды: 

пресинтетический, синтетический, постсинтетический); фазы митоза: профаза, метафаза, анафаза, телофаза; прокариоты; формы 

бактерий: кокки, бациллы, вибрионы, спириллы; скопления бактерий: диплококки, стрептококки, стафилококки; спорообразование; 

неклеточные формы жизни: вирусы, бактериофаги; капсид. 

Персоналии: Роберт Гук, Роберт Броун, Маттиас Шлейден, Теодор Шванн, Рудольф Вирхов, Дмитрий Иосифович Ивановский. 

    Лабораторная работа: «Изучение и сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание» 

Контрольная работа «Строение и функции клеток, обмен веществ» 

РАЗДЕЛ 2 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ СИСТЕМ (23 ч) 

Глава 4 

Круговорот веществ и превращение энергии (4 ч) 

Каковы особенности обмена веществ как главного свойства живого; в чем заключается взаимосвязь пластического и энергетического 

обмена; на какие группы делятся организмы в зависимости от типа питания; в чем отличие автотрофного типа питания от 

гетеротрофного; как протекает пластический обмен (фотосинтез) в клетках растений; как осуществляется процесс биосинтеза белка, где 

он протекает и какие структуры клетки участвуют в этом процессе; какое значение для организма имеет АТФ; как осуществляется 

процесс синтеза АТФ; почему митохондрии называют «силовыми станциями» клетки; как осуществляется биологический круговорот 

веществ; какие организмы принимают участие в круговоротах основных химических элементов, необходимых для жизни клетки. 

Основные понятия: обмен веществ и энергии (метаболизм); пластический обмен (ассимиляция, анаболизм); энергетический обмен 

(диссимиляция, катаболизм); автотрофные организмы (фототрофы, хемотрофы); фотосинтез; фазы фотосинтеза: световая, темновая; 

фотолиз; хемосинтез; гетеротрофные организмы; биосинтез белка; фазы биосинтеза белка: транскрипция, трансляция; синтез АТФ; этапы 

синтеза АТФ: подготовительный, бескислородный (гликолиз, анаэробное дыхание, брожение), кислородный (аэробное дыхание); АТФ — 

аденозинтрифосфорная кислота; организмы: продуценты (производители), консументы (потребители), редуценты (разрушители); 

круговорот веществ в природе: воды, кислорода, углерода, азота, фосфора, серы. 

Персоналии: Сергей Николаевич Виноградский. 



Лабораторная работа «Решение элементарных задач по молекулярной биологии» 

Глава 5 

Регуляция и гомеостаз (2 ч) 

Что такое саморегуляция; какие регуляторные системы обеспечивают поддержание гомеостаза организма; как работают системы, 

обеспечивающие поддержание водно-солевого баланса; как реагирует организм на физическую и психическую нагрузку; как 

взаимосвязаны нервная и гуморальная регуляции работы организма; что такое терморегуляция; как поддерживают постоянную 

температуру тела гомойотермные животные; как приспосабливаются пойкилотермные организмы к изменениям температуры 

окружающей среды; в чем различие эктотермных и эндотермных животных. 

Основные понятия: саморегуляция (авторегуляция); регуляторные системы: нервная, эндокринная, иммунная; терморегуляция; 

пойкилотермность; гомойотермность; эндотермность; эктотермность. 

 

Глава 6 

Раздражимость и движение (2 ч) 

Какое свойство организмов называют раздражимостью; какие раздражители являются внешними, а какие внутренними; каково значение 

раздражимости для организмов; каковы характерные черты раздражимости; какие клетки называются рецепторами и какие функции они 

выполняют; какие формы раздражимости характерны для растительных организмов; какие движения организмов называются 

тропизмами, таксисами; каково биологическое значение различных форм настий; что такое рефлексы; каковы основные компоненты 

рефлекторной дуги; как взаимосвязаны процессы возбуждения и торможения; какие типы нервных систем выделяют у животных. 

Основные понятия: раздражимость; раздражение; раздражители: внешние, внутренние; рецепторы; настии; тропизмы; таксисы; рефлекс; 

рефлекторная дуга. 

Лабораторная работа: «Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней среды». 

Глава 7 

Размножение организмов (3 ч) 

Какие существуют типы размножения; в чем различие полового и бесполого типов размножения; как называют организмы, в теле 

которых образуются как женские, так и мужские половые клетки; что такое партеногенез; для каких организмов характерно бесполое 

размножение; какие известны формы бесполого размножения; какое размножение называют вегетативным и каково его биологическое 

значение; какие периоды выделяют в развитии половых клеток; как происходит развитие яйцеклеток и сперматозоидов; чем мейоз 

отличается от митоза; в чем заключается биологический смысл мейоза; что такое осеменение, какие формы осеменения существуют; 

какой процесс носит название оплодотворения; в чем суть двойного оплодотворения цветковых растений; в чем преимущество полового 

размножения перед бесполым. 

Основные понятия: типы размножения организмов: половое, бесполое; гермафродизм; бесполое размножение: митотическое деление, 

спорообразование, почкование, фрагментация, вегетативное размножение (черенками: стеблевыми, листовыми, корневыми; клубнями, 

усами, корневищами, луковицами, корневыми клубнями); гаметогенез (овогенез, сперматогенез); стадии гаметогенеза: размножение, рост, 

созревание (мейоз), формирование половых клеток; осеменение: наружное, внутреннее; оплодотворение; зигота; двойное оплодотворение 

цветковых растений; эндосперм. 

Персоналии: Сергей Гаврилович Навашин. 



Лабораторная работа: «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах», «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на 

готовых микропрепаратах» 

 

Глава 8 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 ч) 

Что является объектом изучения эмбриологии; в чем суть биогенетического закона; в чем различие понятий «онтогенез» и «филогенез»; 

какие этапы выделяют в индивидуальном развитии организмов; как протекает эмбриональное развитие позвоночных животных; что такое 

зародышевые листки; о чем свидетельствует гомология зародышевых листков у разных групп организмов; в чем суть эмбриональной 

индукции в период развития зародыша; как протекает постэмбриональное развитие у разных организмов, чем отличается прямое развитие 

от непрямого; что такое метаморфоз, для каких животных он характерен; какие типы роста существуют у организмов, чем отличается 

рост животных от роста растений; каким образом факторы среды оказывают влияние на развитие организма; какое значение имеет 

способность организмов к регенерации; какие виды регенерации известны. 

Основные понятия: эмбриология; онтогенез (индивидуальное развитие); филогенез (историческое развитие вида); биогенетический 

закон; этапы эмбрионального развития: дробление, гаструляция, органогенез; бластомеры; стадии развития зародыша: бластула, гаструла, 

нейрула; зародышевые листки: эктодерма, энтодерма, мезодерма; эмбриональная индукция; типы постэмбрионального развития: прямое, 

непрямое (с метаморфозом); типы роста: определенный, неопределенный; факторы среды; гомеостаз; стресс; регенерация: 

физиологическая, репаративная. 

Персоналии: Карл Максимович Бэр, Александр Онуфриевич Ковалевский, Илья Ильич Мечников, Фриц Мюллер, Эрнст Геккель. 

 

Глава 9 

Генетика — наука о наследственности и изменчивости (6 ч) 

Что является предметом изучения генетики; что такое ген; какие гены называются аллельными; какой признак называется доминантным, 

а какой рецессивным; в чем различие понятий «фенотип» и «генотип»; в чем суть гибридологического метода изучения 

наследственности; какие признаки называются альтернативными; какое скрещивание называется моно- гибридным; чем отличается 

наследование признаков при полном и неполном доминировании; в каком случае наследование носит промежуточный характер; какое 

явление носит название множественного аллелизма; в чем суть первого закона Менделя; в чем суть второго закона Менделя; какое 

скрещивание называется дигибридным; на чем основан закон чистоты гамет; какое скрещивание называется анализирующим и с какой 

целью его проводят; в чем суть закона Моргана; как проявляется сцепленное наследование признаков; что такое группа сцепления; каково 

биологическое значение кроссинговера; какие положения включает хромосомная теория наследственности; какие хромосомы называются 

половыми; какие хромосомы называются аутосомами; чем различаются хромосомные наборы половых и соматических клеток; какой пол 

является гомогаметным, а какой гетерогаметным; какие признаки организма наследуются сцепленно с полом; каким образом могут 

взаимодействовать аллельные гены; каким образом могут взаимодействовать неаллельные гены; какая наука называется селекцией и 

каковы ее основные задачи; что называют породой, сортом, штаммом; какие методы используют в селекции для получения новых пород 

(сортов) и улучшения уже существующих; в чем различие массового и индивидуального отборов; что такое гетерозис; какие сложности 

возникают при отдаленной гибридизации; какие межвидовые гибриды известны; с какой целью в селекции применяют искусственный 

мутагенез. 



Основные понятия: генетика; наследственность; изменчивость; гены (доминантные, рецессивные); аллели гена; генотип; фенотип; 

признак; свойство; гибридологический метод изучения наследственности; гибридизация; гибрид; моногибридное скрещивание; 

гомозиготность; гетерозиготность; закон доминирования (первый закон Менделя); неполное доминирование; множественный аллелизм; 

закон расщепления (второй закон Менделя); закон чистоты гамет; скрещивание: дигибридное, полигибридное; закон независимого 

наследования (третий закон Менделя); анализирующее скрещивание; закон Моргана (сцепленного наследования); группа сцепления; 

кроссинговер; хромосомная теория наследственности; морганида; клетки: соматические, половые; хромосомы: аутосомы, половые; 

кариотип; наследование сцепленное с полом; дальтонизм; гемофилия; взаимодействие аллельных генов: полное доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование; взаимодействие неаллельных генов: ком- плементарность, эпистаз, полимерия, плейотропия; 

селекция; порода; сорт; штамм; методы селекции: отбор (массовый, индивидуальный), гибридизация (внутривидовая, отдаленная); 

гетерозис (гибридная сила); искусственный мутагенез. 

Персоналии: Хуго Де Фриз, Карл Эрих Корренс, Эрих Чермак, Грегор Иоганн Мендель, Томас Морган, Николай Иванович Вавилов, 

Иван Владимирович Мичурин. 

Лабораторная работа: «Составление элементарных схем скрещивания»,«Изучение результатов моногибридного и дигибридного 

скрещивания у дрозофилы», «Решение генетических задач на законы Менделя»,«Решение генетических задач и составление 

родословных». 

 

Глава 10 

Закономерности изменчивости (2 ч) 

Какое свойство организмов называется наследственностью; какие формы изменчивости известны; какие существуют мутации по уровню 

возникновения; какие мутации называют летальными, а какие полулетальными; что такое полиплоидия; каковы причины возникновения 

мутаций; какое значение имеет получение искусственных мутаций; что такое норма реакции; чем отличаются мутации от модификаций; 

какое значение имеет модификационная изменчивость для организмов; каково значение мутаций для эволюции; что такое селекция; 

каковы основные задачи и методы селекции; что такое порода (сорт, штамм); в чем суть явления гетерозиса; какие центры происхождения 

и многообразия сортов культурных растений были выделены Н.И. Вавиловым. 

Основные понятия: наследственность; изменчивость; наследственная изменчивость (мутационная, комбинативная); ненаследственная 

изменчивость (модификационная); норма реакции; селекция; порода (сорт, штамм); гетерозис; методы селекции: гибридизация и отбор 

(массовый, индивидуальный); центры происхождения и многообразия сортов культурных растений.Достижения селекционеров 

Оренбургской области. 

Персоналии: Чарлз Дарвин. 

Лабораторная работа: «Выявление изменчивости организмов», «Построение вариационного ряда и вариационной кривой». 

Урок обобщения и повторения (1ч) 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по биологии (10 класс) с определением основных видов учебной деятельности. 

№ 

п/п 

Раздел учебного 

курса 

Кол-

во 

часов 

Деятельность учащихся 

10 КЛАСС (35 ч) 

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВЫХ СИСТЕМ (12 ч) 

 

1 Глава 1 

Принципы 

организации жизни 

на Земле  

2 Характеризуют уровни организации живой материи; что такое систематика и кто является 

основоположником этой науки; какое значение имеет классификация; какие таксоны применяют для 

классификации растений и животных; что такое биоценоз и в чем его отличие от биогеоценоза; какую 

оболочку планеты называют биосферой; какое вещество входит в состав биосферы; каковы границы 

биосферы; какое значение имеют геосферы планеты для живых организмов. Сравнивают формы 

раздражимости у различных биологических объектов. Отмечают значение биологических ритмов в 

природе и жизни человека. Раскрывают значение дискретности и энергозависимости биологических 

систем. Характеризуют многообразие живого мира.  

2 Глава 2 

Химическая 

организация 

живого  

4 Характеризуют химические элементы, образующие живое вещество; различают макро- и 

микроэлементы. Описывают неорганические молекулы живого вещества, их химические свойства и 

биологическую роль. Характеризуют органические молекулы: биологические полимеры — белки 

(структурная организация и функции), углеводы (строение и биологическая роль), жиры — основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Характеризуют ДНК как молекулы 

наследственности. Описывают процесс редупликации ДНК), раскрывают его значение. Описывают 

процесс передачи наследственной информации из ядра в цитоплазму — транскрипцию. Различают 

структуру и функции РНК 

3 Глава 3 

Общие принципы 

организации 

живых организмов  

6 Характеризуют форму и размеры прокариотических клеток; строение цитоплазмы, организацию 

метаболизма, генетический аппарат бактерий. Описывают процесс спорообразования, его значение 

для выживания бактерий при ухудшении условий существования; размножение прокариот. 

Оценивают место и роль прокариот в биоценозах. Характеризуют цитоплазму эукариотической 

клетки: органеллы цитоплазмы, их структуру и функции. Отмечают значение цитоскелета. 

Характеризуют типы клеточных включений и их роль в метаболизме клеток. Характеризуют 

клеточное ядро как центр управления жизнедеятельностью клетки; структуры ядра (ядерная 

оболочка, хроматин, ядрышко). Отмечают особенности строения растительной клетки. Дают 

определение понятию «митоз». Определяют роль клетки в многоклеточном организме. Разъясняют 

понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Кратко описывают митотический 

цикл: интерфазу, фазы митотического деления и преобразования хромосом. Раскрывают 

биологический смысл и значение митоза. Формулируют положения клеточной теории строения 



организмов 

    
Р АЗ Д ЕЛ 2 ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ СИСТЕМ (23 ч) 
 

4 Глава 4 

Круговорот 

веществ и 

превращение 

энергии  

4 Характеризуют транспорт веществ в клетку и из неѐ (фагоцитоз и пиноцитоз). Объясняют события, 

связанные с внутриклеточным пищеварением, подчѐркивая его значение для организма. Приводят 

примеры энергетического обмена. Описывают процессы синтеза белков и фотосинтез 

5 Глава 4 

Регуляция и 

гомеостаз  

 

2 Характеризуют что такое саморегуляция; какие регуляторные системы обеспечивают 
поддержание гомеостаза организма; как работают системы, обеспечивающие поддержание водно-
солевого баланса; как реагирует организм на физическую и психическую нагрузку; раскрывают  
взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции работы организма; характеризуют что такое 
терморегуляция; как поддерживают постоянную температуру тела гомойотермные животные; как 
приспосабливаются пойкилотермные организмы к изменениям температуры окружающей среды; 
сравнивают эктотермных и эндотермных животных. 

6 Глава 6 
Раздражимость и 
движение  
 

2 Характеризуют сущность раздражимости; сравнивают раздражители внешние ивнутренние; 
выявляют значение раздражимости для организмов; характеризуют черты раздражимости; какие 
клетки называются рецепторами и какие функции они выполняют; выявляют формы раздражимости 
характерны для растительных организмов; какие движения организмов называются тропизмами, 
таксисами; раскрывают биологическое значение различных форм настий; что такое рефлексы; каковы 
основные компоненты рефлекторной дуги; как взаимосвязаны процессы возбуждения и торможения; 
сравнивают типы нервных систем  у животных. 

7 Глава 

7.Размножение 

организмов  

3 Характеризуют сущность и формы размножения организмов. Сравнивают бесполое и половое 

размножение. Описывают процесс образования половых клеток, выявляя общие черты периодов 

гамотогенеза, в том числе мейоза. Определяют понятия «осеменение» и «оплодотворение». 

Раскрывают биологическое значение размножения. Обозначают периоды индивидуального развития.  

8 Глава 8 

Индивидуальное 

развитие 

организмов 

(онтогенез) 

 

2 Характеризуют эмбриональный период развития и описывают основные закономерности 

дробления — образование однослойного зародыша — бластулы, гаструляцию и органогенез. 

Определяют этапы дальнейшей дифференцировки тканей, органов и систем. Характеризуют 

постэмбриональный период развития, его возможные формы. Разъясняют сущность непрямого 

развития; полного и неполного метаморфоза. Демонстрируют понимание биологического смысла 

развития с метаморфозом. Характеризуют прямое развитие и его периоды, старение. Приводят 

формулировки закона зародышевого сходства К. Бэра и биогенетического закона Э. Геккеля и 

Ф. Мюллера 

9 Глава 9.Генетика 

— наука о 

6 Характеризуют гибридологический метод изучения характера наследования признаков. Формулируют 

законы Менделя. Приводят цитологические обоснования законов Менделя. Демонстрируют 



наследственности и 

изменчивости  

 

способность выписывать генотипы организмов и гамет. Составляют схемы скрещивания, решают 

простейшие генетические задачи, строят родословные. Формулируют закон Моргана и дают 

характеристику сцепленного наследования генов (признаков). Объясняют механизмы хромосомного 

определения пола. Анализируют генотип как систему взаимодействующих генов организма; 

определяют формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов 

10 Глава 10 

Закономерности 

изменчивости  

 

2 Характеризуют свойство организмов - изменчивость; какие формы изменчивости известны; какие 

существуют мутации по уровню возникновения; какие мутации называют летальными, а какие 

полулетальными; что такое полиплоидия; каковы причины возникновения мутаций; какое значение 

имеет получение искусственных мутаций; что такое норма реакции; выявляют отличии мутации от 

модификаций; какое значение имеет модификационная изменчивость для организмов; каково 

значение мутаций для эволюции; характеризуют что такое селекция; каковы основные задачи и 

методы селекции; Перечисляют центры происхождения культурных растений. Дают определения 

понятиям «сорт», «порода», «штамм». Характеризуют методы селекции растений и животных. 

Оценивают достижения и описывают основные направления современной селекции. Обосновывают 

значение селекции для развития сельскохозяйственного производства в Оренбургской области, 

медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

I. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

I.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 знание основ здоровьесберегающих технологий и принятие правил здорового образа жизни; 

 осознание взаимосвязанности и взаимозависимости всех компонентов природы, понимание необходимости охраны окружающей среды 

и принятие правил поведения в природе; 

 сформированность познавательного интереса к изучению живой природы; эстетическое отношение к живым объектам; 

 осознание важности биологических знаний для развития науки и отраслей народного хозяйства. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии являются: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и 

справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание 

обучающимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) эволюции; родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 



 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения 

и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов 

цветкового растения, органов и систем 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; 

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

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

экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 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 при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах животных, простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, 

вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

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

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на 

основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать 

связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы 

дыхания и размножения, особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических 

факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

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



 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории 

(клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической 

деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления 

(мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

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

наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности 

человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 11 КЛАСС (34 ч) 

РАЗДЕЛ 1 

ЭВОЛЮЦИЯ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ (19 ч) 

Глава 1 

Теории эволюции (4 ч) 

В чем сущность биологической эволюции; какая взаимосвязь существует между онтогенезом и филогенезом; каковы отличия 

креационизма от трансформизма; кем и когда была создана первая эволюционная теория; каковы основные положения первой 

эволюционной теории; в чем суть принципа корреляции; как теория катастроф объясняет смену животных форм на планете; какие 

социально-экономические предпосылки способствовали возникновению дарвинизма; в чем суть учения об искусственном отборе; какие 

формы искусственного отбора известны; в чем суть учения о естественном отборе; каковы основные положения эволюционного учения Ч. 

Дарвина; какая форма изменчивости организмов предоставляет материал для естественного отбора; какие взаимоотношения между 

организмами называются борьбой за существование; какие формы борьбы за существование известны; каким образом дивергенция 

приводит к возникновению новых видов; каково значение дарвинизма. 

Основные понятия: биологическая эволюция; онтогенез; филогенез; креационизм; трансформизм; эволюционная теория; закон 

упражнения и неупражнения органов; закон наследования благоприобретенных признаков; принцип корреляции; теория катастроф; 

социально-экономические предпосылки возникновения дарвинизма; учение об искусственном отборе; искусственный отбор: 



методический, бессознательный; естественный отбор; борьба за существование: межвидовая, внутривидовая, борьба с неблагоприятными 

факторами среды; дивергенция; микроэволюция. 

Персоналии: Жан Батист Ламарк, Август Вейсман, Теодор Шванн, Карл Бэр, Жорж Кювье, Карл ФранцевичРулье, Николай Алексеевич 

Северцов, Чарлз Лайель, Чарлз Роберт Дарвин, Альфред Рассел Уоллес, Томас Роберт Мальтус. 

Лабораторная работа: «Изучение результатов искусственного отбора на примере сортов растений или пород домашних животных». 

 

Глава 2 

Микроэволюция (5 ч) 

Какие процессы носят название микроэволюции; какой вклад в развитие науки внес К. Линней; чем занимается наука систематика; какое 

значение имеет введение бинарной номенклатуры; что такое вид; какие критерии используют для определения вида; почему популяция 

является единицей эволюции; какие факторы являются факторами эволюции, имеющими направленный характер, и факторами, 

имеющими ненаправленный характер; в чем причина гетерозиготности природных популяций; какова эволюционная роль мутаций; какие 

процессы приводят к изменению частоты встречаемости генов в популяциях; чем географическая изоляция отличается от экологической; 

что такое естественный отбор; каков механизм действия естественного отбора; какие существуют формы естественного отбора; как 

связаны между собой различные формы естественного отбора; какие организмы называют реликтовыми; в чем различие между 

симпатрическим и аллопатрическим путями видообразования; каковы основные механизмы симпатрического и аллопатрического 

видообразований; что такое адаптация; какие существуют адаптации у организмов; в чем различие покровительственной и 

предостерегающей окрасок; что такое мимикрия; почему приспособленность организмов носит относительный характер. 

Основные понятия: вид; критерии вида: морфологический, генетический, физиологический, биохимический, экологический и 

географический; ареал; популяция; изоляция: пространственная, репродуктивная; факторы эволюции, имеющие ненаправленный 

характер: наследственная изменчивость, популяционные волны, изоляция (географическая, экологическая); дрейф генов; естественный 

отбор; формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий, разрывной; реликтовые формы; микроэволюция; видообразование: 

аллопатрическое, симпатрическое; адаптации: морфологические, поведенческие, физиологические; покровительственная окраска: 

скрывающая, предостерегающая; маскировка; мимикрия; относительный характер приспособленностей. 

Персоналии: Карл Линней, Сергей Сергеевич Четвериков. 

 

Глава 3 

Макроэволюция (2 ч) 

Какой процесс носит название макроэволюции; каковы результаты микро- и макроэволюции; что такое биологический регресс; какие 

направления эволюции ведут к биологическому прогрессу; какие показатели говорят о биологическом регрессе вида; какие существуют 

доказательства макроэволюции; какие органы называются гомологичными, а какие аналогичными; в чем отличие рудиментов от 

атавизмов; о чем свидетельствует наличие рудиментов и атавизмов у организмов; в чем суть биогенетического закона; о чем говорит 

закон зародышевого сходства; в чем заключается сущность правила необратимости эволюции. 

Основные понятия: макроэволюция; биологический прогресс; биологический регресс; главные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация и общая дегенерация; специализация; дивергенция; гомологичные органы; конвергенция; аналогичные органы; 



рудименты; атавизмы; промежуточные формы; филогенетические ряды; биогенетический закон; закон зародышевого сходства; 

необратимость эволюции. 

Персоналии: Алексей Николаевич Северцов, Иван Иванович Шмальгаузен, Карл Бэр, Фриц Мюллер, Эрнст Геккель. 

Лабораторные работы: «Изучение морфологического критерия вида», «Приспособленность организмов к среде обитания». 

 

Глава 4 

Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч) 

Какие существуют гипотезы зарождения жизни и в чем суть каждой из них; каковы современные представления о возникновении жизни; 

какими опытами можно доказать возможность абиогенного синтеза органических соединений; в чем сущность теории возникновения 

жизни А.И. Опарина; какое событие дало начало биологической эволюции; когда на Земле появились первые клеточные организмы; по 

какому принципу историю Земли делят на эры и периоды; какие существуют представления о появлении эукариот; какой способ питания 

был у первых живых организмов; как возник фотосинтез; какие организмы впервые стали выделять в атмосферу свободный кислород; на 

каком этапе развития живых организмов возник половой процесс и какое значение он имел для эволюции; каким путем возникли 

многоклеточные организмы; в чем заключается преимущество многоклеточности перед одноклеточностью; какими организмами был 

представлен живой мир в протерозойскую эру; каково значение озонового экрана для эволюции; когда появились первые наземные 

растения, какие особенности они имели; когда появились голосеменные растения и в чем было их преимущество перед споровыми 

растениями; какие животные вышли на сушу первыми, в какой геологический период это произошло; каковы изменения в строении 

позвоночных животных, произошедшие в процессе приспособления их к жизни на суше; какие ароморфозы привели к возникновению 

пресмыкающихся; когда появились первые птицы; когда появились цветковые растения, в чем их преимущества перед остальными 

отделами растений; вследствие каких ароморфозов и когда возникли млекопитающие; как протекала эволюция растений и животных в 

кайнозойскую эру. 

Основные понятия: гипотезы возникновения жизни: самозарождения, вечности жизни, панспермии, эволюционная; химическая 

эволюция; биологическая эволюция; коацерваты; пробионты; протобионты; геохронологическая шкала; эра; период; архейская эра; 

протерозойская эра; гастрея; фагоцителла; палеозойская эра; периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, 

каменноугольный, пермский; рини- офиты; псилофиты; стегоцефалы; котилозавры; мезозойская эра; периоды: триасовый, юрский, 

меловой; кайнозойская эра; периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогеновый. 

Персоналии: Парацельс, Ван Гельмонт, ЛадзароСпаланцани, Луи Пастер, Сванте Август Аррениус, Александр Иванович Опарин, Стенли 

Миллер. 

 

 Глава 5 

Происхождение и эволюция человека (4 ч) 

Каково положение человека в системе органического мира; на основании каких признаков человека относят к тому или иному таксону; в 

чем главные отличия человека от других представителей животного мира; какие приспособления возникли у предков человека в связи с 

переходом к наземному образу жизни; в каком направлении действовал естественный отбор в процессе эволюции приматов; кто такие 

австралопитеки, особенности их строения и образа жизни; когда появился человек умелый и за что он получил такое название; какие 

стадии выделяют в процессе становления человека как вида; каковы прогрессивные черты в развитии древнейших людей; кто такие 



неандертальцы; какие факторы явились ведущими в эволюции первых современных людей (кроманьонцев); какое значение для эволюции 

человека имело овладение членораздельной речью; какая форма естественного отбора действует на человеческие сообщества; какие 

большие расы выделяют внутри вида Человек разумный; какие механизмы лежат в основе формирования человеческих рас; в чем 

заключаются различия понятий «раса» и «нация»; почему так называемые расовые признаки не существенны для жизни в современных 

условиях. 

Основные понятия: антропология; отряд Приматы; приспособления к древесному образу жизни: хватательная конечность, ключицы, 

круглый плечевой сустав, уплощенная в спинно-брюшном направлении грудная клетка, бинокулярное зрение; австралопитеки; 

прямохождение; человек умелый; труд; древнейшие люди (архантропы): синантроп, питекантроп, гейдельбергский человек; древние 

люди (палеоантропы) — неандертальцы; первые современные люди (неоантропы) — кроманьонцы; расы: европеоидная, монголоидная, 

негроидная; биосоциальная природа человека. 

Персоналии: Чарлз Роберт Дарвин. 

 

РАЗДЕЛ 2 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (15 ч) 

Глава 6 

Экологические связи и организация жизни (2 ч) 

Что изучает наука экология; какие уровни организации живых систем выделяют; в чем различие понятий «экосистема» и «биогеоценоз»; 

что такое обмен веществ; какие существуют типы обмена веществ; как измеряют интенсивность обмена веществ; какие организмы 

обладают высоким уровнем обмена веществ (низким уровнем обмена веществ). 

Основные понятия: экология; системные уровни жизни: молекулярный, клеточный, организменный, популяционновидовой, 

биогеоценотический (экосистемный), биосферный; обмен веществ; интенсивность обмена веществ. 

Персоналии: Эрнст Геккель, Гераклит, Владимир Иванович Вернадский. 

Глава 7 

Факторы среды и живые организмы (3 ч) 

Какие факторы называются экологическими; какие животные называются холоднокровными (теплокровными); как теплокровные 

животные осуществляют терморегуляцию; какие лучи входят в состав солнечного спектра; какое значение для живых организмов имеют 

ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи; перечислите приспособления растений к условиям освещения; какие растения 

называются теневыносливыми, а какие светолюбивыми; какую роль в жизнедеятельности организмов играет продолжительность 

освещения (фотопериод); какую роль играет вода в жизнедеятельности организмов; какие приспособления в условиях недостатка воды 

развиваются у растений и животных; как называют благоприятную для организмов интенсивность действия фактора внешней среды; в 

чем суть правила экологической индивидуальности; какой фактор называется ограничивающим; какие виды считаются 

специализированными по отношению к факторам среды; что такое сигнальный фактор; как проявляются суточные ритмы у животных и 

растений; какие связи называются биотическими; какие связи являются симбиотическими, а какие антибиотическими; какие трофические 

связи существуют между организмами; чем отличаются хищники и комменсалы от паразитов; какие связи называются нейтрализмом. 

Экологические факторы среды Оренбургских степей. 



Основные понятия: абиотические факторы среды: температура, свет, влажность; животные теплокровные и холоднокровные; 

терморегуляция; растения теневыносливые и светолюбивые; фотопериодизм; закон оптимума; правило экологической индивидуальности; 

ограничивающий фактор; принцип совместного действия факторов; приспособительные ритмы; биотические факторы среды; пищевые 

(трофические) связи; антибиоз; хищничество; паразитизм; собирательство; конкуренция; симбиоз; комменсализм (сотралезничество, 

нахлебничество, квартиранство); нейтрализм. 

Персоналии: Антони Ван Левенгук, Леонтий Григорьевич Раменский, Юстус Либих, Георгий ФранцевичГаузе. 

 

Глава 8 

Популяции, сообщества и экосистемы (6 ч) 

Почему популяция является единицей эволюции; каковы основные характеристики популяции; какие характеристики популяции 

являются динамическими; каковы преимущества оседлого и кочевого использования территории; какие общие черты характерны для 

видов с высоким биотическим потенциалом; почему не вымирают виды с низкой рождаемостью; как может измениться состояние 

животных разных видов с ростом плотности их популяций; какие свойства популяции определяются особенностями ее возрастного 

состава; в чем состоит явление регуляции численности в популяции; какую роль в изменении плотности популяции играют абиотические 

и биотические факторы; в чем состоит практическое значение изучения популяций; что такое биоценоз (сообщество); что такое 

биогеоценоз; какие виды называются эдификаторами и какую роль они играют в сообществах; в чем биологический смысл ярусности; что 

означает понятие «экологическая ниша»; возможны ли биоценозы, состоящие только из доминирующих видов; какие существуют типы 

основных приспособлений видов к жизни в сообществах; чем отличаются понятия «биогеоценоз» и «экосистема»; на какие группы 

делятся живые организмы в зависимости от роли, которую они выполняют, участвуя в круговороте веществ; что иллюстрирует пирамида 

биологической продукции; в чем суть правила 10%; в каких случаях экологическая пирамида оказывается перевернутой (неправильной); 

какие факторы служат главными ограничителями биологической продукции в разных районах Земли; какое состояние экосистемы 

является равновесным; какое значение для устойчивости экосистемы имеет ее видовое разнообразие; какие связи в экосистемах 

обеспечивают их устойчивость и способность к саморегуляции; каковы причины смены экосистем и как она осуществляется; что такое 

агроценоз; чем агроценоз отличается от естественных экосистем; что такое биосфера и какие вещества входят в ее состав; где проходят 

границы биосферы и чем они определяются; какие функции выполняет живое вещество биосферы; в чем суть принципа цикличности; 

какими путями высокое разнообразие видов поддерживает устойчивость природы; какие природные факторы зависят от плотности 

популяций; как проявляется обратная связь при действии факторов, зависимых от плотности; можно ли использовать отрицательные 

обратные связи для сохранения урожая. 

Основные понятия: популяция; численность популяции; плотность популяции; структура популяции: демографическая (половая, 

возрастная), пространственная; динамика популяции; рост популяции; колебания численности популяции; сообщество (биоценоз); 

фитоценоз; зооценоз; биотоп; виды-эдификаторы; ярусность; экологическая ниша; конкурентное высвобождение; экологическая 

специализация; доминантные виды; экосистема; биогеоценоз; первичная продукция; вторичная продукция; продуценты; консументы; 

редуценты; круговорот веществ и энергии; экологические пирамиды; динамическое равновесие; зрелая экосистема; молодая экосистема; 

смена экосистем; агроценоз; геосферы планеты: литосфера, атмосфера, гидросфера; биосфера; вещество: живое, биогенное, биокосное, 

косное; функции живого вещества: энергетическая, газовая, окислительно-восстановительная и концентрационная; принцип цикличности; 

принцип отрицательной обратной связи; принцип биологического разнообразия. 



Персоналии: Владимир Николаевич Сукачев, Эдуард Зюсс, Владимир Иванович Вернадский. 

Лабораторные работы: «Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе», 

«Сравнительная характеристика экосистем и агросистем своей местности». 

 

Глава 9 

Рациональное природопользование и охрана природы (3 ч) 

Как отразилась на окружающей среде деятельность первобытного человека; к какому периоду развития человеческого общества 

относится зарождение сельскохозяйственного производства; как можно охарактеризовать современный этап воздействия человека на 

природу; как классифицируются ресурсы планеты; как человек использует неисчерпаемые ресурсы; что такое исчерпаемые природные 

ресурсы и какие из них являются возобновляемыми; как в ходе развития человеческого общества изменилось использование 

невозобновляемых природных ресурсов; каковы последствия прямого воздействия человека на животный и растительный мир; в чем суть 

косвенного воздействия человека на организмы; каковы причины и последствия загрязнения атмосферы; как возникают кислотные дожди 

и какой вред они наносят природе; в чем суть понятия «парниковый эффект» и каковы причины возникновения парникового эффекта; 

каково значение озонового слоя планеты и каковы причины его разрушения; на какие нужды человек тратит наибольшее количество 

пресной воды; как происходит загрязнение вод Мирового океана; как сказывается хозяйственная деятельность человека на структуре и 

плодородии почвы; что такое эрозия и какие виды эрозии известны; каковы основные причины радиационного загрязнения и в чем его 

опасность для живых организмов; в чем значение рационального научно обоснованного природопользования для сохранения 

многообразия животного и растительного мира; что такое предельно допустимые концентрации веществ; каким образом можно сократить 

выброс вредных веществ предприятий в окружающую среду; какое значение имеют защитные лесопосадки; для чего создаются 

заповедники и заказники, в чем их различие; какое значение для природоохранительных мероприятий имеет составление Красной 

книги.Особо охраняемые территории Оренбургской области. Красная книга Оренбургской области. 

Основные понятия: палеолит; неолит; ноосфера; природные ресурсы: неисчерпаемые, исчерпаемые (возобновляемые, невозобновляемые); 

отрицательное влияние человека на животный и растительный мир: прямое, косвенное; кислотные дожди; парниковый эффект; 

истощение озонового слоя; смог; перерасход воды; загрязнение пресных вод; истощение почвы; эрозия (водная, ветровая); 

провальнотерриконовый тип местности; радиоактивное загрязнение; предельно допустимые концентрации (ПДК); очистные сооружения; 

технологии замкнутого цикла; безотходные и малоотходные технологии; комплексное использование ресурсов; лесонасаждения; 

заповедники; заказники; Красная книга. 

Урок обобщения и повторения (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование по биологии (11 класс) с определением основных видов учебной деятельности. 

№ 

п/п 

Раздел учебного 

курса 

Кол-

во 

часов 

Деятельность учащихся 

 

 11 КЛАСС   (34 ч)  РАЗДЕЛ 1 ЭВОЛЮЦИЯ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ (19 ч) 

1 Глава 1 

Теории эволюции  

4 Определяют достижения науки и технологий в качестве предпосылок смены креационистских 

взглядов на живую и неживую природу эволюционными представлениями. Характеризуют научные 

предпосылки, побудившие Ч. Дарвина к поиску механизмов изменения в живой природе. 

Анализируют экспедиционный материал Ч. Дарвина в качестве предпосылки разработки 

эволюционной теории. Характеризуют учение Ч. Дарвина об искусственном отборе, формы 

искусственного отбора и объясняют методы создания новых пород домашних животных и сортов 

культурных растений. Запоминают основные положения теории Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Характеризуют формы борьбы за существование и механизм естественного отбора; дают 

определение понятия «естественный отбор» 

2 Глава 2 

Микроэволюция 

5 Характеризуют процесс микроэволюции; какой вклад в развитие науки внес К. Линней;  

Характеризуют факторы эволюции, имеющими направленный характер, и факторами, имеющими 

ненаправленный характер; в чем причина гетерозиготности природных популяций; какова 

эволюционная роль мутаций; анализируют процессыкоторые  приводят к изменению частоты 

встречаемости генов в популяциях; чем географическая изоляция отличается от экологической; что 

такое естественный отбор; каков механизм действия естественного отбора;  

Характеризуют и сравнивают  формы естественного отбора; как связаны между собой различные 

формы естественного отбора; какие организмы называют реликтовыми; в чем различие между 

симпатрическим и аллопатрическим путями видообразования; каковы основные механизмы 

симпатричес- кого и аллопатрического видообразований; что такое адаптация; выявляют адаптации 

у организмов; в чем различие покровительственной и предостерегающей окрасок; что такое 

мимикрия; почему приспособленность организмов носит относительный характер. 

3 Глава 3 

Макроэволюция  

2 Характеризуют процесс макроэволюции; каковы результаты микро- и макроэволюции; что такое 

биологический регресс; какие направления эволюции ведут к биологическому прогрессу; какие 

показатели говорят о биологическом регрессе вида; какие существуют доказательства 

макроэволюции; какие органы называются гомологичными, а какие аналогичными; в чем отличие 

рудиментов от атавизмов; о чем свидетельствует наличие рудиментов и атавизмов у организмов. 

4 Глава 4 

Возникновение и 

развитие жизни на 

4 Характеризуют химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и 

социальный этапы развития живой материи. Определяют филогенетические связи в живой природе и 

сравнивают их с естественной классификацией живых организмов. Характеризуют развитие жизни 



Земле  на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Отмечают первые следы жизни на Земле; появление 

всех современных типов беспозвоночных животных, первых хордовых животных; развитие водных 

растений. Характеризуют развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Отмечают появление 

сухопутных растений; возникновение позвоночных (рыб, земноводных, пресмыкающихся). 

Характеризуют развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Отмечают появление и 

распространение покрытосеменных растений; возникновение птиц и млекопитающих; появление и 

развитие приматов.  

5 Глава 5 

Происхождение и 

эволюция человека 

4 Характеризуют место человека в живой природе, его систематическое положение в системе 

животного мира. Отмечают признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных. Описывают стадии эволюции человека: древнейших, 

древних и первых современных людей. Рассматривают и запоминают популяционную структуру у 

вида Homosapiens (расы). Знакомятся с механизмом расообразования, отмечая единство 

происхождения рас. Приводят аргументированную критику теории расизма 

   РАЗДЕЛ 2  ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (15 ч) 

6 Глава 6 

Экологические 

связи и организация 

жизни  

2 Формулируют основные положения учения В. И. Вернадского о биосфере. Объясняют 

невозможность существования жизни за границами биосферы. Характеризуют компоненты 

биосферы. Определяют главную функцию биосферы как обеспечение биогенного круговорота 

веществ на планете. Характеризуют основные круговороты: воды, углерода, азота, фосфора и серы. 

Оценивают значение круговоротов веществ для существования жизни на Земле. Определяют и 

анализируют понятия «экология», «среда обитания», «экосистема», «биогеоценоз», «биоценоз», 

«экологическая пирамида». Характеризуют абиотические и биотические факторы, на конкретных 

примерах демонстрирую их значение. Характеризуют формы взаимоотношений между организмами. 

Характеризуют компоненты биоценоза, перечисляют причины смены биоценозов. Формулируют 

представления о цепях и сетях питания 

7 Глава 7 

Факторы среды и 

живые организмы  

3 Характеризуют экологические факторы среды; определяют и сравнивают холоднокровными 

(теплокровными); как теплокровные животные осуществляют терморегуляцию; какие лучи входят в 

состав солнечного спектра; какое значение для живых организмов имеют ультрафиолетовые, 

видимые и инфракрасные лучи; определяют приспособления растений к условиям освещения; какие 

растения называются теневыносливыми, а какие светолюбивыми; какую роль в жизнедеятельности 

организмов играет продолжительность освещения (фотопериод); характеризуют роль воды в 

жизнедеятельности организмов; выявляют приспособления в условиях недостатка воды развиваются 

у растений и животных; характеризуют что такое сигнальный фактор; как проявляются суточные 

ритмы у животных и растений; какие связи называются биотическими; какие связи являются 

симбиотическими, а какие антибиотическими; характеризуют  и сравнивают трофические связи 

существуют между организмами; чем отличаются хищники и комменсалы от паразитов; какие связи 

называются нейтрализмом. 



8 Глава 8 

Популяции, 

сообщества и 

экосистемы (6 ч) 

6 Выявляют, почему популяция является единицей эволюции; каковы основные характеристики 

популяции; какие характеристики популяции являются динамическими; характеризуют 

преимущества оседлого и кочевого использования территории; какие общие черты характерны для 

видов с высоким биотическим потенциалом; почему не вымирают виды с низкой рождаемостью; как 

может измениться состояние животных разных видов с ростом плотности их популяций; 

характеризуют свойства популяции определяются особенностями ее возрастного состава; в чем 

состоит явление регуляции численности в популяции;  

Сравнивают абиотические и биотические факторы; в чем состоит практическое значение изучения 

популяций. 

Характеризуют что такое биоценоз (сообщество); что такое биогеоценоз; какие виды называются 

эдификаторами и какую роль они играют в сообществах; в чем биологический смысл ярусности; что 

означает понятие «экологическая ниша»; возможны ли биоценозы, состоящие только из 

доминирующих видов; какие существуют типы основных приспособлений видов к жизни в 

сообществах; чем отличаются понятия «биогеоценоз» и «экосистема»;  

Анализируют на какие группы делятся живые организмы в зависимости от роли, которую они 

выполняют, участвуя в круговороте веществ; что иллюстрирует пирамида биологической 

продукции; выявляют в чем суть правила 10%; в каких случаях экологическая пирамида оказывается 

перевернутой (неправильной); какие факторы служат главными ограничителями биологической 

продукции в разных районах Земли; какое состояние экосистемы является равновесным; какое 

значение для устойчивости экосистемы имеет ее видовое разнообразие; какие связи в экосистемах 

обеспечивают их устойчивость и способность к саморегуляции; каковы причины смены экосистем и 

как она осуществляется; что такое агроценоз; чем агроценоз отличается от естественных экосистем; 

что такое биосфера и какие вещества входят в ее состав; где проходят границы биосферы и чем они 

определяются; какие функции выполняет живое вещество биосферы; в чем суть принципа 

цикличности; какими путями высокое разнообразие видов поддерживает устойчивость природы; 

какие природные факторы зависят от плотности популяций; как проявляется обратная связь при 

действии факторов, зависимых от плотности; можно ли использовать отрицательные обратные связи 

для сохранения урожая. 

9 Глава 9 

Рациональное 

природопользование 

и охрана природы (3 

ч) 

3 Характеризуют деятельность первобытного человека; к какому периоду развития человеческого 

общества относится зарождение сельскохозяйственного производства; как можно охарактеризовать 

современный этап воздействия человека на природу;  

Определяют классификацию ресурсов планеты; как человек использует неисчерпаемые ресурсы; 

характеризуют и сравнивают исчерпаемые природные ресурсы и какие из них являются 

возобновляемыми; как в ходе развития человеческого общества изменилось использование 

невозобновляемых природных ресурсов; каковы последствия прямого воздействия человека на 

животный и растительный мир; в чем суть косвенного воздействия человека на организмы; каковы 



причины и последствия загрязнения атмосферы;  

Выявляют причины как возникают кислотные дожди и какой вред они наносят природе; в чем 

суть понятия «парниковый эффект» и каковы причины возникновения парникового эффекта; каково 

значение озонового слоя планеты и каковы причины его разрушения; на какие нужды человек тратит 

наибольшее количество пресной воды; как происходит загрязнение вод Мирового океана; как 

сказывается хозяйственная деятельность человека на структуре и плодородии почвы; что такое 

эрозия и какие виды эрозии известны;  

Характеризуют и анализируют основные причины радиационного загрязнения и в чем его 

опасность для живых организмов; в чем значение рационального научно обоснованного 

природопользования для сохранения многообразия животного и растительного мира; что такое 

предельно допустимые концентрации веществ; каким образом можно сократить выброс вредных 

веществ предприятий в окружающую среду;  

Характеризуют и анализируют значение защитной лесопосадки; создание заповедников и 

заказников, в чем их различие; какое значение для природоохранительных мероприятий имеет 

составление Красной книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Система внутришкольного оценивания в предмете «Биология» 

1. Выставление отметок на уроке биологии за устный ответ 

Отметка 5 («пять») выставляется, когда полно и глубоко раскрыто содержание материала программы и учебника; разъяснены 

определения понятий; использованы научные термины и различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный, 

использованы ранее приобретенные знания; возможны 1-2 неточности второстепенного характера. 

Отметка 4 («четыре»): полно и глубоко раскрыто основное содержание материала: в основном правильно изложено понятия  и  

использованы научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения в 

последовательности изложения и стиле ответа; небольшие неточности при обобщениях и выводах из наблюдений и опытов. 

Отметка 3 («три»): основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментно, не всегда последовательно; 

определения понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве доказательства данные наблюдений и опытов или допущены 

ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

Отметка 2 («два»): Учебный материал не раскрыт, знания разрозненные, бессистемные; на даны ответы на вспомогательные вопросы 

учителя; допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии; затруднения в изложении ответа.  

Отметка 1 («единица»): ответ не дан. 

Критерии выставления отметок  

Основной для определения уровня предметных результатов являются критерии оценивания  

- полнота, их обобщенность и системность: 

- полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 

- правильный, не полный или неточный ответ; 

- неправильный ответ; 

-нет ответа, 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их количество: 

-грубые ошибки; 

-однотипные ошибки; 

-негрубые ошибки; 

-недочеты; 

Шкала отметок 

В школах применяется 5-балльная шкала отметок (фактически работает четырехбалльная): 

«5» - отлично; 

«4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно. 

 

 

 



2. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 1) правильно определил цель опыта;  

 2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

 3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

 4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

 5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 

расходные материалы).  

 7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

 1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

 2. или было допущено два-три недочета;  

 3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

 4. или эксперимент проведен не полностью;  

 5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

 1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

 2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

 3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

 4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

 1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

 2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

 3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

 4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка "1" ставится, если отсутствует лабораторная работа. 



 

3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

 1. не более двух грубых ошибок;  

 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

 2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка "1" ставится, если отсутствует работа. 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: 

в оформлении и решении нет ошибок, задача решена.  

Отметка «4»: 

в оформлении и решении нет существенных ошибок, но есть неточности, задача решена. 

Отметка «3»: 

 в оформлении есть неточности,  допущена существенная ошибка в расчетах. 

Отметка «2»: 

имеются существенные ошибки в оформлении, логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»:задача не решена. 

4. Оценка тестовые работы (на основе рекомендаций представленных В.В. Пасечник «Диагностические работы») 

Для перевода баллов в традиционную школьную отметку используется следующая шкала: 

Отметка «5»:выполнено 80-100% 

Отметка «4»: выполнено 60-79% 

Отметка «3»: выполнено 40-59% 

Отметка «2»: выполнено менее 40% 

Отметка «1»:не приступил к выполнению. 



 

Отметку «5»  ученик получает, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует 

учебной программе, допускается один недочет, объем освоенного материала составляет 90-100 % содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логическое последовательное сообщение на определенную тему; ученик демонстрирует умение 

применять определения, правила в конкретных случаях, обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры.)  

Отметку «4» ученик получает, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или ее результаты в общем 

соответствуют требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки или три недочета и объем освоенного 

материала составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ.) 

Отметку «3» ученик получает, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и ее результаты в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 

негрубая ошибки и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет изучаемым материалом в объеме 50-70% содержания (правильный, 

но неполный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 

ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» ученик получает, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и ее результаты частично 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем усвоения материала учащегося 

составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

Виды отметок 

Текущие отметки выставляются учителем ежеурочно в соответствии с поставленными на урок целями деятельности учащихся. 

Тематическая отметка (рейтинговая, балльная оценка) выставляется учителем после изучения большой темы или раздела. У учителя 

есть право выбора формы проведения тематического контроля. Например, если учитель выбирает уровневую контрольную работу и 

включает 6 заданий, то: 

- первые 3 задания (1/2 от объема) – это задания репродуктивного уровня, соответствующие Государственному образовательному 

стандарту. При правильном выполнении этих заданий ставится «3». 

- 2 задания (1-3 от объема) – это задания конструктивного уровня, превышающие Госстандарт (применение знаний в нестандартной 

ситуации). При правильном выполнении заданий репродуктивного уровня и конструктивного уровня ставится отметка «4». 

- 1 задание (1/6 от объема) – это задание творческого уровня, превышающее Госстандарт (применение знаний в новой ситуации). При 

правильном выполнении заданий репродуктивного, конструктивного и творческого уровней ставится отметка «5». 

В случае использования рейтинговой отметки задание репродуктивного уровня оценивается в 1 балл каждое, второго конструктивного 

уровня - в 2 балла, творческого уровня – в 3 балла. Итого за работу ученик набирает 10 баллов, которые переводятся в отметки: 9-10 

баллов - «5», 6-8 баллов – «4», 3-5 баллов – «3», 0-2 балла – «2». 

Если учитель выбирает в качестве тематического контроля тестирование и включает в него 30 вопросов, то:  

- 15 (1/2 от объема) задний должны быть заданиями репродуктивного уровня, каждое из которых оценивается в 1 балл (15 баллов); 

- 10 заданий (1/3 от объема) – это задания конструктивного уровня, каждое из которых оценивается в 2 балла; 

- 5 заданий (1/6 от объема) – это задания творческого уровня, каждое из которых оценивается в 3 балла (15 баллов). 

 Пример: если задания оцениваются в30 баллов, то шкала перевода следующая: 



- 25-30 баллов – «5»; 

-22-24 балла – «4»;  

-15-21 баллов – «3»; 

-менее 15 баллов – «2»  

Рейтинговая отметка используется при проведении тематического и периодического контроля освоения изученного материала 

учащимися, и при этом она выполняет информативно-диагностическую функцию. Годовая отметка выставляется на основании 

четвертных отметок, отметок за 1,2 полугодия. 

Учитель биологии может освободить ученика от сдачи экзамена или дифференцированного зачета и выставить ему «автоматом» пятерку 

в том случае, если учащийся имеет отличные отметки по биологии или является победителем районного, городского, этапов олимпиады, 

научных соревнований, конкурсов. 

Оценивание проектной работы по предмету «Биология». 

Общие требования к проектной работе по биологии. 
Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, 

название проекта, года написания работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по биологии: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы (объекта), их обработка (при 

необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой литературы, гербарных материалов к 

проектам по ботанике и т.д.). 



Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро ориентироваться в своей работе при ответах на 

вопросы, задаваемые комиссией (членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и ответах на вопросы материалами, 

полученными в ходе исследования), четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является 

неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 

Общие требования к оформлению проекта по биологии: 

 При оформлении работы следует соблюдать определенный стандарт, это позволит во многом, ограничить включение в работу 

лишних материалов второстепенного ранга, которые помешают вычленить главное, основное или засоряющих работу. 

 Для защиты проект может быть представлен как в печатном варианте, так и в рукописном, оформленном на белых плотных листах 

бумаги формата А-4. Все подписи должны быть четкими и выполненными, желательно печатным шрифтом, а также достаточно 

крупными и хорошо читаемыми. 

Внешнее оценивание проекта по предмету «Биология». 

 

№ Критерии оценки Предлагаемые 

баллы 

Выставленные баллы 

 Проект №1 Проект№2 Проект№3 Проект№4 Проект№5 Проект№6 

1 Четко поставлена цель проекта, 

раскрыта актуальность темы 

2       

 Не поставлена цель проекта или 

раскрыта актуальность темы 

0       

2 Тема проекта раскрыта достаточно 

полно 

4       

 Тема проекта раскрыта не 

полностью 

2       

3 Наличие вывода или практических 

рекомендаций 

2       

 Отсутствие вывода или 

практических рекомендаций 

0       

4 Защита проекта выполнена на 4       



основе творческого подхода, с 

использованием наглядно 

иллюстративного материала 

 Защита проекта стандартна 

(сообщение) 

2       

5 Ответы на вопросы в ходе 

презентации убедительны 

4       

 Ответы на вопросы не убедительны 0       

6 Итог 20 или 

менее 

      

 

 Технология оценивания образовательных достижений по предмету «Биология». 

На основании продемонстрированного учащимися на уроках биологии уровня успешности (оценки-характеристики) определяется 

предметная отметка в 5- балльной шкале, так как в классный журнал выставляются отметки именно в этой шкале. Но учитель может 

пользоваться 6-, 10- и 100- балльными шкалами, чтобы показать разницу между одной и той же отметкой разных учеников: 

а) 5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесѐнная с уровнями успешности с помощью «+», которые нельзя выставить в 

официальный журнал, но можно проговорить, объяснить ученику отличия. Например, так: «Официальная шкала отметок очень неточная. 

В журнале мы не видим разницу между твоей четвѐркой и его четвѐркой. Но главное, чтобы ты понимал – это четвѐрки разного уровня»;  

б) 6-балльная шкала «баллов успешности», специально разработанная под уровни успешности; 

в) 10-балльная шкала, соотнесѐнная с уровнями успешности; 

г) 100-балльная (процентная) шкала, соотнесѐнная с уровнями успешности. 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 6-балльная шкала 10-балльная 

шкала 

100% -  

Не достигнут необходимый уровень  

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» (или 0)  ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0 или пустой кружок 

в Таблице 

результатов 

0 – не приступал 

к задаче 

1 – приступил к 

решению, но не 

решил 

0-49% 

Необходимый (базовый) уровень 

Решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

«3»  норма, зачѐт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

1 балл успешности  

 
2  50-64% 

или 69 



 «4»  хорошо. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

2 балла успешности 

 

5 – полное 

усвоение 

65-74% 

или 70-100 

н.у. 

Повышенный (программный) уровень  

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые 

знаний по изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации 

«4+» близко к отлично. 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

3 балла успешности  

 

6 – с 

незначительной 

ошибкой и 

помощью 

7 – либо с 

ошибкой, либо с 

помощью 

75-89% или  

50-70% п.у. 

«5» отлично. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

4 балла успешности  

 
8  90-100% 

Или 

70-100% п.у 

Максимальный (необязательный) 

уровень  

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались либо самостоятельно 

добытые новые знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения 

«5+»  
Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

5 баллов 

успешности 

 

9  Отдельная 

шкала: 50-

69% 

«5 и 5»  превосходно. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

6 баллов 

успешности 

 

10  Отдельная 

шкала:  

70-100% 

 

 

Специфика оценивания МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ результатов, учащихся по предмету «Биология». 

Задания для оценивания метапредметных и личностных результатов, учащихся по биологии, собранные в диагностические работы, могут 

быть разработаны педагогами нашего образовательного учреждения.  

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов учеников по биологии − это 

-педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД (см. листы наблюдений в разделе «Портфель 

достижений»);  

-экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью ученика (учитель, педагог-воспитатель); 

-самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля достижений».  

В специальных диагностических работах, направленных на выявление метапредметных и личностных результатов биологического 

образования, выполнение каждого задания состоит из нескольких действий.  

Каждому действию в ключе оценивания соответствует определѐнный балл. Сумма баллов за задание переводится в 100-балльную шкалу.  



Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). Соответственно по каждому действию (умению) можно сказать, на 

какую долю (%) оно продемонстрировано учеником (сформировано у него).  

Описание этого состояния словами – это качественная оценка. Цифра в виде % по данному действию – количественная отметка.  

Эти оценки и отметки не переводятся напрямую в 5-балльную шкалу. Однако они могут быть соотнесены с качественными оценками по 

уровням успешности, если задания диагностических работ отнести к необходимому (базовому) или к повышенному (программному) 

уровням.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный 

уровень 

   «Превосхо

дно» 

В заданиях повышенного (программного) уровня 

успешно выполнено 61100 % действий 

Повышенный 

(программный) 

уровень 

  «Отлично»  В заданиях повышенного (программного) уровня успешно 

выполнено 5060 % действий 

Необходимый 

уровень 

 «Хорошо»  В заданиях необходимого (базового) уровня успешно выполнено 61100% 

действий 

«Нормально» 

(«зачѐт») 
В заданиях необходимого (базового) уровня успешно выполнено 5060% действий 


