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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Настоящая  программа по биологии разработана как нормативно- правовой документ для 

организации учебного процесса в 10-11 классах общеобразовательного учреждения МБОУ «Горная 

СШ». 

Содержательный статус программы-базовый. Программа определяет минимальный объем содержания 

курса биологии для основной школы и предназначена для реализации ФГОС второго поколения к 

условиям и результату образования обучающихся основной школы по биологии согласно учебному 

плану общеобразовательного учреждения МБОУ «Горная СШ». 

        Рабочая программа по биологии 10-11 класса  составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом: «Биология» 10-11 классы (базовый уровень) и 

примерных программ по учебным предметам. Биология. 5—9 классы. Концентрическая структура. 

Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой : учебно-методическое пособие / 

И. Н. Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : Вентана- Граф, 2017. с учетом 

требований Государственного образовательного стандарта второго поколения. 

    В рабочей программе  учтены основные положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения биологии, которые определены 

стандартом. 

    Главным компонентом  является учебники «Биология. 10–11 классы» И. Н. Пономаревой, О. А. 

Корниловой, Т. Е. Лощилиной рассчитаны на изучение биологии 1 час в неделю. 

Биология. Базовый уровень. 10 класс. Пономарёва И. Н. Корнилова О. А. Лощилина Т. Е.,  

УМК Пономаревой. Биология. Базовый уровень (10-11) Издательство Вентана-Граф, Росучебник 2020г. 

 

Биология. Базовый уровень. 11 класс. Электронная форма учебника, Пономарёва И. Н. Корнилова О. А. 

Лощилина Т. Е. Ижевский П. В., УМК Пономаревой. Биология. Базовый уровень (10-11) Издательство 

Вентана-Граф, Росучебник 2020г 

Общебиологические закономерности рассматриваются в учебнике по уровням организации живой 

материи, причем, в 10 классе изучение начинается с биосферного уровня и заканчивается молекулярным 

в 11 классе. Представленные в учебнике иллюстрации, схемы, таблицы, справочные материалы 

соответствуют тексту и дополняют его. Предлагаемые в рабочих тетрадях задания, имеют 

познавательно-обучающий характер, соответствуют названным разделам и параграфам учебника. Они 

позволят учителю организовать дифференцированную практическую работу учащихся, а ученикам — 

приобрести прочные знания по биологии. Задания к дополнительному материалу учебника отмечены 

знаком *. Структура и содержание методических пособий соответствуют структуре и содержанию 

учебников. В содержание методических пособий включено планирование курса биологии, методические 

рекомендации к темам и урокам. Соответствует ФГОС С(П)ОО. 

 

 Цели изучения биологии 

Изучение биологии в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном уровнях являются: 

 • социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее 

включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей ее норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки;  

https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog/ventana-graf
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog/ventana-graf


• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений;  

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 

Формы контроля: проверочные работы, контрольные работы, лабораторные работы, тесты, ответы по 

конспекту, восстановление ОК по памяти. Рабочая программа учебного предмета «Биология» на уровне 

среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом и 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Программа разработана с учетом актуальных задач обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и познавательных качеств 

обучающихся. 

Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и не ограничивает 

возможность его изучения в том или ином классе. Курсивом в содержании программы выделены 

элементы содержания, относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат возможность 

научиться». 

Предлагаемая рабочая программа учитывает возможность получения знаний, в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень лабораторных и 

практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, 

которые считает наиболее целесообразными, с учетом необходимости достижения предметных 

результатов. 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет занимает важное место 

в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для повседневной 

жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; эколо-

гического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. 

Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской 

деятельности, научными методами решения различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано: 

на подготовку к последующему профессиональному образованию; на развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, 

овладения основами биологии и методами изучения органического мира. Изучение биологии на 

углубленном уровне обеспечивает: применение полученных знаний для решения практических и 

учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение систематизировать и 

обобщать полученные знания; овладение основами исследовательской деятельности биологической 

направленности и грамотного оформления полученных результатов; развитие способности 

моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на 
углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и 

оценивать с позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

Описание  места учебного предмета в учебном плане. 

Согласно базисному учебному плану на изучение биологии в 10-11 классе в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ (далее — обязательный 

минимум) отводится по 1 ч в неделю.  По учебному плану по 34 недели (34 часов). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов биологии 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 



особенностей учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, лабораторных 

работ, календарно-тематическое планирование курса. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Биология  как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета 

в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем  мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 

биологии основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  Ознакомление школьников с методами научного 

познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса биологии. 

Гуманитарное значение биологии, как составной части общего образования, состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета биологии:  

Программа и содержание курса биологии 10—11 классов разработаны в полном соответствии со 

Стандартом среднего общего образования базового уровня. 

Программа построена на важной содержательной основе: гуманизме, биоцентризме и 

полицентризме в раскрытии свойств живой природы и ее закономерностей; многомерности уровней 

организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; 

понимании биологии как науки и как явления культуры; значении биологии для жизни людей и для 

сохранения природы. 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической наукой, 

решение которых направлено на сохранение окружающей среды, живой природы и здоровья человека. 

Особое внимание уделено развитию экологической культуры молодежи, формированию ком- 

петентностных качеств личности учащихся, развитию познавательной деятельности (и, соответственно, 

познавательных универсальных действий), укреплению и расширению представлений о научной 

картине мира с учетом биологических, этических, гуманистических, коммуникативных, эстетических и 

культурологических аспектов. 

Настоящая программа максимально направлена на развитие экологического миропонимания и 

воспитание у школьников экологической культуры. 

в направлении личностного развития 

- осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-  сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение законов 

биологии, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); 

- сформированность  логического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки 
других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле; 

- эстетического отношения к объектам природы; 

в метапредметном направлении 



- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно- популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники, контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники 

и газовых приборов в квартире , рационального применения простых механизмов; 

- владеть приёмами поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

в предметном направлении: 

Учащийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов 

и бактерий; 

 • аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;  

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 • раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни 

человека; 

 • объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на 

примерах сопоставления биологических объектов; 

 • выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 • сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов; 

 • использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую;  

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств 
живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

 • использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания 

культурных растений, ухода за домашними животными; 

 • ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 • осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  



• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактериях и грибах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Содержание учебного предмета 

(10, 11 класс, 68 часов ) 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы цитологии. Роль 

клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Клетки прокариот и 

эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Строение и функции хромосом. 

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 
Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые 

клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Основные процессы, происходящие в организме. Регуляция 

функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений разви тия. Репродуктивное 

здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное 

развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. 

Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 

аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы 

развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория 

Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. 



Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере. 

Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы 

устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя) 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

2. Техника микроскопирования. 

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

6. Изучение движения цитоплазмы. 

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 

клетках. 

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

10. Выделение ДНК. 

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 
14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

16. Решение элементарных задач по молекулярной био¬логии. 

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их род¬ства. 

18. Составление элементарных схем скрещивания. 

19. Решение генетических задач. 

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридно- го скрещивания у дрозофилы. 

21. Составление и анализ родословных человека. 

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

23. Описание фенотипа. 

24. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

25. Описание приспособленности организма и ее отно-сительного характера. 

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

27. Сравнение анатомического строения растений раз¬ных мест обитания. 



28. Методы измерения факторов среды обитания. 

29. Изучение экологических адаптаций человека. 

30. Составление пищевых цепей. 

31. Изучение и описание экосистем своей местности. 

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

33. Оценка антропогенных изменений в природе 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№  

п/п 

 

Раздел 

 

Тема 

Распределение часов Виды деятельности 

учащихся 

Дата 

Урочная форма  Неур

очна

я 

форм

а 

  

1. Введение в курс общей биологии (6 часов) 

1. Содержание и структура 

курса общей биологии. 

Комбинированный. 

Эвристическая 

беседа. ИКТ. 

 Фронтальная. Участие 

в беседе. 

Систематизация знаний 

об областях 

биологической науки, 

формулировка задач 

общей биологии. 

Индивидуальная. 

Составление схемы 

«Семья биологических 

наук».  

06.09 

2.  Основные свойства жизни. Комбинированный.  

Беседа.  

 Фронтальная. Участие 

в опросе. 

Индивидуальная. 

Работа с текстом 

учебника, составление 

опорного конспекта. 

13.09 

3. Уровни организации живой 

материи. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Лекция. ИКТ. 

 Индивидуальная. 

Составление плана 

лекции, вопросов по 

теме. 

20.09 

4.  Значение практической 

биологии. 

  Групповая. 

Выполнение заданий 

экскурсии, 

исследование 

натуральных объектов, 

составление отчета. 

27.09 

5.  Методы биологических 

исследований. 

 Уче

бное 

иссл

едов

ание 

Групповая. Решение 

проблемных заданий. 

Проведение 

исследования по плану. 

Формулировка 

выводов, составление 

 



отчета. Выступления. 

6. Живой мир и культура   Сем

инар 

Групповая. Подготовка 

сообщений, 

демонстрация 

презентаций. 

Рефлексия. 

 

2.Биосферный уровень жизни (9 часов) 

7. Учение о биосфере. Урок изучения нового 

материала.  

Лекция. ИКТ. 

 Индивидуальная. 

Составление опорного 

конспекта «Основные 

положения учения 

В.И.Вернадского». 

Анализ информации о 

глобальных 

экологических 

проблемах. 

 

8. Происхождение живого 

вещества. 

Комбинированный. 

Проблемный урок. 

 Групповая. Анализ 

различных гипотез 

происхождения жизни. 

Участие в обсуждении, 

выводы. 

 

9. Физико-химическая 

эволюция в развитии 

биосферы. 

Комбинированный. 

Беседа. ИКТ. 

 Фронтальная. Анализ и 

оценка эволюции среды 

и жизни на Земле, 

используя рис. 8 

учебника.  

 

10. Биологическая эволюция в 

развитии биосферы. 

Комбинированный.  

ИКТ. Видеоурок. 

 Индивидуальная. 

Составление схемы 

«Основные 

ароморфозы». Анализ и 

оценка преобразований 

организмов, приведших 

к общему 

морфофизиологическо

му прогрессу. 

 

11. Условия жизни на Земле Комбинированный. 

Проблемное 

обучение. 

 Групповая. Решение 

экологических задач. 

Участие в обсуждении, 

выводы. 

 

12. Биосфера как глобальная 

экосистема. 

Комбинированный. 

Беседа. ИКТ. 

 Индивидуальная. 

Работа с текстом 

учебника. 

 Фронтальная. Участие 

в беседе. 

Характеристика 

функций живых 

организмов в биосфере 

на основе имеющихся 

биологических знаний  

о растениях, грибах, 

бактериях, животных. 

 

13. Круговорот веществ в 

природе. 

Комбинированный. 

Проблемный урок. 

 Групповая. 

Составление схем 

 



ИКТ. передачи веществ и 

энергии (цепей 

питания). Участие в 

обсуждении функций 

живых организмов в 

круговороте веществ. 

14. Особенности биосферного 

уровня организации жизни 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Беседа. 

 Фронтальная. Участие 

в беседе. Рефлексия. 

 

15. Взаимоотношения человека 

и природы как фактор 

развития биосферы. 

 Заня

тие-

прое

ктир

ован

ие  

 Групповая. Работа над 

проектами по теме 

«Анализ и оценка 

последствий 

собственной 

деятельности в 

окружающей среде, 

глобальных 

экологических проблем 

и путей их решения». 

 

3.Биогеоценотический уровень жизни (7 часов) 

16. Биогеоценоз как особый 

уровень организации 

жизни. 

Формирования новых 

знаний. 

Лекция. ИКТ. 

 Индивидуальная. 

Составление опорного 

конспекта. Работа с 

текстом учебника. 

 

17. Биогеоценоз как био- и 

экосистема. 

Комбинированный. 

Беседа. 

 Фронтальная. Участие 

в беседе. Подготовка 

сообщений о вкладе 

биологической науки в 

изучение 

биогеоценозов. 

 

18 Строение  и свойства 

биогеоценоза. 

Урок комплексного 

применения знаний. 

Практикум. 

 Индивидуальная. 

Лабораторная работа 

№ 1 

«Приспособленность 

растений и 

животных к условиям 

жизни в лесном 

биогеоценозе». 

 

19. Совместная жизнь видов в 

биогеоценозе. 

Комбинированный. 

Беседа. ИКТ. 

 Индивидуальная. 

Работа с текстом 

учебника. Составление 
схемы  

«Взаимоотношения 

организмов в 

биогеоценозе». 

Отработка понятий.  

 

20. Причины устойчивости 

биогеоценозов. 

Комбинированный. 

Проблемный. 

  Групповая. Решение 

биологических задач. 

Сравнительная 

характеристика 

природных экосистем и 

агросистем своей 

местности. Участие в 

 



обсуждении, выводы. 

21. Зарождение и смена 

биогеоценозов. 

 Уче

бное 

иссл

едов

ание 

Групповая работа. 

Исследование 

изменений в 

экосистемах на 

биологических моделях 

(аквариум).  

 

22. Обобщающий урок 

«Биогеоценотический 

уровень» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Беседа. 

 Фронтальная. Участие 

в беседе. Решение 

творческих заданий. 

Рефлексия. 

 

4. Популяционно-видовой уровень жизни (13 часов) 

23. Вид, его критерии и 

структура. 

Урок комплексного 

применения знаний. 

Практикум. 

 Индивидуальная. 

Лабораторная работа 

№2 «Морфологические 

критерии, 

используемые при 

определении видов» 

 

24. Популяция как форма 

существования вида и как 

особая генетическая 

система. 

Комбинированный.  

Лекция. ИКТ 

 Индивидуальная. 

Составление опорного 

конспекта. Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания. 

 

25. Популяция как основная 

единица эволюции. 

Комбинированный.  

Беседа. ИКТ. 

 Групповая. Подготовка 

сообщений, рефератов, 

презентаций о вкладе 

биологической науки в 

изучение роли 

популяций в эволюции 

живой природы.  

 

26. Видообразование – процесс 

возникновения новых 

видов. 

 Уче

бное 

иссл

едов

ание 

Групповая. Выявление 

изменчивости у особей  

одного вида. Анализ 

причин образования 

новых видов. 

Формулирование 

выводов. 

 

27. Система живых организмов 

на Земле. 

Комбинированный. 

Лекция. ИКТ. 

 Индивидуальная. 

Составление схемы 

«Система 

органического мира». 

Работа с 

определительными 

карточками.  

 

28. Этапы антропогенеза. 

Человек как уникальный 

вид живой природы. 

 

Комбинированный. 

Лекция. ИКТ. 

 Индивидуальная. 

Составление опорного 

конспекта. Анализ 

этапов происхождения 

человека, используя 

рис. 48 в качестве 

источника информации. 

 

29. Итоговый тест.  Уче

бная 

Групповая. Подготовка 

выступлений, вопросов, 

 



игра

- 

дисп

ут 

презентаций для 

участия в диспуте 

«Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения  

человека».  

30. История развития 

эволюционных идей. 

Комбинированный. 

Беседа. ИКТ. 

 Индивидуальная. 

Работа с текстом 

учебника, составление 

опорного конспекта. 

Участие в беседе. 

 

31. Естественный отбор и его 

формы. 

Комбинированный. 

Беседа. ИКТ. 

 Индивидуальная. 

Работа с текстом 

учебника. 

Систематизация 

материала в виде 

таблицы «Формы 

естественного отбора». 

Участие в беседе, 

анализ и оценка 

действия естественного 

отбора на конкретных 

примерах растений и 

животных. 

 

32. Современное учение об 

эволюции. 

Комбинированный. 

Беседа. 

 Групповая. Подготовка 

докладов, презентаций 

о вкладе отечественных 

ученых в 

формирование 

современной теории 

эволюции живого мира. 

 

33. Основные направления 

эволюции. Особенности 

популяционно-видового 

уровня жизни. 

Урок комплексного 

применения знаний. 

Практикум. 

Экс

курс

ия в 

при

роду 

«Сез

онн

ые 

изме

нени

я 

(рит

мы) 

в 

жив

ой 

при

роде

» 

Индивидуальная. 

Лабораторная работа 

№ 3 «Наблюдение 

признаков ароморфоза 

у растений и 

животных» 

 

34. Всемирная стратегия 

охраны природы. 

 Кон

фере

нци

я 

Групповая. Подготовка 

докладов. Участие в 

обсуждении проблем 

всемирной стратегии 

 



охраны природных 

видов. Выявление 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах своей 

местности 

 

 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№  

п/п 

 

Раздел 

 

Тема 

Распределение часов Виды деятельности 

учащихся 

Дата 

Урочная форма  Неурочн

ая форма 

  

1. Организменный уровень жизни (16 часов) 

1. Организменный 

уровень жизни и 

его роль в 

природе. 

Урок изучения нового 

материала. 

 Беседа. ИКТ. 

 Фронтальная. Участие в 

беседе. Сравнение 

особенностей 

организменного уровня с 

особенностями 

биосферного и 

биогеоценотического.  

07.09 

2.  Организм как 

биосистема. 

Комбинированный. 

Эвристическая беседа. 

ИКТ. 

 Индивидуальная. Работа с 

текстом учебника. 

Фронтальная. Участие в 

беседе.  

14.09 

3. Процессы 

жизнедеятельност

и 

многоклеточных 

организмов. 

 Семинар Групповая. Подготовка  

докладов. Демонстрация 

презентаций. Выводы. 

21.09 

4.  Размножение 

организмов. 

Комбинированный. 

Лекция. ИКТ. 

 Индивидуальная. 

Составление таблицы 

«Формы размножения 

организмов». Решение 

биологических задач. 

Фронтальная. Участие в 

обсуждении.  

28.09 

5.  Оплодотворение 

и его значение. 

Комбинированный. 

Лекция. ИКТ. 

 Индивидуальная. 

Составление опорного 

конспекта.   

 

6. Развитие 

организмов от 

зарождения до 

смерти 

(онтогенез). 

 Учебное 

исследо

вание 

Групповая. Выявление 

признаков сходства 

зародышей человека и 

других позвоночных как 

доказательство их родства. 

Формулирование закона 

Бэра. 

 

7. Изменчивость 

признаков 

организма и ее 

Урок комплексного 

применения знаний. 

Практикум. 

 Индивидуальная. 

Лабораторная работа №1 

«Модификационная 

 



типы. изменчивость» 

8. Генетические 

закономерности, 

открытые 

Г.Менделем. 

Комбинированный. 

Видеоурок. 

 Индивидуальная. 

Составление простейших 

схем скрещивания. 

Решение задач на 

моногибридное 

скрещивание.  

 

9. Наследование 

признаков при 

дигибридном 

скрещивании. 

Комбинированный. 

Практикум. 

 Индивидуальная. 

Биологический диктант. 

Решение задач на 

дигибридное скрещивание. 

 

10. Генетические 

основы селекции. 

Вклад Н.И. 

Вавилова в 

развитие 

селекции. 

 Семинар Групповая. Подготовка 

выступлений, презентаций 

о сущности  методов 

селекции. Обсуждение, 

выводы. 

 

11. Генетика пола и 

наследование, 

сцепленное с 

полом. 

Комбинированный. 

Практикум. 

 Индивидуальная. Решение 

задач на наследование, 

сцепленное с полом. 

 

12. Наследственные 

болезни человека. 

  Групповая. Создание 

презентаций. 

 

13. Достижения 

биотехнологии и 

этические 

аспекты ее 

исследований. 

 Конфере

нция 

Групповая. Подготовка 

докладов. Анализ и оценка 

этических аспектов 

развития некоторых 

исследований в 

биотехнологии. Участие в 

обсуждении проблемы. 

 

14. Факторы, 

определяющие 

здоровье 

человека. 

 Занятие-

проекти

рование 

Групповая. Работа над 

проектами по теме 

«Выявление источников 

мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их 

влияния на организм» 

 

15. Царство вирусы: 

разнообразие и 

значение. 

 Учебная 

игра - 

диспут 

Групповая. Подготовка 

выступлений, вопросов, 

презентаций для участия в 

диспуте «Вирусы: живое 

или неживое?» 

 

16. Вирусные 

заболевания. 

 Конфере

нция 

Групповая. Подготовка 

докладов, презентаций о 

вирусах – возбудителях 

заболеваний растений, 

животных, человека.  

 

2.Клеточный уровень жизни (10 часов) 

17. Клеточный 

уровень 

организации 

живой материи и 

его роль в 

природе. 

Урок изучения нового 

материала. 

Беседа. 

 Индивидуальная. Работа с 

текстом учебника, 

составление опорного 

конспекта. 

 



18. Клетка как этап 

эволюции живого 

в истории Земли. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Беседа. 

 Фронтальная. 

Актуализация и 

систематизация знаний о 

клетке. Оценка роли 

условий среды молодой 

земли в эволюции клетки. 

Рефлексия. 

 

19. Строение клетки.  Учебное 

исследо

вание 

Групповая. Наблюдение 

клеток растений и 

животных, грибов  под 

микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их 

описание.  

 

20. Органоиды как 

структурные 

компоненты 

цитоплазмы. 

Комбинированный. 

Лекция. ИКТ 

 Индивидуальная. 

Составление таблицы 

«Органоиды клетки и их 

функции».  

 

21. Клеточный цикл. Комбинированный. 

Беседа. 

 Фронтальная. Участие в 

беседе. Анализ 

продолжительности и 

значение фаз клеточного 

цикла по рис. 40 учебника. 

 

22. Деление клетки – 

митоз и мейоз. 

Урок комплексного 

применения знаний. 

Практикум. 

 Индивидуальная. 

Лабораторная работа №2 

«Исследование фаз 

митоза на 

микропрепарате клеток 

кончика корня» 

 

23. Особенности 

образования 

половых клеток. 

Комбинированный.  

Беседа. ИКТ. 

 Индивидуальная. Работа с 

текстом учебника, 

составление таблицы 

«Этапы образования и 

развития гамет» 

Фронтальная. Решение 

биологических задач. 

Обсуждение. 

 

24. Структура и 

функции 

хромосом. 

Комбинированный. 

Лекция. ИКТ. 

 

 Индивидуальная. 

Составление опорного 

конспекта. 

 

25. История развития 

науки о клетке. 

 Семинар Групповая. Подготовка 

выступлений, презентаций 

о вкладе российских и 
зарубежных ученых в 

развитие цитологии. 

Обсуждение, выводы. 

 

26. Обобщение по 

теме «Клеточный 

уровень 

организации 

жизни». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Проблемный. 

 Групповая. Решение 

проблемных заданий. 

Обсуждение. Рефлексия. 

 

3.Молекулярный уровень жизни (7 часов) 

27. Молекулярный 

уровень 

организации 

Урок изучения нового 

материала. 

Беседа. 

 Индивидуальная. Работа с 

текстом учебника. 

Составление опорного 

 



живой материи: 

значение и роль в 

природе. 

конспекта. Решение 

биологических задач. 

28. Основные 

химические 

соединения 

живой материи. 

Комбинированный. 

Беседа. ИКТ. 

 Фронтальная. Участие в 

беседе. Использование 

информационных ресурсов 

для получения 

дополнительных сведений о 

молекулярном составе 

клетки.  

 

29. Структура и 

функции 

нуклеиновых 

кислот. 

Комбинированный. 

Проблемный. 

 Групповая. Решение 

цитологических задач, 

приведенных в приложении 

2 к учебнику. Обсуждение. 

 

30. Процессы синтеза 

в живой клетке. 

Комбинированный. 

Лекция. ИКТ. 

 Индивидуальная. 

Составление таблицы 

«Фазы фотосинтеза». 

Решение биологических 

задач. 

 

31. Процессы 

биосинтеза белка. 

 Учебное 

исследо

вание 

Групповая. Моделирование 

состава белковых молекул 

по кодонам, приведенным в 

табл. 5 учебника. Решение 

задач, приведенных в 

Приложении 2 к учебнику. 

 

32. Молекулярные 

процессы 

расщепления. 

Комбинированный. 

Беседа. ИКТ. 

 Индивидуальная. Работа с 

текстом учебника, 

составление таблицы 

«Этапы клеточного 

дыхания». Решение задач 

Приложения 2 к учебнику. 

 

33. Регуляторы 

биомолекулярных 

процессов. 

Комбинированный. 

Беседа. 

 Индивидуальная. 

Подготовка сообщений о 

роли ферментов, 

витаминов, гормонов в 

регуляции биохимических 

процессов. 

Фронтальная. Участие в 

обсуждении. 

 

4. Заключение (1 час) 

34. Структурные 

уровни 

организации 

жизни. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Устный опрос. 

 Фронтальная.  

Участие в беседе. 

 

 

Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения образовательного 

процесса 

Состав УМК «Биология» Пономаревой И.Н. и др. для 10-11 классов: 
- Учебные и методические пособия для педагога: 

• Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология. Базовый уровень. 10 класс. 

Методическое пособие, 2018  

http://drofa-ventana.ru/product/biologiya-bazovyy-uroven-10klass-metodicheskoe-posobie-003323/
http://drofa-ventana.ru/product/biologiya-bazovyy-uroven-10klass-metodicheskoe-posobie-003323/


• Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология. Базовый уровень. 11 класс. 

Методическое пособие, 2018 
• Биология. УМК для старшей школы: 10 – 11 классы (ФГОС). Методическое пособие для учителя. 

Базовый уровень.// Елизаров А. А., Калинина М. А.,  2018 

Учебные пособия для учащихся 

• Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. Под ред. Пономаревой И.Н. Биология. 

Базовый уровень. 10 класс. Учебник, 2018 
• Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Биология. Базовый уровень. 11 класс. Учебник 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

Биология  
Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Биология» 

http://school-collection.edu.ru/collection Газета «Биология» и сайт для учителей «Я иду 
на урок биологии» 

http://bio.1september. ru Открытый колледж: Биология 
http://college.ru/biology В помощь учителю биологии: образовательный сайт ИЕСЭН 

НГПУ 
http://fns.nspu.ru/resurs/nat Внешкольная экология. Программа «Школьная экологическая 

инициатива» 
http://www.eco.nw.ru Вся биология: научно-образовательный портал  
http://www.sbio.infoВ помощь моим ученикам: сайт учителя биологии 

А.П. Позднякова 
http://www.biolog188.narod.ru Государственный Дарвиновский музей 
http://www darwin.museum.ru Живые существа: электронная иллюстрированная 

энциклопедия 
http://www livt.net Заочная естественно-научная школа (Красноярск): учебные материалы по биоло-

гии для школьников 
http://www.zensh.ru Зеленый шлюз: путеводитель по экологическим ресурсам 
http://zelenyshluz.narod.ru Зооклуб: мегаэнциклопедия о животных 
http://www.zooclub.ru Зоологический музей в Санкт-Петербурге 
http://www.zin.ru/museum Концепции современного естествознания: Биологическая 

картина мира: электронный учебник 
http://nrc.edu.ru/est Лаборатория ботаники Санкт-Петербургского городского дворца 

творчества юных 
http://www.youngbotany.spb.ru Лауреаты нобелевской премии по физиологии и 

медицине 
http://n-t.ru/nl/mf Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас 
http://med.claw. ru Мир животных: электронные версии книг 
http://animal.geoman.ru Московская городская станция юных натуралистов 
http://www mgsun.ru Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт 
http://www.skeletos.zharko.ru Палеонтологический музей РАН  
http://www.paleo.ru/museum Популярная энциклопедия «Флора и фауна» 
http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm Природа Кузбасса. Материалы для учителя 

биологии 
http://prirodakem.narod.ru Природа Южной Сибири и ее защитники 
http://ecoclub.nsu.ru Проблемы эволюции 
http://www.macroevolution.narod.ruПроект Ecocom: всё об экологии 
 http://www.ecocommunity.ru Проект Herba: ботанический сервер Московского университета 
http://www. herba.msu.ru Проект Forest.ru: все о росийских лесах 
http://www. forest.ru Проект «Детский Эко—Информ» 
http://www ecodeti.ru Птицы Средней Сибири  
http://birds.krasu.ru Растения: электронные версии книг 
http://plant.geoman.ru Редкие и исчезающие животные России и зарубежья 
http://www. nature.ok.ru Сайт преподавателя биологии А.Г. Козленко 
http://www. kozlenkoa.narod.ru Санкт-Петербургская общественная организация 

содействия экологическому образованию 
http://www. aseko.ru Сохраняем и изучаем водоемы: экологический проект 
http://edu.greensail.ruТеория эволюции как она есть: материалы по теории биологической эволюции 
http://evolution.powernet.ru Травянистые растения Московской области: онлайн-

справочник 
http://www.lesis.ru/herbbook Учебно-воспитательный биологический комплекс Северного 

учебного округа г. Москвы 
http://biom.narod.ru Федеральный детский эколого-биологический центр 

http://drofa-ventana.ru/product/biologiya-bazovyy-uroven-11klass-metodicheskoe-posobie/
http://drofa-ventana.ru/product/biologiya-bazovyy-uroven-11klass-metodicheskoe-posobie/
http://drofa-ventana.ru/product/biologiya-bazovyy-uroven-10klass-uchebnik-347831/
http://drofa-ventana.ru/product/biologiya-bazovyy-uroven-10klass-uchebnik-347831/
http://drofa-ventana.ru/product/biologiya-bazovyy-uroven-11klass-uchebnik-427961/
http://school-collection.edu.ru/collection
http://college.ru/biology
http://fns.nspu.ru/resurs/nat
http://www.eco.nw.ru/
http://www.sbio.info/
http://www.biolog188.narod.ru/
http://www/
http://www/
http://www.zensh.ru/
http://zelenyshluz.narod.ru/
http://www.zooclub.ru/
http://www.zin.ru/museum
http://nrc.edu.ru/est
http://www.youngbotany.spb.ru/
http://n-t.ru/nl/mf
http://med.claw/
http://animal.geoman.ru/
http://www/
http://www.skeletos.zharko.ru/
http://www.paleo.ru/museum
http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm
http://prirodakem.narod.ru/
http://ecoclub.nsu.ru/
http://www.macroevolution.narod.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://birds.krasu.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://edu.greensail.ru/
http://evolution.powernet.ru/
http://www.lesis.ru/herbbook
http://biom.narod.ru/


http://www ecobiocentre.ru Чарлз Дарвин: биография и книги  
http://charles-darwin.narod.ru Центр охраны дикой природы: публикации по экологии 
http://www.biodiversity.ru Центр экологического образования МГДД(Ю)Т 
http://moseco.narod.ru Экологическое образование детей и изучение природы России. 

Экологический центр «Экосистема» 
http://www.ecosystema.ru Электронный учебник по биологии  
http://www. ebio.ru Олимпиады и конкурсы Биомедицинская олимпиада школьников 
http://www.svb-ffm.narod.ru Всероссийская олимпиада школьников по 

биологии 
http://bio.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по экологии 
http://eco.rusolymp.ru Дистанционная эколого-биологическая викторина — 

телекоммуникационный образовательный проект 
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology Дистанционные 

эвристические олимпиады по биологии 
http://www eidos.ru/olymp/bio Дистанционные эвристические олимпиады по 

экологии 
http://www eidos.ru/olymp/ecology Общероссийский конкурс проектов «Заповедные 

острова России»  

http://www.zapovedostrova.ru 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных результатов:  

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

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

• понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

• использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 
проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 
экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

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

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

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

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

• распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 
обосновывать многообразие клеток; 

• распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

• описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
 

• классифицировать биологические объекты, на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

• объяснять причины наследственных заболеваний; 

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

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

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

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

• приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

• оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных; 

• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и собственной жизни; 

• объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

• объяснять последствия влияния мутагенов; 

• объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 
используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 
наследственности, закономерности изменчивости; 

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

• сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

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

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

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

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

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

 
 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для организации процесса 

обучения в целях реализации требований ФГОС о достижении результатов освоения основной 

образовательной программы. В кабинете биологии осуществляются как урочная, так и внеурочная 

формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. Оснащение должно соответствовать 

Перечню оборудования кабинета биологии, включать различные типы средств обучения, включая 

цифровую лабораторию и оборудование «Точки роста». Значительную роль имеют учебно-

практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект натуральных объектов, 

модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и практических занятий, 

демонстрационные таблицы, экскурсионное оборудование. Лабораторный инструментарий необходим 

как для урочных занятий, так и для проведения наблюдений и исследований в природе, постановки и 

выполнения опытов, в целом — для реализации научных методов изучения живых организмов. 

Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и при проведении 

исследовательских работ, подготовке проектов, обобщении и систематизации, по строении выводов с 



учётом выполненных наблюдений. Живые объекты следует содержать в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями и правилами техники безопасности. Учебные модели служат для 

демонстрации структуры и взаимосвязей различных биологических систем и для реализации 

моделирования как процесса изучения и познания, развивающего активность и творческие способности 

обучающихся. В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: 

аппаратура для записей и воспроизведения аудио- и видеоинформации, компьютер, 

мультимедиапроектор, интерактивная доска, коллекция медиаресурсов, электронные приложения к 

учебникам, обучающие программы, выход в Интернет. Использование экранно-звуковых и электронных 

средств обучения позволяет активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие 

качественные результаты обучения; формировать ИКТ- компетентность, способствующую успешности 

в учебной деятельности: при подготовке к ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в овладении 

содержанием курса биологии, формировании универсальных учебных действий, построении 

индивидуальной образовательной про граммы. Комплекты печатных демонстрационных пособий 

(таблицы, транспаранты, портреты выдающихся учёных-биологов) по всем разделам школьной 

биологии находят широкое применение в обучении биологии. Картотека с заданиями для 

индивидуального обучения, организации самостоятельных работ обучающихся, проведения 

контрольных работ может быть использована как учителем, так и обучающимися в ходе 

самостоятельной подготовки к итоговой проверке и самопроверке знаний по изученному курсу. 

Использование наглядных учебных пособий, технических средств осуществляется комплексно, что 

позволяет реализовать общедидактические принципы наглядности и доступности, достигать 

поставленных целей и задач, планируемых результатов освоения основных образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Печатные пособия  

1.7 Химия клетки 1 

19  Комплект таблиц по общей биологии  

3. ТСО 

3.2. Интерактивная доска 1 

3.3. Компьютер  1 

4. Учебно - практическое и учебно - лабораторное оборудование 

4.2 Микроскоп биологический 28 

4.5. Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ 15 

5. Модели 

5.1 Модели цветков различных семейств:  

5.2. Модель яйца 1 

 Модель ДНК 1 

5.4. Модели -аппликации 

  

Кроссинговер  1 

Классификация растений и животных   1 

Генетика групп крови    1 

Эмбриональное развитие ланцетника   1 

Деление клетки   1 

Наследование pезус-фактоpа    1 

Закономерности независимого наследования признаков   1 

 Размножение сосны  



 Размножение шляпочного гриба  

 Биосинтез белка  

5.5. Муляжи 

5.5.2.  

Гибридные и полиплоидные растения 1 

Набор муляжей. Овощи  2   

Набор муляжей. Фрукты    2 

6. Натуральные объекты 

6.1. Гербарии: 

6.1.1.  

Гербарии иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп: 
 

"Основные группы растений    1 

"Растительные сообщества   1 

"Сельскохозяйственные растения России   1 

"Сорные растения   1 

"Культурные растения   1 

6.3. Микропрепараты: 

6.3.1. Набор по общей биологии 1 

6.4. Коллекции: 

6.4.2.  
Паленонтологическая 2 

Форма сохранности ископаемых растений и животных 1 

6.4.3 Развитие насекомых с неполным превращением. Саранча 1 

6.4.4 Развитие насекомых с полным превращением. Шелкопряд 1 

 

Система оценивания планируемых результатов освоения курса 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу биологии, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан 

без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. 

предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 



биолгии, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, 

не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует 

необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности груда. 

 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

 



Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более  одной грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 

4 - 5 недочётов. 

 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует 

необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   части  

таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки.  

 

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно.  
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