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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 10-11 КЛАСС 
(2022-2023 учебный год) 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10-11 классах средней общеобразовательной школы по учебнику: А.А. Каменский, Е.К. 

Касперская, В.И Сивоглазов. Биология. Общая биология. 10-11 классы.М «. Прорсвещение», 2021. Входит в федеральный перечень учебников, допущенных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2021/2022 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для среднего (полного) общего образования программа рассчитана на преподавание курса 

биологии в 10 классе в объеме 1 час в неделю.           Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 недели) в 10 и 11 классах. Срок реализации 

программы: 2021-2022г 

 

 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями).http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 28.06 2016 № 2/15-з). 

3. «Примерная основная образовательная программа основного общего образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 08.04 2015 № 1/15). 

4. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 N 40937) 

5. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 09.02.2016 N 41020) 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 

7 Методические рекомендациями Министерства просвещения РФ по реализации образовательных программ начального общего, основного 

  

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 20.03.2020 г. 



8. При работе с нормативными документами возможно использование официального сайта «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru или информационно-

правового портала «Гарант.ру» http://www.garant.ru, так как данные ресурсы дают возможность ознакомиться с последней версией нормативных документов. 

Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ); http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный 

портал); http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен); http://fipi.ru/ (ФИПИ). 

 

9. Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством А.А.Каменского  

10 Программа Воспитания 

 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 освоение следующих общепредметных компетенций: 

Ценностно-смысловая компетенция определяет сферу мировоззрения ученика, связанную с его ценностными ориентирами, его способностью видеть и 

понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 

принимать решения. Данная компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной деятельности. От нее зависит индивидуальная 

образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом. 

Общекультурная компетенция отражает круг вопросов, по отношению к которым ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом 

деятельности, в частности это вопрос о роли науки и религии в жизни человека. Общекультурное содержание курса «Введение в общую биологию и экологию» 

включает в себя основы биологии в форме понятий, законов, принципов, методов, гипотез, теорий, считающихся фундаментальными достижениями человечества; 

фундаментальные проблемы в области биологии, решаемые человечеством, основные ценностные установки, необходимые для их разрешения. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной 

деятельности. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний 

непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения   и  навыки, определяемые стандартами: 

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать 



факт, мнение, доказательство, гипотезу. 

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. Использование 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. 

 Самостоятельное на основе опорной схемы формулирование определений основных понятий курса биологии. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование). 

 Определение структуры и характеристика объекта познания, поиск функциональных связей и отношений между частями целого. Разделение процессов на 

этапы, звенья. 

Информационная компетенция. При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и 

информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) формируются  умения  самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данная компетенция обеспечивает навыки  деятельности 

ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире: 

 Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа рисунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций, учебных 

электронных изданий. 

 Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске значений биологических терминов. 

 Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации. 

 Умение готовить и делать сообщения. 

 Умение пользоваться Интернетом для поиска учебной информации. 

 Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Коммуникативная компетенция. Включает знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, 

навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, 

задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данной компетенции в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных 

объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие  умения   и  навыки, определяемые стандартами: 

 Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

 Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

 Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

 Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение). 

Социально-трудовая компетенция включает в себя владение знаниями и опытом в области профессионального самоопределения. Ученик овладевает 

минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности. 

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности 

в собственных интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных качеств, 



формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данной компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном 

здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности 

личности. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, определяемые стандартами: 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин 

возникших трудностей. 

 Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Основные задачи обучения (биологического образования) 
-знакомство с основами функционирования биологических систем разного уровня организации; 

- формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования, проведением 

проектно – исследовательской работы; 

- умение применять полученные знания для объяснения процессов, происходящих в биосфере, осознание собственного места в системе живой природы; 

-развитие устойчивого интереса к изучению биологии как системы наук, объектами изучения которой являются живые существа и их взаимодействие с 

окружающей средой; 

- формирование основ экологических знаний, ценностного огтношения к природе. 

 

. Общая характеристика учебного предмета 
Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству 

учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как 

умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Учащиеся получают общие представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах 

обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, 

углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении организмов в природе и жизни человека. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за 

жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности 



человека; научиться принимать экологически правильные решения в области природопользования. 

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, 

обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

 

Общая характеристика учебного процесса: 

Основные технологии обучения: 

Программа курса «Биология» построена на основе спиральной модели, предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретических 

представлений при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом 

Тесты, самостоятельные работа, контрольные работы, устный опрос, защита проекта. 

Преобладающими формами текущего контроля УУД являются самостоятельные и контрольные работы, различные тестовые формы контроля. 

Промежуточная аттестация про-водится согласно локальному акту образовательного учреждения в форме контрольных работ, зачётный урок – в 

форме тестирования – в конце года. 

Содержание программы носит развивающий характер. Для организации процесса обучения используются основные технологии обучения 

:личностно-ориентированные технологии, интерактивные технологии, исследовательские методы, проектные методы, игровые технологии, кейс 

метод. 
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

Личность в процессе деятельности овладевает системой ценностей, являющихся элементом культуры и соотно сящихся с базовыми элементами культуры: 

познавательной, труда и быта, коммуникативной, этической, эстетической. Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного отношения к 

предмету, включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), в качестве ценностных ориентиров биологического 

образования как в основной, так и в старшей школе выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у обучающихся формируется ценностное 

отношение. По сути, ориентиры представляют собой то, чего мы стремимся достичь. При этом ведущую роль в курсе биологии играют познавательные ценности, 

так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых — изучение природы.  

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

обучающихся в процессе изучения биологии, проявляются в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности, ценности 

биологических методов исследования объектов живой природы, понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к 

истине.  

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, 

а ценностные ориентации направлены на воспитание стремления у обучающихся грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой, вести 

диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения.  

Курс биологии в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами направлен на формирование нравственных ценностей — ценности 

жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека.  

Ценностные ориентиры, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у обучающихся способности к 

восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. Все выше обозначенные 

ценности и ценностные ориентиры составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Духовно-нравственное воспитание формирует у подрастающего поколения понимание жизни как величайшей ценности, его отношение к природе, 

частью которой он является сам. Посредством изучения биологии, создаются условия для развития личности ребенка как человека, изучающего окружающий мир 

и свой собственный (духовный) мир. Идёт формирование творческой личности с активной жизненной позицией, испытывающей уважение к творцам науки, 



обеспечивающим ведущую роль биологии; здорового образа жизни, обеспечивающего безопасность жизнедеятельности человека и общества. Практическая 

направленность уроков биологии формирует умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, 

оказание первой помощи пострадавшему и др.) 

Рабочая программа по биологии тесно связана с программой воспитания и социализации, так как её реализация формирует у обучающихся 

приоритетные для общества ценностные ориентации и качества личности. Программа направлена на развитие и воспитание школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта, активно и творчески применяющего 

биологические знания в учебной и социальной деятельности. При составлении рабочей программы учитывались региональные особенности 

образовательного учреждения.  

  
Обоснование выбора 

Изучение курса «Общая биология» в 10–11 классах базируется на знаниях, полученных учащимися при изучении биологии в основной школе. Это позволяет 

раскрыть систему общебиологических знаний на более высоком теоретическом уровне.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны  с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. Курс биологии на ступени среднего 

(полного) общего образования  на базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – уровневой 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

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

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования  

современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу структурирования 

содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 

Экосистемы. 

 

 

 Место учебного предмета 

В X- XI классах в 2022-2023 учебном году  обучения будет осуществляться по рабочим программам, разработанным на основе основной 

образовательной программы среднего общего образования ФГОС СОО.  Изучение биологии на базовом уровне в X-XI классах по ФГОС СОО 

предусматривается в следующем объеме часов в неделю: X класс – 1 час, XI класс – 1 час. .  

Количество часов с учетом годового календарного графика ГБОУ РО «ШККК», расписания уроков на 2022-2023 учебный год, составило:   в 10 «А» 

классе – 33ч, в 10 «Б» классе – 32 ч ; 11 «А» - 33ч; 11 «Б» - 33ч 
        . Учебный предмет входит в образовательную область «Естествознание» инвариантной части базисного  учебного плана школы на 2021-2022 учебный год. 

Как один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей среднего общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 



Оценивание обучающихся производится согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», «Положению о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых, годовых и итоговых отметок». 

В качестве диагностики результативности работы по программе может использоваться:  

Виды контроля уровня знаний учащихся ·самостоятельная работа  

·лабораторная работа  

·контрольная работа  

·биологический диктант  

·тестирование 

 ·зачет  

1) по характеру получения информации:        ·устный, ·письменный, ·практический;  

      2) по месту контроля в процессе обучения: ·вводный ·текущий ·тематический ·итоговый ·самоконтроль.  

Формы контроля ·индивидуальный ·групповой ·фронтальный 

 

курсами, направлен на формирование нравственных ценностей – осознание важности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание 

уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека.  

У учащихся формируется способность к эстетическому восприятию объектов живой природы. 

ориентации курса способствуют: 

  - правильному использованию биологической терминологии и символики; 

 -  развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

  - развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 
 

Модуль «Школьный урок» 

 

В школьной жизни центральное место занимает урок. Урок с его мощным, безусловно,  и образовательным, и 

 развивающим, и воспитательным потенциалом является главным средством формирования личности, системы ценностей,

 поведения  каждого  ученика. Нельзя  «не  хотеть заниматься воспитанием» на уроке, 

ибо урок уже располагается в пространстве воспитания.  

Воспитывающий  урок  должен быть выстроен в культуротворческой, системнодеятельностной, личностно-

ориентированной парадигме, на основе системы ценностей, присущей национальному воспитательному      идеалу. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 



• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе.   Это является действенным средством формирования у школьников осознанного 

отношения к моральным нормам, помогает воспитать в растущем человеке определенные взгляды на жизнь и общество, принципы, симпатии, 

способность и стремление к дружбе, верности, честности, расширяет духовно-нравственный и интеллектуальный кругозор ребенка. 

Весьма важным условием реализации воспитательного потенциала урока в полной мере является выбор форм, методов и педагогических  

технологий организации взаимодействия личностей в системе «учитель - ученик», «ученик 

- ученик» постижения научных, духовных, нравственных, эстетических основ жизни: 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: деловых, интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дебатов, 

диспутов, дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. Данные формы работы способствуют 

формированию культуры речи, которая всегда являлась показателем общей культуры человека и играет одну из главных ролей в 

межличностных отношениях. 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских 

  

проектов; 

• открытое признание личностных достижений учащихся в школьном сообществе через присвоение званий «Лучший «физик» (географ, 

историк и т.д.) недели. 
 

Изучение курса «Биология» в 10  классе направлены на достижение следующих результатов (освоение универсальных 

учебных действий – УУД 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих л результатов: 

Личностные результаты: 
Планируемые результаты освоения изучения учебного предмета в соответствии с примерными основными образовательными программами общего образования и 

образовательными программами образовательной организации. Планируемые личностные результаты освоения ООП  

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

 – ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 – готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны;  



– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 – неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

 – воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 – признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 – интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

 – готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; – 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  



– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 – готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социальноэкономических отношений: 

 – уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

 – осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 
 

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  



 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Предметными результатами являются следующие умения: 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии на базовом уровне являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

-характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, 

законо- мерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

-выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, опло- дотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере); 

-объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений раз- вития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; 

-приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

-умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

-описание особей видов по морфологическому критерию;  

-выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

-сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

-анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных источников;  

-оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

3. В сфере трудовой деятельности:  

овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности:  

-обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде;  

-вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания). 



 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучающийся 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 их проверки;  

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

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

теорий;  

■ приводить примеры веществ основных групп органических 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); 11 

 ■ объяснять причины наследственных заболеваний;  

■ выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость;  

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

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

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

■ оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для использования её в 

учебной деятельности и решении практических задач; 

 ■ представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;  

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

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

■ объяснять последствия влияния мутагенов;  

■ объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  



 

Обучающийся  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. 

 

 

 

 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД» средствами предмета биология: 

Личностные : 

  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерант- ность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружаю- щим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, свое- го и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах воз- растных компетенций (дежурство в школе и классе, участие 

в детских и молодёжных обще- ственных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 



• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и де- ятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль- ных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чув- ства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражаю- щейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической за- дачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделен- ных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учиты- вать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффек- тивный способ; 



• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознан- ного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение постав- ленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учеб- ных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предпо- лагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложно- сти в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути до- стижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд- ничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враж- дебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со- трудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи- мопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказы- вание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие спо- собы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договари- ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидер- 



ство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в сов- 

местной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диа- логической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудни- чества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, огр ничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включаяумение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюде- ния и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включаяумение выделять главное и второстепенное, глав- ную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и упо- треблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюде- ния и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумента- 

ции. 

 

 

Планируемые результаты реализации программы «Основы смыслового чтения и работы с текстом» средствами предмета биологии: 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и об- щему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать со- ответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом тек- сте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необ- 

ходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 



— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный мо- мент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной    теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснованияопределённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: фор- мулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

  

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного ха- рактера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источни-ков;  

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире 

 -находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обога- щения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полу- ченном сообщении (прочитанном тексте). 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, по- лучения и переработки полученной информации и 

её осмысления. 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстра- тивного материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 



• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или кон- фликтной ситуации. 

 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся» средствами предмета 

биологии: 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, со- вершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей. 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информа ционной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для по- иска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные 

определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интерне- те. 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета. 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты из- мерений и других цифровых данных и обрабатывать 

их, в том числе статистически и с по- мощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 



Планируемые результаты реализации программы «Основы учебно- исследовательской и проектной деятельности» средствами 

предмета биологии: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обо рудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, поста- новка проблемы, выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ примени- мости 

модели/теории; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мораль- ных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 
 

 

 

III  Содержание учебного предмета биология 
 

Базовый уровень 10 КЛАСС (1ч в неделю, всего 35ч, из них 1ч резервное время) 

 

Раздел 1 БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 ч) 

Тема 1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ. — СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК (1ч) 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук».  

Основные понятия. Биология. Жизнь. 

 



Тема 1.2 СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА ЖИВОГО. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (2 ч) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно организованная иерархическая система, существующая в пространстве и 

во времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи». 

Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы познания живой материи. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащийся должен: 

• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

• оценивать вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

• выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

• иметь представление об уровневой организации живой природы; 

• приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

• представлять основные методы и этапы научного исследования; 

 

Раздел 2 КЛЕТКА(10ч)  

Тема 2.1 ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (1 ч) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. 

Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

 

Тема 2.2 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (4 ч) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой 

природы на уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и 

организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в 

жизни клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. 

Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное 

строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 

Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение химических элементов в живой природе». 

Периодическая таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», 

«Удвоение молекулы ДНК». 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, 

липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

 

Тема 2.3 СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТОК (3 ч) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. Хромосомы, их строение и функции. 

Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. 



Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение 

хромосом», «Строение прокариотической клетки». 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

Сравнение строения клеток растений и животных (можно в форме таблицы)*. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. 

Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия. 

 

Тема 2.4. РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ (1 ч) 

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, матричный синтез. 

 

Тема 2.5 ВИРУСЫ (1 ч) 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащийся должен: 

• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

• характеризовать содержание клеточной теории и понимать ее роль в формировании современной естественно-научной картины мира; 

• знать историю изучения клетки; 

• иметь представление о клетке как целостной биологической системе; структурной, функциональной и генетической единице живого; 

• приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; 

• сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, эукариотические и прокариотические клетки, клетки растений, животных 

и грибов) и формулировать выводы на основе сравнения; 

• представлять сущность и значение процесса реализации наследственной информации в клетке; 

• проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать клетки, сравнивать клетки, выделять существенные признаки строения клетки и 

ее органоидов; 

• пользоваться современной цитологической терминологией; 

• иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; 

• обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в том числе ВИЧ-инфекции); 

Раздел 3 ОРГАНИЗМ (18 ч) 

Тема 3.1 ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (1 ч) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 



Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3.2 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ (2 ч)__ 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3 РАЗМНОЖЕНИЕ (4 ч) 

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого 

размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое 

значение. Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение: наружное и 

внутреннее. Двойное оплодотворение у растений. 

Тема 3.4 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) 2 ч 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития 

организма. 

 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, 

демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды 

постэмбрионального развития. Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и продолжительность жизни. 

Тема 3.5 НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ (7 ч) 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — 

основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон 

доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого 

наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Современные представления о гене и 

геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Закономерности изменчивости. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; 

наследование, сцепленное с полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека. 

Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания*. 

Решение элементарных генетических задач*. 

Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе изучения фенотипа комнатных или сельскохозяйственных растений)**. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм. 

Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, 



рецессивный. Гены, аллели. Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Хромосомная 

теория наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование. 

Тема 3.6 ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ (2ч) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и направления развития 

современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).__ 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных 

растений. Таблицы: «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически модифицированных продуктов, клонирования 

организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

Экскурсия 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (ферма, селекционная станция, сельскохозяйственная выставка). 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные 

организмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащийся научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

• иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение), многообразии 

организмов; 

• выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и многоклеточных), сравнивать биологические объекты, свойства и процессы (пластический и 

энергетический обмен, бесполое и половое размножение, митоз и мейоз, эмбриональный и постэмбриональный период, прямое и непрямое развитие, 

наследственность и изменчивость, доминантный и рецессивный) и формулировать выводы на основе сравнения; 

• понимать закономерности индивидуального развития организмов, наследственности и изменчивости; 

• характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. Х. Моргана и понимать их роль в формировании современной естественно-научной картины мира; 

• решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания; пользоваться современной генетической терминологией и 

символикой; 

• приводить доказательства родства живых организмов на основе положений генетики и эмбриологии; 

• объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

• характеризовать нарушения развития организмов, наследственные заболевания, основные виды мутаций; 

• обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

• выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

• иметь представление об учении Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; 

• характеризовать основные методы и достижения селекции;оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома); 



Заключение (1 ч) 

Резервное время — 2 ч. 

 

11 КЛАСС   Базовый уровень   (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 3 ч — резервное время) 

 Введение (1 ч) 

Раздел 1 ВИД (19 ч) 

Тема 1.1 ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ (4ч)  

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественно-научной картины 

мира.  

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. Основные понятия. Эволюция. Креационизм, 

трансформизм, эволюционизм. Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. Естественный отбор. 

Тема 1.2 СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (8ч)  
Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный 

процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. 

Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и пути 

видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. Доказательства эволюции органического мира.  

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных 

стадий эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде 

обитания и результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение 

и происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы.  

Лабораторные и практические работы  
Выявление изменчивости у особей одного вида.  

Выявление приспособлений организмов к среде обитания*.  

Экскурсия Многообразие видов (окрестности школы).  

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный 

отбор. Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Тема 1.3 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3/6ч) Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о 

происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина—Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции.  

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». 

Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. 

Лабораторные и практические работы  
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Экскурсия История развития жизни на Земле (краеведческий музей).  

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к 

условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 

Тема 1.4 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (4ч)  



Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, 

основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции 

человека». Таблицы, изображающие скелеты человека и позвоночных животных.  

Лабораторные и практические работы.  

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства.  

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.  

Экскурсия Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей).  

Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Учащийся должен:  

 характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

 понимать сущность эволюционной теории, сложные и противоречивые пути ее становления, вклад в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; 

 выделять существенные признаки биологических объектов (видов) и процессов (действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов);  

  объяснять причины эволюции, изменяемости видов; 

 приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия видов; 

 уметь пользоваться биологической терминологией и символикой;  

 решать элементарные биологические задачи;  

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания;  

 сравнивать процессы естественного и искусственного отбора;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссий по обсуждению гипотез сущности и происхождения жизни, проблемы происхождения человека;  

 овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и учиться объяснять их результаты;  

 находить биологическую информацию в разных источниках;  

 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников. 

Раздел 2 ЭКОСИСТЕМЫ (11ч) 

Тема 2.1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (3ч)  
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз.  

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе.  

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 

Тема 2.2 СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (4ч)  

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы.  



Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и 

сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме.  

Лабораторные и практические работы.  
Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме*. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). Решение экологических задач.  

Экскурсия. Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) экосистемы.  

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети.  

 

Тема 2.3 БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2ч)  
Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в 

биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие живых организмов биосферы.  

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли. 

 

Тема 2.4 БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (2ч)  
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические 

проблемы и последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, заповедников и заказников России.  

Лабораторные и практические работы.  
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде.  

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения.  

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. 

Красная книга.  

Заключение (1ч)  

Резервное время — 3ч.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV  Тематическое  планирование   Биология 10 класс Базовый уровень 

Наименование темы Кол-

во 

час. 

Ключевые воспитательные 

задачи 

Формы работы  Лабораторные работы Контрольные работы 

1. Введение 3 Формирование мотивации 

исследовательской 

деятельности, развитие 

познавательных интересов и 

мотивов 

Клуб эрудитов 

 

КТД  «Удивительные 

открытия в биологии» 

ЛР №1. Приготовление 

микропрепарата кожицы 

лука. 

Входная контрольная работа 

№1 

Раздел 1 

Клетка 

15 1Воспитание ответственности 

и целеустремленности для 

достижения целей, умение 

реализовывать теоретические 

знания на практике, 

ответственное отношение к 

обучению. Готовность и 

способность к 

самообразованию 

2 Формирование и развитие 

познавательных интересов к 

изучению биологии 

3 Воспитание гордости за 

Российскую науку,  

реализации этических 

установок по отношению к 

биологическим открытиям, 

исследованиям и их 

результатам; 

Викторина «О пользе 

закаливания» 

 

Беседа «Наркомания – 

знак беды» 

 

Беседа Ученые биологи 

– лауреаты Нобелевской 

премии 

 ЛР №2 «Изучение 

плазмолиза и деплазмолиза 

в клетках чешуи лука 

ЛР №3 « Сравнение 

строения клеток растений. 

Животных. Грибов» 

Контрольная работа №2  за 

первое полугодие 

Раздел 2 Организм 15 1 Формирование 

ответственного отношения к 

учению, представление о 

человеке как части живой 

природы , владение 

коммуникативными нормами 

и правилами 

2 Осознание возможности 

использования полученных 

знаний в практической 

деятельности, понимание 

истинных успехов и неудач в 

Путешествие на поезде 

«Здоровье» 

 

КВН «За здоровый 

образ жизни» 

Беседа о бережном 

отношении к природе 

 

ЛР № 4. «Изучение 

движения цитоплазмы» 

ЛР №5 «Изучение 

модификационной 

изменчивости, построение 

вариационного ряда и 

вариационной кривой 

Годовая контрольная работа 

№3 



 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График контрольных работ Биология 10 класс 

 

№ Дата Тема контрольной работы 

 10 «А» 10»Б» 

1 16.09. 21 21.09. 21 Входная контрольная работа №1 

2 09.12.21 14.12.21 Контрольная работа №2  за первое полугодие 

3 12.05. 22 24.05.22 Годовая контрольная работа №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебной деятельности 

3. Установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации 

Итого: 33 

(резе

ерв -

1ч) 

  5 3 



Тематическое  планирование   Биология 11 класс Базовый уровень 

Наименование темы Кол-

во 

час. 

Ключевые воспитательные 

задачи 

Модуль Школьный 

урок 

Лабораторные работы Контрольные работы 

Раздел 1. Теория 

эволюции-14ч 

14 Воспитание ответственного 

отношения к учению, 

Формирование потребностей 

готовности к 

самообразованию, развитие 

познавательных интересов и 

мотивов 

Умение реализовывать 

теоретические знания на 

практике, ответственное 

отношение к обучению. 

Готовность и способность к 

самообразованию 

Беседа «Великие 

селекционеры 

Ростовской области» 

 

КТД  «Удивительные 

открытия в биологии» 

ЛР №1 «Описание вида по 

морфологическому 

признаку» 

ЛР №2 Описание 

приспособленности 

организмов и ее 

относительный характер»  

 

 

 

Входная контрольная 

работа №1 

Раздел 2. Развитие 

жизни на Земле -8ч 

8 Осознание возможности 

использования полученных 

знаний в практической 

деятельности, понимание 

истинных успехов и неудач в 

учебной деятельности 

Формирование потребности 

и готовности к 

самообразованию, в том 

числе в рамках 

самостоятельной 

деятельности, умение 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях 

Викторина Путешествие 

в Мезозойскую эру. 

Заочная экскурсия в 

Азовский 

археологический музей 

  

 

Контрольная работа №2  за 

первое полугодие 

Раздел 3. Организм и 

окружающая среда – 

11ч 

11 Реализация установок ЗОЖ, 

осознание значимости 

трудолюбия, 

ответственности и 

целеустремленности как 

важных качеств, 

позволяющих достичь 

результатов своей 

Викторина «Город 

опасный и безопасный» 

Ростов – на - Дону 

 

Защита экологических  

проектов.   

 

 

Годовая контрольная 

работа №3 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График контрольных работ Биология 11 класс 

 

№ Дата Тема контрольной работы 

 11 «А» 11»Б» 

1 27.09.21 27.09.21 Входная контрольная работа №1 

2 13.12.21 13.12.21 Контрольная работа №2  за первое полугодие 

3 16.05.22 16.05.22 Годовая контрольная работа №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности, воспитание 

чувства гордости за 

российскую науку 

Формирование и развитие 

познавательных интересов к 

изучению биологии, 

научного мировоззрения 

Итого: 33 

(резее

рв -

1ч) 

  2 3 



 

                              

 

 

 

 Календарно – тематическое планирование по биологии 10 класс . Базовый уровень           1 час в неделю, 34 в год 
 

№ дата Тема урока Основное содержание урока Виды деятельности Воспитательный 

компонент  10 А 10Б 

Введение -3ч 

1 6.09 5.09 Биология как наука. 

Методы научного 

познания 

ЛР №1. Приготовление 

микропрепарата 

кожицы лука. 

Биология – наука о живой 

природе. Значение 

биологических знаний в жизни 

человека. 

Определять объекты биологических наук. 

Называть основные биологические науки. 

Совершенствовать навыки работы с 

лабораторным оборудованием. Проводить 

наблюдения, делать выводы 

Формирование 

мотивации 

исследовательской 

деятельности, развитие 

познавательных 

интересов и мотивов 

2 13.09 12.09 Основные критерии 

живого. Уровни 

организации живой 

природы. 

Биологические системы 

РК Видовое 

разнообразие растений 

и животных  

Ростовской обл №1 

Формирование понятия «жизнь» 

. Биологические системы 

Давать определение понятию «жизнь». 

Характеризовать основные свойства 

живого. Описывать уровни организации 

живого, характеризовать проявление жизни 

на каждом уровне 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, в том 

числе в рамках 

самостоятельной 

деятельности, умение 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях 

3 20.09 19.09 Входная контрольная 

работа 

   

Раздел 2. Клетка 

4 27.09 26.09 Химический состав 

организмов. 

Неорганические 

вещества клетки 

ЛР №2 «Изучение 

плазмолиза и 

диплазмолиза в 

клетках чешуи лука» 

Химический состав клетки. 

Химические элементы, их 

классификация. Разнообразие 

неорганических соединений. 

Классифицировать химические элементы в 

зависимости от их содержания. 

Совершенствовать навыки работы с 

лабораторным оборудованием. Проводить 

наблюдения, делать выводы 

Развитие 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой природы 

5 4.10 3.10 Органические вещества. 

Углеводы. Липиды 

Классификация органических 

веществ. Мономеры. Полимеры. 

Углеводы, особенности 

Проводить классификацию органических 

веществ. Определять биологическую роль 

углеводов, липидов 

 

Формирование 

ответственного 



строения и роль в процессах 

жизнедеятельности. 

Биологическая роль, 

классификация и строение 

липидов. 

отношения к учению, 

представление о 

человеке как части 

живой природы владение 

коммуникативными 

нормами и правилами 

6 11.10 10.10 Органические вещества. 

Белки. Протеомика 

Строение и химический состав 

белков. Типы белков. Структура, 

функции 

Описывать белки как сложные 

органические соединения – полимеры. 

Классифицировать по выполняемым 

функциям, характеризовать структуру. 

Осознание возможности 

использования 

полученных знаний в 

практической 

деятельности, 

понимание истинных 

успехов и неудач в 

учебной деятельности 

7 18.10 17.10 Органические вещества 

клетки. Нуклеиновые 

кислоты. АТФ. 

Витамины 

 

Нуклеиновые кислоты, их 

строение и свойства и функции. 

Витамины, их роль и значение 

Характеризовать и сравнивать строение 

молекул ДНК и РНК, Анализировать роль 

АТФ в клетке, Объяснять роль витаминов в 

клетке. Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации об 

открытии витаминов и структуры ДНК. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения, 

осознание потребности и 

готовности к 

самообразованию 

8 1.11 31.10 Клетка – структурная 

единица организма. 

Основные этапы 

развития цитологии. 

Методы изучения 

клетки. 

История открытия клетки и 

создание клеточной теории М 

Шлейдена и Т Шванна. 

Современная клеточная теория. 

Описывать основные положения клеточной 

теории. Аргументированно доказывать 

родство всех живых организмов. Называть 

современные методы цитологии 

Формирование 

потребности и 

готовности выполнять 

учебные действия, 

развитие познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение биологии 

9 8.11 7..11 Строение клетки. 

Клеточная мембрана. 

Ядро. Геном. 

Клеточный центр. 

Рибосомы 

Клетка – элементарная живая 

система. Строение и функции 

клеточной мембраны. Строение 

хромосом. 

Выделять существенные признаки 

эукариотической клетки. Актуализировать 

знания о строении и функциях органоидов 

клетки. Давать определения «ядро», 

«геном», « хромосомы» 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения, принятие 

ответственности за 

результат своих 

действий 

10 15.11 14.11 ЭПС. Комплекс 

Гольджи. 

Митохондрии. 

Строение и функции ЭПС, 

Пластид, митохондрий.. 

Строение хромосом. 

Описывать строение и функции органоидов, 

выявлять между ними взаимосвязь, 

сравнивать строение пластид и 

Воспитывать готовности 

и способность к 

саморазвити. 



Пластиды митохондрий 

11  22.11 21.11 Сравнение строения и 

жизнедеятельности 

клеток прокариот и 

эукариот 

Прокариотические организмы, 

основные особенности 

прокариотических клеток. 

Размножение прокариот. 

Описывать строение прокариотической 

клетки Сравнивать строение 

прокариотической и эукариотической 

клеток. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии 

12 29.11 28.11 Сравнение строения и 

жизнедеятельности 

клеток растений и 

животных 

ЛР №3 « Сравнение 

строения клеток 

растений. Животных. 

Грибов» 

История формирования 

клеточного организма. 

Возникновение растительных 

клеток.  

Сравнивать строение клеток растений и 

животных. Объяснять причины сходства и 

различий между клетками прокариот и 

эукариот. Совершенствовать навыки работы 

с лабораторным оборудованием. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, осознание 

возможности научных 

исследований, 

применение полученных 

знаний в практической 

деятельности 

13 6.12 5.12 Вирусы – неклеточная 

форма жизни. 

Профилактика 

вирусных заболеваний.  

РК Вирусные 

заболевания у 

жителей Ростовской 

обл, их профилактика 

Открытие вирусов Д.И. 

Ивановским. Особенности 

строения и основные свойства 

вирусов. Размножение вирусов 

Характеризовать вирусы как неклеточные 

формы жизни. Выделять основные 

признаки строения вирусов. Обосновывать 

меры профилактики вирусных заболеваний 

Реализация установок 

ЗОЖ, осознание 

значимости трудолюбия, 

ответственности и 

целеустремленности как 

важных качеств, 

позволяющих достичь 

результатов своей 

деятельности, 

воспитание чувства 

гордости за российскую 

науку 

14 13.12 12.12 Контрольная работа 

за первое полугодие 

Тестовая контрольная работа из 

заданий разного вида:  

-с выбором однго правильного 

ответа 

- на соответствие 

- работа с таблицами , 

графиками. Рисунками. 

-работа с текстом 

- Выполнение развернутого 

ответа 

Формирование у обучающихся умений 

применять полученные знания при решении 

биологических задач 

Воспитание 

ответственности и 

целеустремленности для 

достижения целей 

Умение реализовывать 

теоретические знания на 

практике, ответственное 

отношение к обучению. 

Готовность и 

способность к 

самообразованию 

15 20.12 19.12 Обмен веществ и Обмен веществ и превращение Давать определения понятию «обмен Формирование и 



превращение энергии. 

Ферменты. 

энергии. Ассимиляция. 

Гомеостаз, Ферменты. Их 

значение, механизм 

функционирования 

 

веществ». Характеризовать и сравнивать 

роль ассимиляции и диссимиляции. 

Объяснять роль ферментов в процессах жи 

знедеятельности организмов 

развитие познавательных 

интересов к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения 

16 10.01 9.01 Энергетический обмен 

в клетке 

Диссимиляция, роль АТФ в 

энергетическом обмене. Роль 

ферментов и митохондрий в 

энергетическом обмене 

Определять понятие «энергетический 

обмен». Характеризовать и сравнивать 

этапы энергетического обмена. 

Характеризовать значение диссимиляции 

для клетки и организма 

Формирование и 

развитие познавательных 

интересов к изучению 

биологии, осознание 

значимости трудолюбия. 

Позволяющего достичь 

результатов в своей 

деятельности 

17 17.01 16.01 Пластический обмен в 

клетке. Фотосинтез 

Биосинтез белка.  

Биосинтез как одна из форм 

ассимиляции. Этапы биосинтеза 

белка. Роль нуклеиновых 

кислот, рибосом в процессе 

биосинтеза белка 

Давать определение понятию «биосинтез 

белка». Выделять и описывать этапы 

биосинтеза белка 

Формирование и 

развитие познавательных 

интересов к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения 

18 24.01 23.01 Жизненный цикл 

клетки: интерфаза и 

деление. Митоз. Мейоз 

Жизненный цикл клетки. Митоз. 

Фазы митоза. Биологическая 

роль митоза. Мейоз 

Давать определения понятиям. Называть 

стадии жизненного цикла клетки. 

Характеризовать фазы митоза и мейоза. 

Анализировать и выявлять биологический 

смысл митоза и мейоза 

Формирование и 

развитие познавательных 

интересов к изучению 

биологии, принятие 

ответственности за 

результат своей 

деятельности 

Организм 15ч 

19 31.01 30.01 Организм как 

биологическая система. 

Гомеостаз. Регуляция 

функций организма 

ЛР № 4. «Изучение 

движения 

цитоплазмы» 

Основные свойства живых 

организмов. Гомеостаз, его роль 

в жизни организма. Структура 

живого организма 

Характеризовать основные свойства живых 

организмов. Совершенствовать навыки 

работы с лабораторным оборудованием. 

Проводить наблюдения, объяснять 

результаты эксперимента, делать выводы 

Формирование и 

развитие познавательных 

интересов к изучению 

биологии, потребности и 

готовности к 

самообразованию 

20 7.02 6.02 Обмен веществ и 

превращение энергии в 

организме. Автотрофы 

и гетеротрофы . Аэробы 

и анаэробы 

Обмен веществ и превращение 

энергии в организме.  Способы 

питания организмов (Автотрофы 

и гетеротрофы) .  Способы 

дыхания (Аэробы и анаэробы) 

Обобщать знания об обмене веществ и 

энергии. Классифицировать организмы по 

способу питания и дыхания 

Формирование и 

развитие мотивации 

учения, целостного 

мировоззрения, 

соответствующему 

современному уровню 

развития науки,  



21 14.02 13.02 Размножение 

организмов. Бесполое и 

половое размножение 

РК на примере 

растений, 

произрастающих на 

территории 

Ростовской обл 

Размножение. Формы 

размножения 

Выделять и характеризовать основные 

способы размножения организмов. 

Сравнивать половое и бесполое 

размножение. Объяснять биологический 

смысл полового и бесполого размножения 

 

 

Формирование и 

развитие познавательных 

интересов к изучению 

биологии, потребности и 

готовности к 

самообразованию 

22 21.02 20.02 Развитие гамет. 

Оплодотворение 

Гаметогенез, фазы гаметогенеза. 

Особенности созревания 

половых клеток 

Характеризовать фазы гаметогенеза. 

Различать особенности развития мужских и 

женских половых клеток 

Формирование и 

развитие познавательных 

интересов к изучению 

биологии, потребности и 

готовности к 

самообразованию 

23 28.02 27.02 Индивидуальное 

развитие организма. 

Постэмбриональный 

период 

Онтогенез. Периоды онтогенеза  давать определение понятию «онтогенез». 

Различать и характеризовать типы 

постэмбрионального развития 

 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации 

учения 

24 7.03 6.03 Генетика. Генетические 

понятия и символы. 

Методы генетики 

Генетика. Основные 

генетические понятия и 

символы. Г. Мендель, его вклад 

в развитие генетики 

Объяснять смысл генетических понятий и 

символов, характеризовать основные 

методы генетики 

Формирование и 

развитие мотивации 

учения, целостного 

мировоззрения 

25 14.03 13.03 Законы генетики. 

Дигибридное 

скрещивание. 

Анализирующее 

скрещивание 

Правило единообразия гибридов 

первого поколения дигибридное 

скрещивание 

Решать задачи на дигибридное 

скрещивание. Давать определение понятию 

«генофонд» 

Формирование и 

развитие мотивации 

учения, целостного 

мировоззрения 

26 28.03 27.03 Хромосомная теория 

наследственности. 

Закон Моргана. 

Взаимодействие генов 

Основные положения 

хромосомной теории Т. 

Моргана. Взаимодействие генов. 

Механизм определения пола 

Описывать положения хромосомной 

теории, Объяснять механизм определения 

пола и наследования, сцепленного с полом 

Формирование и 

развитие мотивации 

учения, целостного 

мировоззрения 

27 4.04 3.04 Наследственная 

изменчивость. Норма 

реакции 

ЛР №5 «Изучение 

модификационной 

изменчивости, 

построение 

Изменчивость. Норма реакции Выявлять существенные признаки 

изменчивости. Сравнивать проявления 

наследственной и ненаследственной 

изменчивости 

Формирование и 

развитие познавательных 

интересов к изучению 

биологии, потребности и 

готовности к 

самообразованию 



вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

 

28 11.04 10.04 Наследственная 

изменчивость, 

наследственные 

болезни 

РК. Наследственные 

болезни жителей 

Ростовской обл 

Наследственная изменчивость. 

Комбинативная изменчивость, 

мутационная изменчивость, 

Наследственные болезни 

человека 

 

Называть и характеризовать виды 

изменчивости. Классифицировать 

мутационную изменчивость. Объяснять 

биологическое значение наследственной 

изменчивости 

Воспитание 

ответственности и 

целеустремленности для 

достижения целей 

Готовность и 

способность к 

самообразованию 

29 18.04 17.04 Селекция. Этапы 

развития селекции. 

Селекция растений 

РК Селекционные 

станции на 

территории 

Ростовской обл 

Развитие селекции. Центры 

происхождения культурных 

растений 

Оценивать этапы развития селекции. 

Описывать современные методы селекции. 

Анализировать задачи, стоящие перед 

селекцией в настоящее время 

Формирование и 

развитие познавательных 

интересов к изучению 

биологии 

30 25.04 17.04 Селекция животных и 

микроорганизмов. 

Биотехнология 

Селекция животных. 

Биотехнология. Методы 

биотехнологий (клеточная, 

генная инженерия)  

Определять особенности селекции 

животных и микроорганизмов. Описывать 

методы, используемые в биотехнологии, 

Анализировать этические проблемы 

биотехнологических разработок 

Формирование и 

развитие познавательных 

интересов к изучению 

биологии 

31 2.05 24.04 Обобщающее 

повторение по курсу 

биологии 

Обобщающий урок» Находить информацию в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной формы в 

другую 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, в том 

числе в рамках 

самостоятельной 

деятельности, умение 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях, 

понимание 

необходимости 

закрепления знаний 

32 16.05 15.05 Годовая контрольная 

работа 

Тестовая контрольная работа из 

заданий разного вида:  

-с выбором однго правильного 

ответа 

- на соответствие 

- работа с таблицами , 

Формирование у обучающихся умений 

применять полученные знания при решении 

биологических задач 

Воспитание 

ответственности и 

целеустремленности для 

достижения целей 

Умение реализовывать 

теоретические знания на 



графиками. Рисунками. 

-работа с текстом 

- Выполнение развернутого 

ответа 

практике, ответственное 

отношение к обучению. 

Готовность и 

способность к 

самообразованию 

33 23.05 22.05 Анализ годовой 

контрольной работы 

  Формирование и 

развитие познавательных 

интересов к изучению 

биологии 

34   резерв    

 

 

 

Календарно – тематическое планирование. Биология 11 класс 1ч в неделю 34 в год 

 
№ дата Тема урока Основное содержание урока Виды деятельности Воспитательный 

компонент  11 А 11 Б 

 Раздел 1. Теория эволюции-14ч 

1 3.09 6.09 История развития 

эволюционных идей 

Эволюционные идеи 

Античности. Взгляды на 

природу средневековья. Система 

цветковых растений К. Линея. 

Эволюционные взгляды ж.Б. 

Ламарка 

Характеризуют основные эволюционные 

теории в додарвиновский период, выявляют 

существенные положения теории . 

определяют значение теории Ламарка 

Воспитание 

ответственного 

отношения к учению, 

Формирование 

потребностей готовности 

к самообразованию, 

развитие познавательных 

интересов и мотивов 

2 10.09 13.09 Эволюционная теория 

Ч. Дарвина 

Зарождение эволюционной 

теории Дарвина. Основные 

положения Эволюционной 

теории Дарвина 

Объясняют значение результатов 

исследований Дарвина во время 

путешествий 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, в том 

числе в рамках 

самостоятельной 

деятельности, умение 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях 

3 17.09 20.09 Синтетическая теория 

эволюций 

Развитие дарвинизма. 

Достижения генетики и экологи. 

Основные положения 

 Характеризуют достижения генетики, 

экологии, описывают их роль в 

совершенствовании доказательной базы 

 



синтетической теории 

 

эволюционной теории 

4 24.09 27.09 Входная контрольная 

работа 

Тестовая контрольная работа из 

заданий разного вида:  

-с выбором однго правильного 

ответа 

- на соответствие 

- работа с таблицами , 

графиками. Рисунками. 

-работа с текстом 

- Выполнение развернутого 

ответа 

Формирование у обучающихся умений 

применять полученные знания при решении 

биологических задач 

Воспитание 

ответственности и 

целеустремленности для 

достижения целей 

Умение реализовывать 

теоретические знания на 

практике, ответственное 

отношение к обучению. 

Готовность и 

способность к 

самообразованию 

5 1.10 4.10 Вид, его критерии и 

структура 

ЛР №1 «Описание вида 

по морфологическому 

признаку» 

 

РК Видовое 

разнообразие растений 

и животных  

Ростовской обл №1 

 

 

Критерии вида. Структура вида Выявляют существенные признаки вида. 

Совершенствуют навыки работы с 

лабораторным оборудованием. Проводят 

наблюдения, описывают результаты 

эксперимента 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии 

6 8.10 11.10 Популяция – 

структурная единица 

вида и элементарная 

единица эволюции 

РК. Популяции 

животных  и растений 

Ростовской обл 

№2 

Основные показатели 

популяций.  

Сравнивают популяции одного вида. 

Объясняют роль популяций. Анализируют и 

оценивают роль популяций в 

структурировании вида 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

представление о 

человеке как части 

живой природы владение 

коммуникативными 

нормами и правилами 

7 15.10 18.10  

Факторы эволюции. 

Вызывающие 

изменения в генофонде 

Изменчивость. Мутации. 

Популяционные волны. Дрейф 

генов 

Определяют роль наследственной 

изменчивости в эволюционном процессе. 

Объясняют роль мутаций как элементарных 

единиц наследственной изменчивости 

Осознание возможности 

использования 

полученных знаний в 

практической 



популяций деятельности, понимание 

истинных успехов и 

неудач в учебной 

деятельности 

8 22.10 1.11 Фактор эволюции, 

закрепляющий 

изменения в генофонде 

популяций: изоляция 

Типы изоляций. Виды 

биологической изоляции 

Характеризуют типы изоляций. Объясняют 

причины возникновения изоляций 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения, 

осознание потребности и 

готовности к 

самообразованию 

9 5.11 8.11 Естественный отбор: 

предпосылки и 

механизмы 

Предпосылки и механизмы 

естественного отбора. Борьба за 

существование 

Объясняют сущность естественного отбора, 

характеризуют предпосылки естественного 

отбора, объясняют него механизмы 

действия 

Формирование 

потребности и 

готовности выполнять 

учебные действия, 

развитие познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение биологии 

10 12.11 15.11 Формы естественного 

отбора 

Движущий, Стабилизирующий и 

Дизруптивный  отбор 

Объясняют сущность отборов. 

Характеризуют и объясняют механизмы 

действия форм естественного отбора 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения, принятие 

ответственности за 

результат своих 

действий 

11 19.11 22.11 Приспособленность 

организмов к среде 

обитания как результат 

действия естественного 

отбора 

ЛР №2 Описание 

приспособленности 

организмов и ее 

относительный 

характер»  

РК На примере 

Растений и животных 

Ростовской обл 

Адаптация. Причины адаптаций. 

Относительный характер 

адаптаций 

Объясняют сущность адаптаций. 

Объясняют существенные признаки вида, 

объясняют относительный характер этих 

приспособлений 

Воспитывать готовности 

и способность к 

саморазвитию. 



12 26.11 29.11 Микроэволюция.  

Макроэволюция 

Способы и пути 

видообразования. 

Многообразие видов 

как результат эволюции 

Способы видообразования. Пути 

видообразования 

Объясняют сущность видообразования. 

Объясняют причины многообразия видов. 

Приводят примеры способов 

видообразования 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии 

13 3.12 6.12  Направления и пути 

эволюции. 

Многообразие 

организмов как 

результат эволюции 

Биологический прогресс и 

регресс эволюции. Показатели 

биологического прогресса и 

регресса 

Дают определения понятиям, 

Характеризуют и сравнивают направления 

биологического прогресса. Называют и 

приводят конкретные примеры 

ароморфозов идиоадаптаций. Описывают 

самые крупные систематические единицы 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, осознание 

возможности научных 

исследований, 

применение полученных 

знаний в практической 

деятельности 

14 13.12 13.12 Контрольная работа 

за I полугодие 

Тестовая контрольная работа из 

заданий разного вида:  

-с выбором однго правильного 

ответа 

- на соответствие 

- работа с таблицами , 

графиками. Рисунками. 

-работа с текстом 

- Выполнение развернутого 

ответа 

Формирование у обучающихся умений 

применять полученные знания при решении 

биологических задач 

Реализация установок 

ЗОЖ, осознание 

значимости трудолюбия, 

ответственности и 

целеустремленности как 

важных качеств, 

позволяющих достичь 

результатов своей 

деятельности, 

воспитание чувства 

гордости за российскую 

науку 

Раздел 2. Развитие жизни на Земле -8ч      Воспитание 

ответственности и 

целеустремленности для 

достижения целей 

Умение реализовывать 

теоретические знания на 

практике, ответственное 

отношение к обучению. 

Готовность и 

способность к 

самообразованию 

15 17.12 20.12 Гипотезы 

происхождения жизни 

Основные гипотезы 

происхождения жизни на Земле 

Характеризуют и сравнивают основные 

гипотезы происхождения жизни на земле 

Формирование и 

развитие познавательных 



на Земле интересов к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения 

16 24.12 10.01 От молекул – к клеткам. 

Первые клетки и их 

эволюция 

Теория биохимической 

эволюции. Теория биопоэза. 

Гипотеза симбиогенеза Л. 

Маргулиса 

Объясняют основные положения теории 

А.И. Опарина. Различают и характеризуют 

основные этапы возникновения жизни. 

Оценивают первые ароморфозы животных    

Формирование и 

развитие познавательных 

интересов к изучению 

биологии, осознание 

значимости трудолюбия. 

Позволяющего достичь 

результатов в своей 

деятельности 

17 14.01 17.01 Основные этапы 

эволюции 

органического мира на 

земле: развитие жизни в 

архее, протерозое, 

палеозое 

РК. Территория 

Ростовской обл в 

Палеозойскую эру 

Развитие жизни в архее. 

Палеозое 

Различают эры в истории земли. Описывают 

основные особенности первых живых 

организмов. Объясняют причины появления 

ароморфозов. 

Формирование и 

развитие познавательных 

интересов к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения 

18 21.01 24.01 Основные этапы 

эволюции 

органического мира на 

земле: развитие жизни в 

мезозое и кайнозое.  

РК. Территория 

Ростовской обл в 

мезозойскую эру 

 Описывают развитие жизни в мезозойскую 

эру. Характеризуют развитие жизни в 

кайнозойскую эру 

Формирование и 

развитие мотивации 

учения, целостного 

мировоззрения 

19 28.01 31.01 Гипотезы 

происхождения 

человека и его 

положение в системе 

животного мира 

Антропогенез. Положение 

человека в системе животного 

мира. Рудименты и атавизмы 

Описывают гипотезы происхождения 

человека. Сравнивают признаки сходства 

строения организма человека и 

человекообразных обезьян 

Формирование и 

развитие мотивации 

учения, целостного 

мировоззрения 

20 4.02 7.02 Движущие силы 

антропогенеза 

Биологические факторы 

антропогенеза. Социальные 

факторы антропогенеза 

Характеризуют биологические и 

социальные факторы антропогенеза. 

Выявляют важнейшие события в истории 

развития человека. 

Формирование и 

развитие познавательных 

интересов к изучению 

биологии, потребности и 

готовности к 

самообразованию 

21 11.02 14.02 Эволюция человека 

(антропогенез) 

Древнейшие этапы эволюции 

приматов. Современные люди 

Называют ранних предшественников 

человека. Различают и характеризуют 

Формирование и 

развитие 



стадии антропогенеза познавательного 

интереса к изучению 

биологии 

22 18.02 21.02 Расы человека, их 

происхождение и 

единство 

Основные расы человека. 

Расселение человека по планете. 

Происхождение рас 

Называют общие признаки рас. Объясняют 

причины появления рас. Доказывают 

несостоятельность теории расизма 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии 

Раздел 3. Организм и окружающая среда – 11ч 

23 4.03 28.02 Экологические факторы  

и закономерности их 

влияния на организм 

Экологические факторы среды. 

Действие экологических 

факторов 

Определяют основные задачи экологии. 

Описывают основные экологические 

факторы. Определяют значение 

экологических знаний для практической 

деятельности человека 

Воспитание 

ответственности и 

целеустремленности для 

достижения целей 

Умение реализовывать 

теоретические знания на 

практике, ответственное 

отношение к обучению. 

Готовность и 

способность к 

самообразованию 

24 11.03 7.03 Жизненные формы 

организмов. 

Приспособления 

организмов к действию 

экологических 

факторов: 

температура,свет, 

влажность  

РК на примере 

растений, 

произрастающих на 

территории 

Ростовской  

Экологические факторы. 

Приспособленность организмов 

к температуре, свету, влажности 

Сравнивают и характеризуют адаптации у 

животных и растений к температурным 

изменениям. Описывают адаптации 

организмов к поддержанию их водного 

баланса 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии 

25 18.03 14.03 Экосистема. 

Биогеоценоз. 

Круговорот веществ и 

поток энергии в 

экосистеме 

РК. Биогеоценозы 

Ростовской обл 

Биогеоценоз. Учение Сукачева о 

биогеоценозах. Трофические 

уровни экосистем 

Характеризуют компоненты экосистем. 

Выделяют трофические уровни. Приводят 

примеры цепей питания. Составляют и 

характеризуют экологическую пирамиду 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

представление о 

человеке как части 

живой природы владение 



коммуникативными 

нормами и правилами 

26 1.04 28.03 Взаимоотношения 

популяций разных 

видов в экосистеме 

Биологические факторы. Формы 

взаимоотношений между 

организмами 

Характеризуют компоненты экосистем. 

Выделяют трофические уровни экосистем. 

Составляют и характеризуют 

экологическую пирамиду 

 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации 

учения 

27 8.04 4.04 Разнообразие экосистем 

Устойчивость и 

динамика экосистем 

Многообразие экосистем. 

Природные и искусственные 

экосистемы 

Выделяют существенные признаки 

экосистем. Характеризуют дубраву как 

природную экосистему Описывают и 

характеризуют процесс смены экосистем. 

Объясняют различия первичных и 

вторичных сукцессий, делают выводы 

Формирование и 

развитие мотивации 

учения, целостного 

мировоззрения 

28 15.04 11.04 

 

 

Биосфера – живая 

оболочка Земли. 

Структура биосферы. 

Круговорот веществ в 

биосфере 

Учение Вернадского о биосфере. 

Состав биосферы. Структура 

биосферы и ее границы.  

Характеризуют биосферу как глобальную 

экосистему. Называют основные положения 

учения Вернадского. Описывают границы 

биосферы. 

Формирование и 

развитие мотивации 

учения, целостного 

мировоззрения 

29 22.4 18.04 Сохранение 

биоразнообразия как 

основа    устойчивости 

биосферы 

Причины биологического 

регресса. Сохранение 

биологического разнообразия – 

важнейшая задача современного 

человека 

Характеризуют основные причины 

биологического регресса. Объясняют роль 

биологиче6ского разнообразия в 

устойчивости биосферы 

Формирование и 

развитие мотивации 

учения, целостного 

мировоззрения 

30 29.04 25.04 Человек и биосфера. 

Глобальные 

антропогенные 

изменения в биосфере. 

Проблемы устойчивого 

развития человечества 

Влияние деятельности человека 

на биосферу в период своего 

исторического развития.  

Характеризуют глобальные экологические 

проблемы. Выявляют конкретные 

экологические проблемы своего региона. 

Развивают умения определять собственную 

позицию по отношению к глобальным 

экологическим проблемам и поведению в 

природной среде. 

Формирование и 

развитие познавательных 

интересов к изучению 

биологии, потребности и 

готовности к 

самообразованию 

31  

6.05 

2.05 Обобщающее 

повторение курса 

биологии 

  Формирование и 

развитие познавательных 

интересов к изучению 

биологии, потребности и 

готовности к 

самообразованию 

32 13.05 16.05 Годовая контрольная 

работа 

Тестовая контрольная работа из 

заданий разного вида:  

-с выбором однго правильного 

Формирование у обучающихся умений 

применять полученные знания при решении 

биологических задач 

Воспитание 

ответственности и 

целеустремленности для 



ответа 

- на соответствие 

- работа с таблицами , 

графиками. Рисунками. 

-работа с текстом 

- Выполнение развернутого 

ответа 

достижения целей 

Умение реализовывать 

теоретические знания на 

практике, ответственное 

отношение к обучению. 

Готовность и 

способность к 

самообразованию 

33 20.05 23.05 Анализ контрольной 

работы 

   

34   резерв    

 

 

V Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса 
 

УМК АА Каменский, ЕК Касперская, ВИ Сивоглазов . 

1. Биология: 10- 11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством АА Каменского. Автор-

составитель АА Каменский – 2-е изд., стереотип. М.: Просвещение, 2020. . 

Список литературы 

Литература для учителя: 

 Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 1997. 

 Биология. 5-9 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Якушкина и др. – Волгоград: Учитель, 2009. – 186 с. 

 Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

 Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 21 век, 2005. 

 Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии. – М.: Просвещение, 1986. 

 Галеева Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии: Методическое пособие для учителя. - М.: 5 за знания, 2006. – 144 с. - 

(Методическая библиотека) 

 Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2005. 

 Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. и др.Биология. Человек. Общая биология. 8-11 кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002. – 128 с.: ил. – 



(Дидактические материалы). 

 Ермаков П.Н., Щербатых Ю.В.. Биология в вопросах и ответах. – Ростов н/Д.: Изд-во Рост.ун-та, 1993. – 240с. 

 Заир-Бек С.И. Развитие критического мыщления на уроке: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 223 с.: ил. – (Работаем по новым стандартам) 

 Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 2003. 

 Заяц Р.Г. и др. Биология для абитуриентов: вопросы, ответы,тесты, задачи. – Минск: Юнипресс, 2007. – 816с.   

 Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – М.: Просвещение, 2002. 

 Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. М.: «Аквариум», 1998; 

 Ловкова Т.А. Внутришкольный контроль: подготовка учащихся к ЕГЭ по биологии. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 192 с.: ил. – (Методика). 

 Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006. 

 Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. – М.: Просвещение, 1985. 

 Мухамеджанов И.Р. «Тесты, задачи, блицопросы»: 10 – 11 классы. М.: ВАКО, 2006-09-07 

 Мягкова А.Н., Калинова Г.С., Резникова В.З. Зачеты по биологии: Общая биология. – М.: Лист, 1999. 

 Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология». М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004; 

 Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., Михеев В.С. Практикум по общей биологии. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2002. 

 Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. М.: Просвещение, 1997; 

 Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: пособие для учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

 Сорокина Л.В. Тематические зачеты по биологии. 10-11 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2003. 

 Учебно – тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ. Интеллект – центр, 2011. 

 Фросин В.Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с. 

 Шишкинская Н.А. Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 2005. 

 

Интернет – ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru  Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии В.В. Пасечника 

 www.bio.1september.ru Газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/


 http://bio.1september.ru/urok  Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта 

проделана большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету "Биология". 

 www.bio.nature.ru  Научные новости биологии 

 www.edios.ru «Эйдос» – центр дистанционного образования 

 www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 http://ebio.ru  - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии 

и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 

 http://djvu-inf.narod.ru  Электронная библиотека 

 http://biology.ru/index.php  Сайт является Интернет – версией учебного курса на компакт-диске "Открытая Биология". Методические материалы подготовлены 

сотрудниками Саратовского Государственного Университета.  

 

 

VI  ПАКЕТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) 

Представленные оценочные (контрольно-измерительные) материалы используются при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (итогового контроля) обучающихся. 

Использование данных КИМов позволит не только оценить усвоение обучающимися материала по темам, разделам курса химии , но и 

подготовить их к современной форме проверки знаний, что пригодится при выполнении заданий ГИА. 

Структура контрольно-измерительных материалов: 

1. Значительная часть КИМов представлена разноуровневыми тестовыми заданиями, которые могут использоваться на любом этапе 

обучения (после изучения темы отдельного урока, раздела, в конце полугодия, года), выполнять функции закрепления, систематизации, 

обобщения, актуализации новых знаний, самопроверки знаний самими школьниками, повы- шения эффективности домашних заданий, базы 

для проведения школьной биологической олимпиады, диагностики и контроля. Тесты могут быть предложены в качестве заданий на уровне 

групповой и индивидуальной работы. 

Основными отличиями тестов от других способов определения уровня образованно- сти обучающихся являются стандартизация ответов и 

формализация их оценки. Объектив- ность проводимого с их помощью оценивания обусловлена использованием математического метода анализа 

полученных результатов. Быстрота контроля за уровнем подготовки школьников, возможность существенно снизить эмоциональную нагрузку на 

учителя и обучающихся, широкий охват учебного материала – положительные стороны использования заданий-тестов в практике преподавания 

биологии в 8 классе. 

2. КИМы также представлены заданиями с открытыми вопросами, требующими крат- кого или развернутого ответа, различными 

проблемно-поисковыми, познавательными и творческими заданиями (создание проекта, мультимедийной презентации, написание эссе и др.). 

 

Общая характеристика КИМов 

http://bio.1september.ru/urok
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://djvu-inf.narod.ru/
http://biology.ru/index.php


 

Форм

а 

КИМ 

Кол-во Тема Цель 

проведени

я 

Межпредметные и 

внутри- предметные связи 

дата 

Тестова

я  работа 

По плану По КТП Контроль освое- 

ния учебного 

ма- териала 

Химия – экология – 

геогра- фия –биология – 

физика 

По КТП, 

Стандарт

и- 

зированна

я   работа 

2 По КТП Диагностика

 до

- стижения 

предметных

 ре

- зультатов 

Химия –биология- геогра- 

фия – физика- экология 

Декабрь

, май 

 

 

Система оценивания результатов обучения по предмету «Биология» Цели оценивания учебных результатов: 

1. Мотивировать обучающегося на целенаправленное обучение; 
2. Формировать самооценку обучающегося и поддерживать его в выборе дальнейшей образовательной траектории; 

3. Направлять деятельность учителя на оказание поддержки обучающемуся в его обучении и индивидуальном развитии; 

4. Обеспечить обратную связь. 

Оценивание устных ответов 

Отметка «5» ставится в случае: 
1. Обучающийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений, закономерностей, теорий, подтверждает ответ конкретными примерами, фактами, соблюдает 

культуру устной речи. 

2. Обучающийся демонстрирует умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации; соблюдает культуру устной речи. 

3. Обучающийся самостоятельно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне, допускает не 

более одного недочета, который сам исправляет после замечания учителя. 

Отметка «4» ставится в случае: 

1. Обучающийся демонстрирует знание всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе 

изученного материала, определение понятий, допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях; материал излагает последовательно, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или 1-2. 



речевых недочета, носам исправляет их при замечании учителя; дает полные ответы на до- полнительные вопросы учителя. 

2. Обучающийся демонстрирует умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике, соблюдает пра- вила и нормы устной речи, но допускает одну 

ошибку или 1-2 недочета, которые сам исправ- ляет после замечания учителя. 

3. Обучающийся не обладает достаточным навыком работы со справочной литерату- рой, учебником, другими источниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). 

Отметка «3» ставится в случае: 

1. Знание и усвоение материала учащимся находится на уровне минимальных требо- ваний программы, обучающийся испытывает 

затруднение при самостоятельном воспроизве- дении учебного материала, требуется незначительная помощь преподавателя; учебный мате- 

риал излагает непоследовательно, фрагментарно, несистематизированно. 

2. Обучающийся демонстрирует умение работать на уровне воспроизведения, возни- кают затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

4. Обучающийся испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, в подтверждении 

теоретических положений конкретными примерами или в подтверждении конкретных примеров практическим применением теорий. 

5. На вопросы учителя обучающийся отвечает неполно, воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения текста. Допускает при от- вете 1-2 грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится в случае: 

1. Знание и усвоение материала учащимся находится на уровне ниже минимальных требований программы, обучающийся имеет 

отдельные представления об изученном мате- риале, не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач. 

2. У обучающегося отсутствует умение работать на уровне воспроизведения, возни- кают затруднения при ответах на стандартные 

вопросы. 

3. Обучающийся допускает более 2-х ошибок при воспроизведении изученного мате- риала или ответе на поставленный вопрос; 

отмечается значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

 

При оценивании обучающихся  используется пятибалльная система: 

 Отметку «5» («отлично») получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её 

результаты являются правильными и полными, логичными и осмысленными; в практической деятельности проявляется самостоятельное и 

творческое применение знаний. 
Отметку «4» («хорошо») получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её 

результаты являются, в основном, правильными, логичными и осмысленными, но неполными или имеются незначительные ошибки, в 

практической деятельности в определённой степени отсутствует самостоятельность. 

Отметку «3» («удовлетворительно») получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или 

её результаты являются, в основном, правильными, основные умения приобретены, но имеются трудности при применении знаний в 



практической деятельности. Обучающемуся необходимо руководство и направление. 

Отметку «2» («недостаточно») получает обучающийся, если в его устном ответе, письменной работе, практической деятельности или её 

результатах имеются существенные недостатки и ошибки. Обучающийся допускает много содержательных ошибок, не в состоянии применять 

знания даже в случае руководства и направления. 

Оценивание контрольных и самостоятельных работ: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 
- выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил  

 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы 

 

или допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 

 

Оценивание стандартизированных (уровневых) работ в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
Оценк

а 
Критерий 

Не достиг базового уровня Выполнил менее 50% заданий базового уровня 
Достиг базового уровня Выполнил более 50% заданий базового уровня 
Достиг повышенного уровня Выполнил более 50% заданий базового уровня и 

более 65% заданий повышенного уровня 

 

                                                          Оценивание проектной работы 

Критерии оценки проектной работы: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. 



Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Максимальная оценка по каждому критерию - 3 балла. Оценивание проектных работ: 

- менее 6 первичных баллов – отметка «2»; 

- 6 первичных баллов - отметка «3»; 

- 7-9 первичных баллов – отметка «4»; 

- 10-12 первичных баллов - отметка «5». 

                                  Формы и методы оценивания результатов обучения и аттестации учащихся. 

В качестве альтернативы традиционным методам оценивания знаний учащихся используется накопительная (кумулятивная) оценка. В 

течение четверти (полугодия) учащиеся набирают баллы за каждое выполненное ими задание: активное участие в решении проблемы на 

уроке, успешное выполнение самостоятельной работы, участие в блиц-опросе, выполнение лабораторной работы и правильное заполнение 

лабораторного журнала, выполнение итоговой контрольной работы, подготовка докладов и рефератов, выступление на итоговой конференции, 

участие в дискуссии. Учитель определяет максимально возможное число баллов, которое каждый учащийся может получить в течение 

определенного времени (месяц, четверть, полугодие). Это число принимается за 100%. При наличии 81–100% баллов учащийся получает 

оценку «отлично», 61–80% – «хорошо», 41– 60% – «удовлетворительно», 40% и менее – «неудовлетворительно». 

                                                                  Средства контроля. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие качественные 

показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию); 

полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несуществен- 

 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал 

закон, правило и т.п. или ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-

следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при 

описании вещества, процесса). К ним можно от- нести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более урав- 

нения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 



Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащих- ся, а также при выполнении ими химического 

эксперимента. 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

Оценка теоретических знаний. 

• Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; ма- териал изложен в определенной логической 
последовательности, литературным языком; от- вет самостоятельный. 

• Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; мате- риал изложен в определенной логической 
последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

• Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или от- вет неполный, несвязный. 

• Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержа- ния учебного материала или допущены 
существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

• Отметка «1»: отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за ра- 
боту. 

• Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются реак- 

тивы). 

• Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не 
полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

• Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или до- пущена существенная ошибка в ходе 
эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

кото- рая исправляется по требованию учителя. 

• Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе экспери- мента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по тре- 
бованию учителя. 

• Отметка «1»: работа не выполнена, у учащегося отсутствуют эксперимен- тальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи. 

• Отметка «5»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано 
полное объяснение и сделаны выводы. 

• Отметка «4»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при 
этом допущено не более двух несуще- ственных ошибок в объяснении и выводах. 

• Отметка «3»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но 
допущена существенная ошибка в объяс- нении и выводах. 

• Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в плане реше- ния, в подборе химических реактивов и 
оборудования, в объяснении и выводах. 



• Отметка «1»: задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи. 

• Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача реше- на рациональным способом. 

• Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных оши- бок, но задача решена нерациональным способом 
или допущено не более двух несуществен- ных ошибок. 

• Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но до- пущена существенная ошибка в математических 
расчетах. 

• Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

• Отметка «1»: задача не решена. 

Оценка письменных контрольных работ. 

• Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

• Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

• Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-три несущественные. 

• Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит не- сколько существенных ошибок. 

• Отметка «1»: работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать тре- бования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу кор- ректирует предшествующие отметки за четверть, полугодие, год. 

 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики по- нятия несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

– неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные при- меры, подтверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таб- лицы; не умение подтвердить свой ответ схемой, 

рисунком, иллюстративным материалом; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

– затруднения в правильном показе изученных объектов. 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицатель- но на результат работы; отсутствие обозначений 



и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

– неточности в определении назначения прибора, его применение осуществля- ется после наводящих вопросов; 

– неточности при нахождении объекта. 

 

 

 

 

 

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). 

Всего ученик набирает 50 баллов, которые переводятся в отметки: 

- 45-50 баллов – «5»; 

-30-44 балла – «4»;  

-15-29 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 биологии 

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. 

Предметные четвертные оценки/отметки по биологии определяются по Таблицам предметных результатов (среднее арифметическое баллов).  

Четвертная  ОТМЕТКА 

 высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и понятное ученику правило, только при этом условии 

ученик может контролировать действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;  

 для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в данной четверти: текущие отметки, выставленные с 

согласия ученика, обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи; 

 среднее арифметическое высчитывается по отметкам за контрольные работы, и за текущие ответы, выставленным в официальный журнал. 

Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому ученику самому высчитать свою четвертную отметку. Для этого необходимо, 

чтобы у него был перечень всех текущих отметок.  

1-й шаг. За неделю до выставления итоговых отметок учитель предлагает ученикам самостоятельно подсчитать итоговую отметку либо по своим 

дневникам, если там выставлялись отметки, либо по Таблице требований учителя.  

2-й шаг. Учитель задаёт вопрос: «Всех ли устраивает та итоговая отметка, которая у вас сейчас получается?»  

3-й шаг. Ученики, недовольные своим результатом, договариваются с учителем о сроках пересдачи своих худших результатов контрольной работы, 

чтобы улучшить свой средний балл. Если у ученика все задания контрольной работы успешно выполнены на необходимом уровне, он может 

выбрать задания повышенного уровня.  

4-й шаг. После пересдачи учитель высчитывает средний балл и объявляет ученикам окончательные четвертные отметки.  

5-й шаг. Эта отметка переносится в классный журнал.  
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в Рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные Примерной программой. При выполнении практических и лабораторных работ изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, 

гербарии, коллекции и т.д. Выполнение практической работы направлено на формирование общеучебных умений, а также умений учебно-познавательной 

деятельности. 

 

 

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 объём выполненной части таков, что позволяет получить 

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

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

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

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

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы 

характера, но повлиявших на результат выполнения;  

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

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

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

позволяет сделать правильных выводов;  

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

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

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

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 
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1. Пояснительная записка 

Оценочные средства составлены для проведения входных и итоговых работ по биологии в 10 - 11 классах в которых используется УМК АА 

Каменский, АВ Касперская, Сивоглазов 

Содержание оценочных материалов определяется содержанием рабочей программы и содержанием используемых учебников, с учётом 

методических рекомендаций по разработке оценочных средств, используемых общеобразовательными организациями при проведении 

диагностических оценочных процедур. На основе Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для 

проведения основного государственного экзамена по биологии, созданы кодификаторы элементов содержания и требований к уровню освоения 

обучающимися отдельных тем, разделов курса биологии средней школы, а на их основе - спецификации.  
 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения диагностических работ в 10 – 11 

классах по биологии 
 



Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся для проведения диагностических работ по биологии (далее – 
кодификатор) является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов. Он составлен на 
основе Федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по биологии (базовый и 
профильный уровни) (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

Кодификатор состоит из двух разделов: 

– раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых при проведении входных и итоговых работ по БИОЛОГИИ»; 

– раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного среднего 

образования по БИОЛОГИИ». 

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых при проведении входных и итоговых работ по БИОЛОГИИ 

В первом столбце указан код раздела, которому соответствуют крупные блоки содержания. Во втором столбце приведены элементы содержания, для 

которого создаются проверочные задания. 
 

 Код  

Элементы содержания, проверяемые при проведении диагностических работ раздел

а 

 

      

1   
Биология как наука. Методы научного 
познания  

  1.1 Биология как наука, ее достижения, методы познания живой природы. Роль 
   биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира 

  1.2 Уровневая организация и эволюция.  Основные уровни организации живой 

   природы: 
клеточный

, 
организменн
ый, популяционно-видовой, 

   биогеоценотический, биосферный. Биологические системы. Общие признаки 
   биологических систем: клеточное строение, особенности химического  состава, 
   обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, раздражимость, движение, 

   

рост и развитие, воспроизведение, 

эволюция    

2   
Клетка как биологическая 
система    

  2.1 Современная клеточная теория, ее основные положения, роль в формировании 
   современной естественнонаучной картины мира.  Развитие знаний о клетке. 
   Клеточное строение организмов –  основа единства органического мира, 

   

доказательство родства живой 

природы    

  2.2 
Многообраз
ие клеток. Прокариоты и 

эукариот
ы. Сравнительная 

   

характеристика клеток растений, животных, 

бактерий, грибов  

  2.3 Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь строения 
   и функций неорганических и органических веществ (белков,  нуклеиновых 
   кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. Роль химических 

   

веществ в клетке и организме 

человека    

  2.4 Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки – 



   основа ее целостности     

  2.5 Обмен  веществ  и  превращения  энергии  –  свойства  живых  организмов. 
   Энергетический  обмен  и  пластический  обмен,  их  взаимосвязь.  Стадии 
   энергетического обмена.  Брожение и дыхание.  Фотосинтез,  его значение, 
   космическая  роль.  Фазы  фотосинтеза.  Световые  и  темновые  реакции 
   фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий 
   на Земле      

  2.6 Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его свойства. 
   Матричный характер реакций биосинтеза.  Биосинтез белка и нуклеиновых 
   кислот      

  2.7 
Клетка –  генетическая единица 
живого. 

Хромосомы,  
их строение (форма 

   и  размеры)  и  функции.  Число  хромосом  и  их  видовое  постоянство. 
   Соматические и половые клетки. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. 
   Митоз – деление соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие  
   половых клеток у растений и животных.  Деление клетки –  основа роста, 

   

развития и размножения организмов. Роль мейоза 

и митоза  

3   
Организм как биологическая 
система    

  3.1 Разнообразие  организмов:  одноклеточные  и  многоклеточные;  автотрофы, 
   гетеротрофы, аэробы, анаэробы    

  3.2 Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство 
   и различие полового и бесполого размножения. Оплодотворение у цветковых 
   растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение 

  3.3 Онтогенез   и   присущие   ему   закономерности.    Эмбриональное   и 
   постэмбриональное  развитие  организмов.  Причины  нарушения  развития 
   организмов      

 3.4 Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 
  Методы генетики. Основные генетические понятия и символика. Хромосомная  
  теория наследственности. Современные представления о гене и геноме 

 3.5 Закономерности наследственности, их цитологические основы. Закономерности 
  наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы (моно- 
  и дигибридное скрещивание). Законы Т. Моргана: сцепленное наследование 
  признаков,  нарушение  сцепления  генов.  Генетика  пола.  Наследование 
  признаков, сцепленных с полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная  
  система.  Генетика человека.  Методы изучения генетики человека.  Решение 

  

генетических задач. Составление схем 

скрещивания     

 3.6 
Закономернос
ти изменчивости. 

Ненаследственн
ая  (модификационная) 

  изменчивость.  Норма реакции.  Наследственная изменчивость:  мутационная, 
  комбинативная. Виды мутаций и их причины. Значение изменчивости в жизни 

  

организмов и в 

эволюции          



 3.7 Значение генетики для медицины.  Наследственные болезни человека,  их 
  причины, профилактика. Вредное влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, 
  никотина на генетический аппарат клетки.  Защита среды от загрязнения 
  мутагенами. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) 
  и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм 

 3.8 Селекция, ее задачи и практическое значение. Вклад Н.И. Вавилова в развитие  
  селекции:  учение о центрах многообразия и происхождения культурных 
  растений,  закон  гомологических  рядов  в  наследственной  изменчивости. 
  Методы селекции и их генетические основы. Методы выведения новых сортов 
  растений, пород животных, штаммов микроорганизмов. Значение генетики для  

  селекции. 
Биологическ
ие основы 

выращивани
я культурных растений 

  

и домашних 

животных          

 3.9 Биотехнология, ее направления. Клеточная и генная инженерия, клонирование.  
  Роль клеточной теории в становлении и развитии биотехнологии. Значение 

  
биотехнологи
и для 

развити
я  селекции, 

сельског
о хозяйства, 

  микробиологической  промышленности,   сохранения  генофонда  планеты. 

  
Этически
е 

аспект
ы развития 

некоторы
х 

исследован
ий в  биотехнологии 

  

(клонирование человека, направленные изменения 

генома)   

4  
Система и многообразие органического 
мира     

 4.1 Многообразие  организмов.  Значение  работ  К. Линнея  и  Ж-Б. Ламарка. 
  Основные систематические (таксономические) категории: вид, род, семейство,  
  отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; их соподчиненность. Вирусы – 
  неклеточные формы жизни. Меры профилактики распространения вирусных 

  

заболеван

ий             

 4.2 Царство Бактерии, строение , жизнедеятельность, размножение, роль в природе.  
  Бактерии  –   возбудители  заболеваний  растений,   животных,   человека. 

  

Профилактика заболеваний, вызываемых 

бактериями     

 4.3 Царство Грибы,  строение,  жизнедеятельность,  размножение.  Использование 
  грибов для получения продуктов питания и лекарств. Распознавание съедобных 

  
и ядовитых грибов.  
Лишайники, их 

разнообраз
ие, 

особенност
и строения 

  

и жизнедеятельности. Роль в природе грибов и 

лишайников   

 4.4 
Царство  
Растения. 

Строени
е 

(ткани
, 

клетки,  
органы), жизнедеятельность 

  и  размножение  растительного  организма  (на  примере  покрытосеменных 

  

растений). Распознавание (на рисунках) органов 

растений    

 4.5 Многообрази растений. Основные отдел  растений Классы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.6 Царство   животных.    Одноклеточные   и   многоклеточные   животные. 
  Характеристика основных типов беспозвоночных,  классов членистоногих. 

  
Особеннос
ти 

строения,  жизнедеятельности,  
размножения, роль в природе 

  и жизни человека        

 4.7 
Хордовые животные.  
Характеристика 

основных 
классов. Роль в природе 

  
и жизни человека.  Распознавание (на рисунках)  
органов и 

систе
м органов 

  

у 

животных         

5  
Организм человека и его 
здоровье        

 5.1 Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: пищеварения,  
  дыхания,  выделения.  Распознавание (на рисунках)  тканей,  органов,  систем 
  органов         

 5.2 
Строение  
и 

жизнедеятельнос
ть органов и  систем  органов:   опорно- 

  
двигательн
ой, 

покровной,   
кровообращения, 

лимфоотто
ка. Размножение 

  и развитие человека. Распознавание (на рисунках) органов и систем органов 

 5.3 Внутренняя среда организма человека.  Группы крови.  Переливание крови. 
  Иммунитет.  Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 

е ы . 

  

покрытосеменных, роль растений в природе и жизни 

человека  



  Витамины         

 5.4 Нервная и эндокринная системы.  Нейрогуморальная регуляция процессов 
  жизнедеятельности организма как основа его целостности, связи со средой 

 5.5 Анализаторы.  Органы чувств,  их роль в организме.  Строение и функции. 
  Высшая нервная деятельность. Сон, его значение. Сознание, память, эмоции, 
  речь, мышление. Особенности психики человека     

 5.6 Личная  и  общественная  гигиена,  здоровый  образ  жизни.  Профилактика 
  инфекционных   заболеваний   (вирусных,    бактериальных,    грибковых, 
  вызываемых животными).  Предупреждение травматизма,  приемы оказания 
  первой помощи.  Психическое и физическое здоровье человека.  Факторы 
  здоровья (аутотренинг, закаливание, двигательная активность). Факторы риска  
  (стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение). Вредные и полезные  
  привычки. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 
  Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.  
  Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

  

наркотических веществ на развитие зародыша 

человека     

6  Эволюция живой природы        

 6.1 Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и элементарная 
  единица эволюции.  Микроэволюция.  Образование новых видов.  Способы 
  видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 
  биосферы         

 6.2 Развитие эволюционных идей.  Значение эволюционной теории Ч. Дарвина. 
  Взаимосвязь движущих сил эволюции.  Формы естественного отбора,  виды 
  борьбы за существование.  Синтетическая теория эволюции.  Элементарные 
  факторы  эволюции.  Исследования  С.С. Четверикова.  Роль  эволюционной 
  теории в формировании современной естественнонаучной картины мира 

 6.3 Доказательства   эволюции   живой   природы.    Результаты   эволюции: 

  

приспособленность организмов к среде обитания, 

многообразие видов  

 6.4 
Макроэволюция.    
Направления и 

пут
и эволюции  (А.Н. Северцов, 

  И.И. Шмальгаузен).   Биологический  прогресс  и  регресс,   ароморфоз, 
  идиоадаптация, дегенерация. Причины биологического прогресса и регресса. 
  Гипотезы возникновения жизни на Земле. Основные ароморфозы в эволюции 
  растений и животных. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 
  эволюции         

   мира. Гипотезы происхождения человека современного вида. Движущие силы 
   и этапы эволюции человека.  Человеческие расы,  их генетическое родство. 
   Биосоциальная природа человека. Социальная и природная среды, адаптации 
   к ним человека     

7  Экосистемы и присущие им закономерности 

 7.1  Среды  обитания  организмов.   Экологические  факторы:   абиотические, 
   биотические. Антропогенный фактор. Их   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного среднего 

образования по БИОЛОГИИ 

В первых двух столбцах даны коды требований, в третьем – требования к уровню подготовки учащихся к диагностическим работам. 

значение 

 7.2  Экосистема  (биогеоценоз),   ее  компоненты:   продуценты,   консументы, 
   редуценты,  их роль.  Видовая и пространственная структуры экосистемы. 
   Трофические уровни. Цепи и сети питания, их звенья. Правила экологической 
   пирамиды. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

 7.3  Разнообразие экосистем (биогеоценозов).  Саморазвитие и смена экосистем. 
   Устойчивость  и  динамика  экосистем.   Биологическое  разнообразие, 
   саморегуляция и круговорот веществ – основа устойчивого развития экосистем. 
   Причины устойчивости и смены экосистем.  Изменения в экосистемах под 
   влиянием деятельности  человека.  Агроэкосистемы,  основные  отличия от 

   

природных 

экосистем     

 7.4  Биосфера –  глобальная экосистема.  Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
   Живое вещество, его функции. Особенности распределения биомассы на Земле.  
   Биологический круговорот и превращение энергии в биосфере, роль в нем 

   

организмов разных царств. Эволюция 

биосферы   

 7.5  
Глобальн
ые 

изменени
я 

в  
биосфере, 

вызванн
ые 

деятельност
ью человека 

   (нарушение озонового экрана, кислотные дожди, парниковый эффект и др.). 
   Проблемы устойчивого развития биосферы. Правила поведения в природной 
   среде       

  
Ко
д   

Основные умения и способы действий 

 

 требова
- 

   

         

 
ни
я        

1      
ЗНАТЬ И 

ПОНИМАТЬ:   

  1.1   методы  научного  познания;   основные  положения  биологических 
     законов, правил, теорий, закономерностей, гипотез:  

  1.1.1 методы научного познания, признаки живых систем, уровни организации 
     живой материи;     

  1.1.2  основные  положения  биологических  теорий  (клеточная,  хромосомная, 

     

синтетическая теория эволюции, 

антропогенеза);   

  1.1.3  
основн
ые 

положен
ия учений  (о путях  и 

направления
х эволюции, 

     Н.И. Вавилова  о  центрах  многообразия  и  происхождения  культурных 



      растений, В.И. Вернадского о биосфере);   

  1.1.4  сущность  законов  (Г. Менделя,  сцепленного  наследования  Т. Моргана, 
     гомологических  рядов  в  наследственной  изменчивости,  зародышевого 
     сходства; биогенетического);    

 1.1.5 сущность  закономерностей  (изменчивости;  сцепленного  наследования; 
  наследования,   сцепленного  с  полом;   взаимодействия  генов  и  их 
  цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя, экологической 
  пирамиды);   

 1.1.6 сущность гипотез (чистоты гамет, происхождения жизни, происхождения 

  

человека

);    

 1.2 строение и признаки биологических объектов: 

 1.2.1 клеток прокариот и эукариот: химический состав и строение органоидов; 

 1.2.2 

генов, хромосом, 

гамет;   

 1.2.3 вирусов,  одноклеточных  и  многоклеточных  организмов  царств  живой 
  природы (растений, животных, грибов и бактерий), человека; 

 1.2.4 вида, популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 

 1.3 сущность биологических процессов и явлений: 

 1.3.1 обмен веществ и превращения энергии в клетке и организме, фотосинтез, 
  пластический  и  энергетический  обмен,  питание,  дыхание,  брожение, 
  хемосинтез, выделение, транспорт веществ, раздражимость, рост; 

 1.3.2 митоз,  мейоз,  развитие  гамет  у  цветковых  растений  и  позвоночных 

  

животны

х;    

 1.3.3 оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; развитие 
  и размножение, индивидуальное развитие организма (онтогенез); 

 1.3.4 взаимодействие генов;  получение гетерозиса,  полиплоидов,  отдаленных 
  гибридов; действие искусственного отбора; 

 1.3.5 действие 
движущего  

и стабилизирующего  отборов,   географическое 
  и  экологическое  видообразование,   влияние  элементарных  факторов 

  
эволюци
и на  генофонд 

популяци
и, формирование  приспособленности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1.7 
место и роль человека в природе; родство 
человека с млекопитающими 

  

животными, роль различных организмов в жизни 

человека;   

 2.1.8 зависимость  здоровья  человека  от  состояния  окружающей  среды; 
  проявление наследственных заболеваний,  иммунитета у человека;  роль 

  

гормонов и витаминов в 

организме;        

 2.2 устанавливать взаимосвязи:        

  к среде обитания;   

 1.3.6 круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, 
  эволюция биосферы;   

 1.4 современную биологическую терминологию и символику по цитологии, 

  
генетике
, 

селекции,  
биотехнологии, онтогенезу,  систематике,  экологии, 

  

эволюци

и;    

 1.5 особенности  организма  человека,  его  строения,  жизнедеятельности, 
  высшей нервной деятельности и поведения 

      

2  УМЕТЬ    

 2.1 объяснять:   

 2.1.1 роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез в формировании 
  современной естественнонаучной картины мира; 

 2.1.2 единство живой и неживой природы,  родство,  общность происхождения 
  живых  организмов,   эволюцию  растений  и  животных,   используя 
  биологические теории, законы и правила; 

 2.1.3 отрицательное влияние алкоголя,  никотина,  наркотических веществ на 
  развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

 2.1.4 причины наследственных и ненаследственных изменений, наследственных 
  заболеваний, генных и хромосомных мутаций; 

 2.1.5 взаимосвязи  организмов,   человека  и  окружающей  среды;   причины 
  устойчивости,   саморегуляции,   саморазвития  и  смены  экосистем; 
  необходимость  сохранения  многообразия  видов,  защиты  окружающей 
  среды;    

 2.1.6 причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас; 



 2.2.1 
строени
я и 

функций  
молекул,  

органоид
ов клетки;   пластического 

  и энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; 

 2.2.2 
движущих сил эволюции, путей и направлений 
эволюции;   

 2.3 решать           

  задачи  разной  сложности  по  цитологии,  генетике  (составлять  схемы 

  

скрещивания), экологии, 

эволюции;        

 2.4 составлять схемы         

  переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 2.5 распознавать и описывать:        

 2.5.1 клетки растений и животных;        

 2.5.2 
особей вида по морфологическому 
критерию;     

 2.5.3 биологические  объекты  по  их  изображению  и  процессам  их 

  

жизнедеятельности

;         

 2.5.4 
экосистемы и 
агроэкосистемы;        

 2.6 
выявлять
:          

 2.6.1 
отличительные признаки отдельных 
организмов;     

 2.6.2 приспособления   у 
организмо
в  к 

сред
е  обитания, ароморфозы 

  

и идиоадаптации у растений и 

животных;      

 2.6.3 абиотические  и  биотические  компоненты  экосистем,   взаимосвязи 
  организмов в экосистеме, антропогенные изменения в экосистемах; 

 2.6.4 
источники мутагенов в окружающей среде 
(косвенно);   

 2.7 
сравнивать (и делать выводы на основе 
сравнения):   

 2.7.1 
биологические  объекты  
(клетки, ткани,  органы  и  системы  органов, 

  организмы 
растени

й, 
животны
х,  грибов и бактерий, экосистемы 

  и агроэкосистемы);         

 2.7.2 процессы и явления (обмен веществ у растений,  животных,  человека, 
  пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез); 

 2.7.3 митоз и мейоз, бесполое и половое размножение, оплодотворение у растений 

  

и животных, внешнее и внутреннее 

оплодотворение;   

 2.7.4 формы естественного отбора, искусственный и естественный отбор, способы 
  видообразования, макро- и микроэволюцию, пути и направления эволюции; 

 2.8 
определят
ь          

  принадлежность биологических объектов к определенной систематической 



  группе (классификация);        

 2.9 анализировать:         

 2.9.1 различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни, разных групп 
  организмов и человека, человеческих рас, эволюцию организмов; 

 2.9.2 состояние  окружающей  среды,  влияние  факторов  риска  на  здоровье 

  
человек
а, 

последств
ия 

деятельнос
ти 

человек
а в 

экосистема
х, глобальные 

  

антропогенные изменения в 

биосфере;       

 2.9.3 результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Структура контрольно-измерительных материалов по биологии 

      Оценочные средства  для проведения входных и итоговых диагностических работ учащихся 10 - 11 классов.  Для каждой работы составлены 

кодификатор элементов предметного содержания, кодификатор планируемых результатов и спецификация диагностической работы. Входные 

проверочные работы в основном состоят из 2 частей. Итоговые работы имеют 3 части. Работы содержат задания различного уровня сложности 

(базового, повышенного и сложного), что позволяет получить объективную информацию о достижениях учащихся, выявить сильные и слабые 

стороны их подготовленности по биологии. 

 

4. Оценочные средства по биологии в 10 классе 

 

4.1 Входная диагностическая  работа по биологии в 10 классе 

3  

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

1. ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

 3.1 для обоснования:   

 3.1.1 правил поведения в окружающей среде 

 

 3.1.2 мер профилактики: распространения заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- 

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

нарушения осанки, зрения, слуха; заражения инфекционными и 

простудными заболеваниями 

  

  

 3.1.3 

оказания первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами   

 3.1.4 
Способов выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними   



 

Кодификатор  

элементов предметного содержания, проверяемых  

на входной проверочной работе по биологии в 10 классе 

 

 Код 

контролир

уемого 

элемента 

Элементы   содержания, проверяемые   заданиями   проверочной   работы 

1.  Биология и её методы 

 1.1 Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы; уровневая организация и 

эволюция. 

 1.2 Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности 

людей. Биологические законы, теории, закономерности, гипотезы. 

 1.3 Методы познания живой природы: наблюдение, описание, измерение биологических объектов, биологический 

эксперимент, моделирование. 

2.  Клетка – живая система. 

 2.1 Развитие знаний о клетке. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и многоклеточном организме. 

Хромосомы и гены. Строение и функции хромосом.  Значение постоянства числа хромосом в клетках Строение и 

свойства ДНК – носителя наследственной информации. Генетический код. 

 2.2 Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. Доядерные и ядерные клетки Вирусы – 

неклеточные формы жизни.  

 2.3 Жизненный цикл клетки. Обеспечение клетки энергией. Наследственная информация и её реализация в клетке. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. 

3.  Организм – живая система. 

 3.1 Организм – единое целое. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов 

многоклеточных животных и растительных организмов. 

 3.2 Формы размножения организмов: бесполое и половое. Оплодотворение и его значение. Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез). Причины нарушения развития организмов. Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

человека. 

 3.3 Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Генетическая терминология и символика.  Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Современные представления о гене и геноме. 

 3.4 Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни человека, их причины и предупреждение. Применение знаний о изменчивости и 

изменчивости, искусственном отборе при выведении пород и сортов. Основные методы селекции: гибридизация, 



искусственный отбор. Биотехнология, её достижения 

4.  Многообразие живой природы. 

 4.1 Царство Бактерии. Распространение бактерий в природе, их многообразие. Значение бактерий в природе и их 

промышленное использование. 

 4.2 Царство Грибы. Плесневые и паразитические грибы. Съедобные и ядовитые шляпочные грибы. Лишайники – 

комплексные организмы. 

 4.3 Царство Растений. Основные отделы растений. Классы цветковых растений. Особенности строения, 

жизнедеятельности и размножения цветковых растений. Роль растений в природе и жизни человека.  Культурные 

растения и приёмы их выращивания. 

 4.4 Царство Животных. Основные типы беспозвоночных животных. Многообразие членистоногих. Классы хордовых 

животных. Особенности их строения и жизнедеятельности в связи со средой обитания. Роль животных в природе и 

жизни человека. 

5.  Экосистемы. 

 5.1 Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Приспособления организмов к различным экологическим 

факторам. Взаимодействие разных видов в природе: конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. 

 5.2 Экосистемы. Видовая и пространственная структура экосистем. Роль производителей, потребителей и разрушителей 

органического вещества в экосистемах, в круговороте веществ и превращении энергии в природе. Пищевые связи в 

экосистеме. Устойчивость экосистем, их смена. Особенности агроэкосистем.  

 5.3 Биосфера – глобальная экосистема. Учение Н.И.Вернадского о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы, их влияние на жизнь людей.  Последствия деятельности человека для экосистем, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

6.  Эволюция живой природы. 

 6.1 История эволюционных идей. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Роль эволюционных теорий для формирования 

современной естественнонаучной картины мира. Вид – основная систематическая категория живого. Критерии вида. 

Популяция. Движущие факторы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

 6.2 Результаты эволюции: приспособленность организмов и биологическое разнообразие видов. Гипотезы 

происхождения жизни. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

 6.3 Сходство человека с животными и отличия от них. Биологическая природа и социальная сущность человека. 

Гипотезы происхождения и эволюции человека. 

7.  Человек и его здоровье. 

 7.1 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

 7.2 Железы внешней и внутренней секреции.  Эндокринная система. Гормоны. 

 7.3 Внутренняя среда организма. Кровь. Группы крови. Иммунитет. 

 7.4 Транспорт веществ  Кровеносная и лимфатическая системы. 

 7.5 Дыхание. Система органов дыхания. 

 7.6 Опора и движение. Опорно-двигательная система 

 7.7 Питание. Пищеварительная система.. Роль ферментов в пищеварении. 



 7.8 Обмен веществ и превращение энергии. Витамины. 

 7.9 Выделение. Мочевыделительная система. 

 7.10 Покровы тела. 

 7.11 Органы чувств, их роль в жизни человека. 

 7.12 Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Безусловные и условные рефлексы. 

Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. Биологическая природа и социальная сущность человека. 

Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление человека. Особенности психики:  осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и 

мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. 

 7.13 Социальная и природная среда, адаптация в ней человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Переливание крови. Факторы, укрепляющие здоровье, двигательная активность, 

рациональное питание, рациональная организация труда и отдыха. Факторы риска: курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, вредные условия труда, дистресс, гиподинамия, употребление наркотиков,. 

иммунодефициты (СПИД и др.), гепатит, мочеполовые и другие инфекционные заболевания, их предупреждение. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

 7.14 Профилактика отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и грибами. Профилактика заболеваний, вызываемых 

паразитическими животными и животными – переносчиками возбудителей болезней. Приёмы оказания первой 

доврачебной помощи при отравлении некачественными продуктами, ядовитыми грибами, угарным газом; при 

спасении утопающего, кровотечениях; травмах опорно-двигательной системы; ожогах, обморожениях и 

профилактика этих несчастных случаев. 

 

Кодификатор  

планируемых результатов обучения при проведении входной диагностической работы  

по биологии в 10 классе 

 

Код Требования к уровню подготовки выпускников 

 знать/понимать 

1.1 признаки биологических объектов: 

1.1.1 живых организмов (растений, животных, грибов и бактерий); 

1.1.2 генов, хромосом, клеток; 

1.1.3 популяций, экосистем, агроэкосистем, биосферы; 



1.2 сущность биологических процессов: 

1.2.1 обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость; 

1.2.2 круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах; 

1.3 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения 

2 уметь 

2.1 объяснять: 

2.1.1 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; 

2.1.2 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); 

2.1.3 роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

2.1.4 взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

2.1.5 роль биологического разнообразия в сохранении биосферы;  

2.1.6 необходимость защиты окружающей среды; 

2.1.7 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

2.1.8 взаимосвязи человека и окружающей среды; 

2.1.9 зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

2.1.10 причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 

2.1.11 роль гормонов и витаминов в организме; 



2.2 изучать биологические объекты и процессы: 

2.2.1 описывать и объяснять результаты опытов; 

2.2.2 описывать биологические объекты; 

2.4 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в 

экосистеме; 

2.5 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; 

2.6 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

2.7 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности 

человека в экосистемах; 

2.8 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в научно-популярном тексте необходимую 

биологическую информацию о живых организмах, процессах и явлениях; работать с терминами и понятиями 

 

Спецификация  

входной диагностической работы по биологии в 10 классе 

 

Назначение работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки по биологии учащихся 10 класса за 9 класс. 

Структура работы: 

 

№ 

Задание 

в 

работе 

Проверяемые элементы содержания 
Уровень 

сложности 

Максималь

ный балл 

1 А1 Роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности 

Б 1 

2 А2 Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой 

Б 1 



природы 

3 А3 Признаки организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы 

Б 1 

4 А4 Царство Растения Б 1 

5 А5 Царство Животные Б 1 

6 А6 Царство Животные Б 1 

7 А7 Сходство человека и животных и отличия Б 1 

8 А8 Процессы жизнедеятельности организма 

человека 

Б 1 

9 А9 Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма 

Б 1 

10 А10 Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма 

Б 1 

11 А11 Опора и движение Б 1 

12 А12 Влияние экологических факторов на 

организмы 

Б 1 

13 А13 Экосистемная организация живой природы Б 1 

14 А14 Умение определять структуру объекта, 

выделять значимые функциональные связи 

Б 1 

15 В1 Умение проводить множественный выбор П 2 

16 В2 Умение устанавливать соответствие П 2 

17 В3 Умение определять последовательность П 2 



биологических процессов, явлений. 

Продолжительность работы 25 минут. 

Критерии оценивания:  

Всего 20 баллов 

81 - 100% (17-20 баллов) - «5» 

61-80% (13-16 баллов) – «4» 

41-60% (9-12 баллов) – «3» 

0-40 % (0-8 баллов) – «2» 

 

Входная диагностическая  работа по биологии в 10 классе 

Часть 1 Выбрать один правильный ответ 

А1. Какая наука изучает химический состав, строение и процессы жизнедеятельности клетки? 

1. Гистология    2. Эмбриология  3. Экология  4. Цитология 

А2. Возбудитель СПИДа – это 

1. Вирус  2. Бактерия  3. Одноклеточный гриб   4. Простейшее 

А3. Как называют организмы , которым для жизнедеятельности необходим свободный кислород? 

1. Автотрофами  2. Анаэробами  3.Гетеротрофами  4. Аэробами 

А4. Какие растения состоят из сходных по строению клеток, не образующих тканей? 

1. Водоросли  2. Плауны 3. Папоротники  4. Мхи 

А5. Жабы , в отличие от лягушек, могут жить вдали от водоёма. Чем это можно объяснить? 

1. Они размножаются на суше 

2. У них лучше развиты лёгкие и более сухая кожа 

3. У них короткие задние конечности и длинные передние 

4. Они питаются наземными беспозвоночными животными 

А6. Каких из древних животных считают предками земноводных? 

1. Стегоцефалов  2. Ихтиозавров  3.Археоптериксов   4. Латимерий 

А7. Социальная природа человека проявляется в 

1. Приспособленности к прямохождению 

2. Речевой деятельности 

3. Наличие гортани с голосовыми связками 

4. Образовании условных рефлексов 

А8. Желчь , вырабатываемая печенью, по желчным протокам поступает в  

1. Пищевод  2. Желудок   3.Толстую кишку    4.Тонкую кишку 

А9. Эритроциты могут переносить кислород и углекислый газ, так как они содержат 

1. Воду и минеральные соли 



2. Антитела 

3. Фибриноген 

4. Гемоглобин 

А10. Длительное повышение содержания глюкозы в крови свидетельствует о нарушении обмена 

1. Белкового  2. Жирового  3. Углеводного   4. Минерального 

А11. Неподвижно соединены между собой  кости 

1. Плечевая и локтевая      2. Теменная и височная   3. Бедренная и большая берцовая     4.Грудина и рёбра 

А12. Какие биотические связи существуют между раком-отшельником и актинией? 

1. Паразит-хозяин 

2. Хищник-жертва 

3. Конкурентные 

4. Взаимовыгодные 

А13. Главным фактором , ограничивающим рост травянистых растений  в еловом лесу, является недостаток 

1. Света  2. Воды  3. Тепла    4.Минеральных солей 

А14. Большинство бактерий и некоторые грибы в круговороте веществ, выполняют роль  

1. Производителей органического вещества 

2. Потребителей органического вещества 

3. Разрушителей органического вещества 

4. Концентратов органического вещества 

Часть 2 

Выберите три правильных ответа 

В 1. В чём проявляется сходство покрытосеменных и голосеменных растений? 

1. Характеризуется многообразием видов 

2. Имеют хорошо развитые вегетативные органы 

3. Способны образовывать обширные леса 

4. Размножаются семенами 

5. Опыляются насекомыми и птицами 

6. Образуют сочные и сухие семена                Ответ_______________________ . 

  В 2. Установите соответствие между признаком организма и царством, для которого он характерен. 

Признак Царство 

А. Растут в течение всей жизни 

Б.  Активно перемещаются в пространстве 

                                                                                          

1.Растения                                                                                           



В. Питаются готовыми органическими веществами 

 Г. Образуют органические вещества в процессе фотосинтеза  

Д. Имеют органы чувств 

Е. Являются основным источником кислорода на Земле 

 

2.Животные 

 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

В 3. Установить последовательность передачи вещества и энергии в пищевой цепи. 

A. Насекомое 

Б. Растение 

B. Цапля 

Г. Лягушка 

Д. Орёл  

     



Итоговая диагностическая работа по биологии в 10 классе 

 

Кодификатор  

элементов предметного содержания, проверяемых на итоговой диагностической работе  

по биологии в 10 классе. 
Код 

раздела 
Код 

контролируемого 
элемента 

Элементы содержания 

1 1.1  Биология как наука. Методы научного познания 
Биология как наука, ее достижения, методы познания живой природы. Роль  биологии в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. 

1.2 Уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы: клеточный, 
организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. Биологические системы. Общие 
признаки биологических систем: клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и 
превращения энергии, гомеостаз, раздражимость, движение,  рост и развитие, воспроизведение, эволюция 

2 2.1  Клетка как биологическая система 
Современная клеточная теория, её основные положения, роль в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о клетке. Клеточное строение организмов – основа 
единства органического мира, доказательство родства живой природы. 

2.2  Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Сравнительная характеристика клеток растений, животных, 
бактерий, грибов. 

2.3  Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь строения и функций неорганических и 
органических веществ (белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. 
Роль химических веществ в клетке и организме человека. 

2.4  Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки  – основа ее целостности. 

2.5 Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. Энергетический и пластический 
обмен, их взаимосвязь. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез, его значение, 
космическая роль. Фазы фотосинтеза. Световые и темновые реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. 
Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

2.6  Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его свойства. Матричный характер реакций 
биосинтеза. Биосинтез белка и нуклеиновых  кислот. 

2.7 Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и   размеры) и функции. Число 
хромосом и их видовое постоянство. Соматические  и половые клетки. Жизненный цикл клетки: интерфаза и 
митоз. Митоз –  деление соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие половых  клеток у 
растений и животных. Деление клетки – основа роста, развития и 
размножения организмов. Роль мейоза и митоза. 



3 3.1 Организм как биологическая система 
 Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы,  гетеротрофы, аэробы, анаэробы. 

3.2 Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство и  отличие полового и 
бесполого размножения. Оплодотворение у цветковых   растений и позвоночных животных. Внешнее и 
внутреннее оплодотворение. 

3.3 Онтогенез и присущие ему закономерности. Эмбриональное и  постэмбриональное развитие организмов. 
Причины нарушения развития 

3.4 Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – свойства организмов.  Методы генетики. Основные 
генетические понятия и символика. Хромосомная  теория наследственности. Современные представления о 
гене и геноме. 

3.5 Закономерности наследственности, их цитологические основы. Закономерности  наследования, 
установленные Г.Менделем, их цитологические основы (моно- и  дигибридное скрещивание). Законы 
Т.Моргана: сцепленное наследование признаков, нарушение сцепления генов. Генетика пола. Наследование 
признаков, сцепленных с полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Генетика человека. 
Методы изучения генетики человека. Решение  генетических задач. Составление схем скрещивания. 

3.6 Закономерности изменчивости. Ненаследственная (модификационная) изменчивость. Норма реакции. 
Наследственная изменчивость: мутационная, 
комбинативная. Виды мутаций и их причины. Значение изменчивости в жизни   организмов и в эволюции. 

3.7 Значение генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их причины, профилактика. Вредное 
влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на генетический аппарат клетки. Защита среды от 
загрязнения мутагенами. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 
возможных последствий их влияния на собственный организм. 

4 4.1 Система и многообразие органического мира. 
Многообразие организмов. Вирусы — неклеточные формы жизни. Меры профилактики распространения 
вирусных заболеваний. 

 4.2 Царство бактерий, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе. Бактерии – возбудители 
заболеваний растений, животных, человека. Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями. 

 

Кодификатор  

планируемых результатов обучения при проведении итоговой диагностической работы 

 по биологии в 10 классе 

 

Код Требова- Требования к уровню подготовки выпускников 



ния 

  ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1. 1.1.1 

 

Биология как наука. Методы научного познания:  методы научного познания; основные положения биологических 

законов, правил, теорий, закономерностей, гипотез. 

1.1.2 методы научного познания, признаки живых систем, уровни организации   живой материи 

1.1.3 основные положения биологических теорий (клеточная; хромосомная;) 

1.1.5 сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

1.1.6 сущность закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя;); 

2 

 

2.2.1 строение и признаки биологических объектов: клеток прокариот и эукариот: химический состав и строение 

органоидов; 

2.2.6 

2.3.4 

 генов, хромосом, гамет; 

2.2.4 вирусов, одноклеточных и многоклеточных организмов царств живой природы (растений, животных, грибов и 

бактерий), человека; 

2.3.1-2.3.5 сущность биологических процессов и явлений: 

обмен веществ и превращения энергии в клетке и организме, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, 

питание, дыхание, брожение, хемосинтез, выделение, транспорт веществ, раздражимость, рост; 



2.2.7 митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных; 

2.3.4-2.3.5 современную биологическую терминологию и символику по цитологии,  генетике. 

 УМЕТЬ 

3 

3.1.1 объяснять: роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира;  

3.1.2 

3.2.1 

единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения  живых организмов, эволюцию растений и 

животных, используя  биологические теории, законы и правила; 

3.3.7 причины наследственных и ненаследственных изменений, наследственных  заболеваний, генных и хромосомных 

мутаций;  

 

3.2.7 

устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул, органоидов клетки; пластического и  энергетического 

обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; 

3.3.5 

3.3.6 

Решать задачи разной сложности по цитологии, генетике (составлять схемы  скрещивания) 

3.2.7 распознавать и описывать: клетки растений и животных; 

3.2.7 

3.3.1 

биологические объекты по их изображению и процессам их 

жизнедеятельности; 

3.3.1 

3.4.1 

выявлять отличительные признаки отдельных организмов; 



3.2.4 

3.3.1 

3.4.1 

сравнивать (и делать выводы на основе сравнения) биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,  

организмы растений, животных, грибов и бактерий) 

3.2.5 

3.3.3 

процессы и явления (обмен веществ у растений, животных, человека, пластический и энергетический обмен; 

фотосинтез и хемосинтез); 

3.2.7 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.9 

митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у растений и животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

обоснования 

4 4.3.3 

4.3.4 

4.3.9 

4.4.1 

4.4.2 

правил поведения в окружающей среде; мер профилактики распространения заболеваний, вызываемых растениями,  

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-  инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания);  

4.3.8 

4.3.9 

способов выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними . 

 

Спецификация  

итоговой диагностической работы по биологии в 10 классе 



 

Назначение работы:  оценить общеобразовательную подготовку учащихся 10 класса по биологии в соответствии с требованиями ГОС. 

Структура работы: контрольная работа составлена в виде тестовых заданий, соответствующих темам, изучаемым в 10 классе: 

- биология как наука;  

- структурно-функциональная организация организмов; 

- размножение и индивидуальное развитие организмов; 

- наследственность и изменчивость организмов. 

В тестах представлены разнообразные задания по темам:  Часть А содержит 10 заданий с выбором одного верного ответа из четырех базового 

уровня сложности (1 задание-1 балл). Часть В содержит 3 задания с выбором нескольких верных ответов, на установление соответствия и 

определение последовательности биологических объектов, процессов и явлений. Эти задания повышенного уровня сложности (1 задание-2 балла). 

В1 - умение проводить множественный выбор; 

В2 - умение устанавливать соответствие; 

В3 - умение определять последовательности биологических процессов, явлений. 

Часть С содержит два задания с развернутым ответом (1 задание-2 балла). 

Продолжительность работы 40 минут. 

Критерии оценивания 

«5» 81% - 100% (17-20 баллов) 

«4» 61% - 80% (13-16 баллов) 

«3» 41% - 60% (9-12 баллов) 

 «2»  менее 40% (менее 8 баллов) 

 

 

Итоговая диагностическая работа по биологии в 10 классе 

 

В задании А1 – А10  выберите 1 верный ответ из 4.  

А1. Какой уровень организации живого служит основным объектом изучения цитологии? 

1. Клеточный 

2. Популяционно-видовой 

3. Биогеоценотический 

4. Биосферный 

А2.  Немецкие ученые М. Шлейден и Т. Шванн, обобщив идеи разных ученых, сформулировали 

1) закон зародышевого сходства 

2) хромосомную теорию наследственности 

3) клеточную теорию 



4) закон гомологических рядов 

А3. Мономерами белка являются 

1) аминокислоты 

2) моносахариды 

3) жирные кислоты 

        4) нуклеотиды 

А4. Фаза деления клетки, в которой хроматиды расходятся к полюсам 

1) метафаза 

2) профаза 

3) анафаза 

4) телофаза 

А5. Организмы, клетки которых не имеют обособленного ядра, - это 

1) вирусы 

2) прокариоты 

3) эукариоты 

4) грибы 

А6. У растений, полученных путем вегетативного размножения, 

 повышается адаптация к новым условиям 

 набор генов идентичен родительскому 

 проявляется комбинативная изменчивость 

 появляется много новых признаков 

А7. Сколько хромосом будет содержаться в клетках кожи четвертого поколения обезьян, если у самца в этих клетках 48 хромосом: 

1) 44 

2) 96 

3) 48 

4) 24 

А8. Носителями наследственной информации в клетке являются 



1)хлоропласты 

2) хромосомы 

3) митохондрии 

4)рибосомы 

А9. Заражение вирусом СПИДа может происходить при:  

1) использовании одежды больного 

2) нахождении с больным в одном помещении 

3) использовании шприца, которым пользовался больной 

4) использовании плохо вымытой посуды, которой пользовался больной 

А10. Конъюгация и кроссинговер в клетках животных происходит: 

1) в процессе митоза 

 2) при партеногенезе 

 3) при почковании 

 4) при мейозе 

 В задании В1 и В2  выберите 3 верных ответа из 6 

В1. Какие структуры характерны только растительной клетке? 

1) клеточная стенка из хитина 

2) клеточная стенка из целлюлозы 

3) эндоплазматическая сеть 

4) вакуоли с клеточным соком 

5) митохондрии 

6) лейкопласты и хлоропласты 

В2. Какие общие свойства характерны для митохондрий и пластид? 

1) не делятся в течение жизни клетки 

2) имеют собственный генетический материал 

3) являются одномембранными 

4) содержат ферменты 

5) имеют двойную мембрану 

6) участвуют в синтезе АТФ 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ 



А) У потомства один родитель 

Б) Потомство генетически уникально 

В) Репродуктивные клетки образуются в результате мейоза 

Г) Потомство развивается из соматических клеток 

Д) Потомство может развиваться из      неоплодотворенных гамет 

 

1) Бесполое размножение 

2) Половое размножение 

 

 С1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны. Объясните их. 

1) Все присутствующие в организме белки – ферменты. 

2) Каждый фермент ускоряет течение нескольких химических реакций. 

3) Активный центр фермента строго соответствует конфигурации субстрата, с которым он взаимодействует. 

4) Активность ферментов  зависит от таких факторов, как температура, рН среды, и других факторов. 

5) В качестве коферментов фермента  часто выступают  углеводы. 

 

С2. Женщина выходит замуж за больного гемофилией. Какими будут дети, если: 1) женщина здорова и не несет ген гемофилии; 2) женщина 

здорова, но является носителем гена гемофилии? 

 

 

 

Оценочные средства по биологии 11 класс 

Входная диагностическая работа по биологии в 11 классе 

 

Кодификатор  
элементов предметного содержания, проверяемых на входной диагностической работе  

по биологии в 11 классе 

 

Код 
раздела 

Код 
контролируемого 

элемента 

Элементы содержания 

1 1.1  Биология как наука. Методы научного познания 
Биология как наука, ее достижения, методы познания живой природы. Роль  биологии в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. 

1.2 Уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы: клеточный, 



организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. Биологические системы. Общие 
признаки биологических систем: клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и 
превращения энергии, гомеостаз, раздражимость, движение,  рост и развитие, воспроизведение, эволюция 

2 2.1  Клетка как биологическая система 
Современная клеточная теория, её основные положения, роль в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о клетке. Клеточное строение организмов – основа 
единства органического мира, доказательство родства живой природы. 

2.2  Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Сравнительная характеристика клеток растений, животных, 
бактерий, грибов. 

2.3  Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь строения и функций неорганических и 
органических веществ (белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. 
Роль химических веществ в клетке и организме человека. 

2.4  Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки  – основа ее целостности. 

2.5 Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. Энергетический и пластический 
обмен, их взаимосвязь. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез, его значение, 
космическая роль. Фазы фотосинтеза. Световые и темновые реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. 
Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

2.6  Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его свойства. Матричный характер реакций 
биосинтеза. Биосинтез белка и нуклеиновых  кислот. 

2.7 Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и   размеры) и функции. Число 
хромосом и их видовое постоянство. Соматические  и половые клетки. Жизненный цикл клетки: интерфаза и 
митоз. Митоз –  деление соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие половых  клеток у 
растений и животных. Деление клетки – основа роста, развития и 
размножения организмов. Роль мейоза и митоза. 

3 3.1 Организм как биологическая система 
 Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы,  гетеротрофы, аэробы, анаэробы. 

3.2 Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство и  отличие полового и 
бесполого размножения. Оплодотворение у цветковых   растений и позвоночных животных. Внешнее и 
внутреннее оплодотворение. 

3.3 Онтогенез и присущие ему закономерности. Эмбриональное и  постэмбриональное развитие организмов. 
Причины нарушения развития 

3.4 Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – свойства организмов.  Методы генетики. Основные 
генетические понятия и символика. Хромосомная  теория наследственности. Современные представления о 
гене и геноме. 

3.5 Закономерности наследственности, их цитологические основы. Закономерности  наследования, 



установленные Г.Менделем, их цитологические основы (моно- и  дигибридное скрещивание). Законы 
Т.Моргана: сцепленное наследование признаков, нарушение сцепления генов. Генетика пола. Наследование 
признаков, сцепленных с полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Генетика человека. 
Методы изучения генетики человека. Решение  генетических задач. Составление схем скрещивания. 

3.6 Закономерности изменчивости. Ненаследственная (модификационная) изменчивость. Норма реакции. 
Наследственная изменчивость: мутационная, 
комбинативная. Виды мутаций и их причины. Значение изменчивости в жизни   организмов и в эволюции. 

3.7 Значение генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их причины, профилактика. Вредное 
влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на генетический аппарат клетки. Защита среды от 
загрязнения мутагенами. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 
возможных последствий их влияния на собственный организм. 

4 4.1 Система и многообразие органического мира. 
Многообразие организмов. Вирусы — неклеточные формы жизни. Меры профилактики распространения 
вирусных заболеваний. 

 4.2 Царство бактерий, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе. Бактерии – возбудители 
заболеваний растений, животных, человека. Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями. 

 

Кодификатор 

 планируемых результатов обучения при проведении входной диагностической работы 

 по биологии в 11 классе 

 

Код Требова- 

ния 

Требования к уровню подготовки выпускников 

  ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1. 1.1.1 

 

Биология как наука. Методы научного познания:  методы научного познания; основные положения биологических 

законов, правил, теорий, закономерностей, гипотез. 

1.1.2 методы научного познания, признаки живых систем, уровни организации   живой материи 

1.1.3 основные положения биологических теорий (клеточная; хромосомная;) 



1.1.5 сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

1.1.6 сущность закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя;); 

2 

 

2.2.1 строение и признаки биологических объектов: клеток прокариот и эукариот: химический состав и строение органоидов; 

2.2.6 

2.3.4 

 генов, хромосом, гамет; 

2.2.4 вирусов, одноклеточных и многоклеточных организмов царств живой природы (растений, животных, грибов и бактерий), 

человека; 

2.3.1-2.3.5 сущность биологических процессов и явлений: 

обмен веществ и превращения энергии в клетке и организме, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, 

питание, дыхание, брожение, хемосинтез, выделение, транспорт веществ, раздражимость, рост; 

2.2.7 митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных; 

2.3.4-2.3.5 современную биологическую терминологию и символику по цитологии,  генетике. 

 УМЕТЬ 

3 

3.1.1 объяснять: роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира;  

3.1.2 единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения  живых организмов, эволюцию растений и 

животных, используя  биологические теории, законы и правила; 



3.2.1 

3.3.7 причины наследственных и ненаследственных изменений, наследственных  заболеваний, генных и хромосомных 

мутаций;  

 

3.2.7 

устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул, органоидов клетки; пластического и  энергетического обмена; 

световых и темновых реакций фотосинтеза; 

3.3.5 

3.3.6 

Решать задачи разной сложности по цитологии, генетике (составлять схемы  скрещивания) 

3.2.7 распознавать и описывать: клетки растений и животных; 

 3.2.7 

3.3.1 

биологические объекты по их изображению и процессам их 

жизнедеятельности; 

3.3.1 

3.4.1 

выявлять отличительные признаки отдельных организмов; 

3.2.4 

3.3.1 

3.4.1 

сравнивать (и делать выводы на основе сравнения) биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,  

организмы растений, животных, грибов и бактерий) 

3.2.5 

3.3.3 

процессы и явления (обмен веществ у растений, животных, человека, пластический и энергетический обмен; фотосинтез 

и хемосинтез); 

3.2.7 

3.3.2 

митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

растений и животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; 



3.3.3 

3.3.9 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обоснования 

4 4.3.3 

4.3.4 

4.3.9 

4.4.1 

4.4.2 

правил поведения в окружающей среде; мер профилактики распространения заболеваний, вызываемых растениями,  

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-  инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания);  

4.3.8 

4.3.9 

способов выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними . 

 

 

Спецификация  

входной диагностической работы по биологии в 11 классе 

 

Назначение работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки по биологии учащихся 11 класса за 10 класс. 

Структура работы: Проверочная  работа составлена в виде тестовых заданий, соответствующих темам, изучаемым в 10 классе: 

- биология как наука;  

- структурно-функциональная организация организмов; 

- размножение и индивидуальное развитие организмов; 

- наследственность и изменчивость организмов. 

В тестах представлены разнообразные задания по темам:  

Часть А содержит 12 заданий с выбором одного верного ответа из четырех базового уровня сложности (1 задание-1 балл). 

Часть В содержит 3 задания с выбором нескольких верных ответов, на установление соответствия и определение последовательности 

биологических объектов, процессов и явлений. Эти задания повышенного уровня сложности (1 задание-2 балла).  

В1 и В2 - умение устанавливать соответствие; 

В3 - умение проводить множественный выбор; 

Продолжительность работы - 20 минут. 
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1 Биология как наука. 
Методы изучения живой 
природы. 

Объяснять роль биологии 
как науки и ее 
направлений, значимости 
биологических открытий. 

Б 1 

2 Клеточная теория. 
Многообразие клеток. 

Объяснение роли 
клеточной теории в 
формировании 
естественно-научной 
картины мира. Выделение 
признаков каждого типа 
клеток живой природы. 

Б 1 

3 

Б 1 

4 Химический состав клетки. 
Строение клетки. 

Приведение доказательств 
взаимосвязи строения и 
функций веществ и структур 
клетки  

Б 1 

5 
 1 

6 Обмен веществ и 
превращение энергии. 
Генетическая информация 
в клетке. Деление клетки 

Обоснование 
специфических 
особенностей процессов 
передачи наследственной 
информации 

Б 1 

7 

 1 

8 Организменный уровень 
живого, процессы 
жизнедеятельности 

Выделение особенностей 
процессов 
жизнедеятельности 
организмов 

Б 1 

9 Б 1 

10 Б 1 

11 Б 1 

12 Б 1 

13 Клеточный, 
организменный уровни 

Анализ, сравнение и 
обобщение по клеточному 

П 2 

14 П 2 



15 организации живого и организменному уровням 
организации живого 

П 2 

  Критерии оценивания: 

   «5»   81% - 100% (15 - 18 баллов) 

   «4»   61% - 80%   (11 - 14 баллов) 

   «3»   41% - 60%   (8 - 10 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входная диагностическая работа по биологии в 11 классе 

1. Живые тела в отличие от неживых 

1) Воспроизводят себе подобных               3) Участвуют в круговороте веществ 

                      2) Передвигаются в пространстве                4) Разрушаются под влиянием среды 

2. Какое утверждение относится к клеточной теории 

            1) В ядрах клеток расположены хромосомы   

            2) Клетки всех организмов имеют сходное строение 

3) Соматические клетки делятся митозом 

4) Все эукариотические клетки имеют ядро 

3. Бактериальные клетки, в отличие от клеток животных, растений и грибов НЕ ИМЕЮТ 



1) Рибосомы                                 3) Плазматической мембраны 

2) Цитоплазмы                             4) Обособленного ядра 

4. Белок – это полимер, мономерами которого являются 

1) Нуклеотиды                            3) Глюкоза 

2) Аминокислоты                       4) Жирные кислоты 

5. Двумембранный органойд клетки –  

1) Хлоропласт                             3) Комплекс Гольджи 

2) Рибосома                                 4) Эндоплазматическая сеть 

6. Исходные вещества для фотосинтеза – это 

1) Вода и кислород                      3) Вода и сахароза 

2) Вода и углекислый газ            4)Углекислый газ и кислород 

7. Синтез полипептидной цепи на матрице иРНК – это 

1) Ренатурация                              3) Трансляция 

2) Репликация                               4) Транскрипция 

8. К прокариотам относятся  

1) Дрожжи                                     3) Плесневые грибы 

2) Вирусы                                      4) Железобактерии 

9. Образование нового организма, как правило, происходит при участии двух родительских особей – это размножение  

1) Вегетативное                             3) Бесполое 

2) Спорами                                     4) Половое  

10. Совокупность всех внешних признаков организма –  

1) Генофонд                                    3) Фенотип 

2) Генотип                                       4) Фенокопии 

11. При скрещивании гибридов, различающихся по двум парам признаков, формируются четыре фенотипических класса потомков в отношении  

9:3:3:1 – это проявление закона 

1) Независимого наследования                 3) Сцепленного наследования 

2) Доминирования                                      4) Расщепления  

12. В селекции при скрещивании чистых линий между собой наблюдается явление  

1) Полиплоидия                                  3) Гетерозиса 

2) Межвидового скрещивания          4) Близкородственного скрещивания 

13. Установите соответствие между характеристикой процесса и способом деления клетки, который она иллюстрирует. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
А) Образование половых клеток у животных 

СПОСОБ ДЕЛЕНИЯ  
1) Мейоз 



Б) Обеспечение роста организмов 
В) Сохранение идентичности наследственной информации 
Г) Образование гаплойдных спор растений 
Д) Изменение сочетания генов в хромосомах 

2) Митоз 
 

 

14. Установите соответствие между особенностью типа питания и группой организмов, для которой этот тип характерен. 

ОСОБЕННОСТЬ ТИПА ПИТАНИЯ 
А) Используют энергию окисления неорганических веществ 
Б) Преобразуют солнечную энергию в энергию АТФ 
В) Осуществляют процесс фагоцитоза 
Г) Используют готовые органические вещества 
Д) Синтезируют органические вещества из неорганических 
на свету 

ГРУППА ОРГАНИЗМОВ 
1) Автотрофы 
2) Гетеротрофы 

 

 

15. Каковы причины комбинативной изменчивости? (выберите три верных ответа из шести)  

1) Комбинация негомологичных хромосом в мейозе 

2) Случайное сочетание гамет при оплодотворении 

3) Потеря отдельных нуклеотидов в гене 

4) Изменение числа отдельных хромосом 

5) Рекомбинация генов в результате кроссинговера 

6) Кратное увеличение числа хромосом 

 

 

 

Итоговая диагностическая работа по биологии в 11 классе 

 

Кодификатор 

 элементов предметного содержания, проверяемых 

на итоговой диагностической работе по биологии в 11 классе. 

 

код 

раз- 

дел

а 

Код 

контролируе

мого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями работы 

1  Вид 



 1.1 Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина 

 1.2 Вид и его критерии 

 1.3 Популяции. Генетический состав и изменение генофонда популяций 

 1.4 Борьба за существование ее формы, Естественный отбор и его формы 

 1.5 Система растений и животных – отображение эволюции 

 1.6 Главные направления эволюции органического мира 

 1.7 Анторопогенез 

2  Экосистема 

 2.1 Экологические факторы среды 

 2.2 Пищевые связи в экосистемах 

 2.3 Биосфера – глобальная экосистема 

 

 

Кодификатор  

планируемых результатов обучения при проведении итоговой диагностической работы 

 по биологии в 11 классе 

 

Код элементов Проверяемые умения 

1. Знать/понимать 

 1.1 методы научного познания; основные положения биологических законов, правил, теорий, закономерностей, 

гипотез: 

 1.1.1 основные положения биологических теорий (клеточная, хромосомная) 

 1.1.2 сущность законов (Г. Менделя, зародышевого сходства) 

 1.1.3 сущность закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя) 

 1.1.4 методы научного познания, признаки живых систем, уровни организации живой материи 

 1.2 строение и признаки биологических объектов 

 1.2.1 клеток прокариот и эукариот: химический состав и строение органоидов 

 1.2.2 генов, хромосом, гамет 

 1.3 сущность биологических процессов и явлений 

 1.3.1 обмен веществ и превращения энергии в клетке и организме, пластический и энергетический обмен 

 1.3.2 митоз, мейоз, развитие гамет у позвоночных животных 

 1.3.3 оплодотворение у позвоночных животных; развитие  и размножение, индивидуальное развитие организма 

(онтогенез) 

 1.4. современную биологическую терминологию и символику по цитологии, генетике, онтогенезу 

2.Уметь 



 2.1 объяснять 

 2.1.1 роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира 

 2.1.2 причины наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных 

мутаций 

 2.2. устанавливать взаимосвязи 

 2.3. решать задачи разной сложности по генетике и цитологии (составлять схемы скрещивания) 

 2.4. распознавать и описывать клетки растений и животных 

 2.5. выявлять отличительные признаки различных организмов 

 2.6 сравнивать (и делать выводы на основе сравнения) 

 

Спецификация 

 итоговой диагностической работы по биологии в 11 классе 

 

Назначение работы: выявление уровня освоения учащимися учебного материала курса "Общая биология" по итогам 11 класса. 

Структура работы: вариант  работы  состоит из 10 заданий, различающихся формами и уровнями сложности. 

Задание 1,2 – выбор трех правильных ответов (0-3 балла) 

Задание 3-5 –соответствие (0-5 баллов) 

Задание 6-7 – последовательность(0-5 баллов) 

Задание 8 – вписать термины (0-5 баллов) 

Задание 9 – исправить ошибки в тексте (0-3 бпалла) 

Задание 10 – выбрать один правильный ответ(0-1 балл) 

Продолжительность работы: 40 минут. 

Критерии оценивания:  

Всего максимально – 50 баллов 

45-50 баллов – отметка 5 

38-44 балла – отметка 4 

25 -37 баллов – отметка 3 

Менее 24 баллов – отметка 2. 

 

Итоговая диагностическая работа по биологии в 11 классе 

 

     1. Выберите три правильных ответа.   Результатом эволюции является: 

1) появление новых сортов растений 

2) появление новых видов в изменившихся условиях 



3) выведение новых пород 

4) формирование новых приспособлений в изменившихся условиях 

5) сохранение старых видов в стабильных условиях 

6) получение новых пород кур 

 

2. Выберите положения, относящиеся к синтетической теории эволюции. 

Ответ запишите цифрами без пробелов. 

1. элементарной единицей эволюции является популяция 

2. влияние внешней среды направлено на развитие полезных признаков 

3. естественный отбор – главная причина видообразования и развития адаптаций 

4. материалом для эволюции служит модификационная изменчивость 

5. элементарной единицей эволюции является вид 

6. материалом для эволюции служит мутационная и комбинационная изменчивость 

 

3. Установите соответствие между признаком печеночного сосальщика и критерием вида, для которого он характерен. 

Признаки                                                            Критерии вида 

а) Личинка живет в воде 

б) Тело уплощено 

в) По образу жизни – паразит 

г) Питается тканями хозяина 

д) Имеет две присоски 

е) Пищеварительная система имеет ротовое отверстие 

1) Морфологический 

2) Экологический 

а б в г д е 

      

4. Установите соответствие между гибелью растений и формой борьбы за существование. 

Причина гибели растений Форма борьбы за существование 

а) растения одного вида вытесняют друг друга 

б) растения гибнут от вирусов, грибов, бактерий 

в) семена погибают от сильных заморозков и засухи 

г) растения погибают от недостатка влаги при прорастании 

д) люди, машины вытаптывают молодые растения 

е) большое количество елей мешают росту сосны 

1) Внутривидовая 

2) Межвидовая  

3) Борьба с неблагоприятными 

условиями 

а б в г д е 



      

 

5. Установите соответствие между характеристикой систематической группы и направлением эволюции  

                   Характеристика систематической группы                 Направление эволюции 

а) Многообразие видов 

б) Ограниченный ареал 

в) Небольшое число видов 

г) Широкие экологические адаптации 

д) Широкий ареал 

е) Уменьшение числа популяции 

1) Биологический прогресс 

2) Биологический регресс 

а б в г д е 

      

 

6. Установите последовательность объектов в пастбищной пищевой  цепи 

1. Жук жужжелица 

2. Липа  

3. Гусеницы 

4. Сова 

5. Синица.                     Ответ______________ 

7. Установите в какой хронологической последовательности появились основные группы растений на Земле 

1. Голосеменные 

2. Цветковые 

3. Папоротникообразные 

4. Псилофиты 

5. Водоросли                                      Ответ______________ 

 

8. Вставьте в текст «Дарвинизм» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого числовые обозначения. Запишите в текст 

цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу.  

 

Дарвинизм 

Дарвинизм — по имени английского натуралиста _________(А) — направление эволюционной мысли, приверженцы которого согласны с основны-

ми идеями Дарвина в вопросе эволюции, согласно которым главным ___________(Б) эволюции является _______________(В) отбор. В широком 

смысле нередко (и не совсем правильно) употребляется для обозначения эволюционного учения или эволюционной биологии в целом. Дарвинизм 

противопоставляют идеям ____________(Г) который считал, что основной движущей силой эволюции является присущее организмам стремление к 

_____________(Д). 

 



Перечень терминов 

1) свойство 

2) фактор 

3) совершенство 

4) искусственный 

5) естественный 

6) Ламарк 

7) Линней 

8) Дарвин 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          

 

9. Прочитайте текст и найдите в нем предложения, в которых содержатся биологические ошибки. Запишите сначала номера этих предложений, а 

затем их правильно сформулируйте. 

1. Все экологические факторы, действующие на организмы подразделяются на биотические, геологические и антропогенные. 

2. Биотические факторы – это температурные, климатические условия, влажность, освещенность. 

3. Антропогенные факторы – влияние человека и продуктов его деятельности на среду. 

4. Фактор, значение которого в данный момент находится на пределах выносливости и в наибольшей степени отклоняется от оптимального 

значения, называют ограничивающим. 

5. Каннибализм – форма  взаимоотрицательных взаимодействий между организмами 

 

1._________________________________________ 

2.____________________________________ 

3.________________________________________ 

 

10. Верны ли следующие суждения о живом веществе в биосфере? 

А. Живое вещество планеты обеспечивает непрерывный круговорот веществ и преобразование энергии в биосфере. 

Б. Живое вещество распределено в биосфере равномерно, за исключением вод Северного Ледовитого океана. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

 

9. Список литературы 



 

1. Калинова Г.С., Никишова Е.А., Петросова Р.А., Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по биологии, М. ФИПИ, 2013 

2. Калинова Г.С., Петросова Р.А., Методические рекомендации по некоторым аспектам совершенствования преподавания биологии, М. ФИПИ, 2014 

3. Калинова Г.С., Петросова Р.А., Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 
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Перечень ресурсов интернет 

 

1.Федеральный портал «Российское образование» -http://www.edu.ru 

2.Российский общеобразовательный портал: основная и средняя школа - http://www.school.edu.ru 

3. Федеральный институт педагогических измерений- http://www.fipi.ru/ 

4. Сайт Федерального института педагогических измерений: КИМ к ЕГЭ по различным предметам, методические рекомендации -  fipi.ru   

5. Незнайка.про - https://neznaika.pro 

6. РешуОГЭ - https://bio-oge.sdamgia.ru 
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