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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету Биология (базовый уровень) 

на уровне  среднего общего образования  

для    10-11   классов 

 на 2021-2023 учебный год 

 

 

 

Количество часов: по 34 часа в 10, 11 классах; в неделю 1 час в каждом классе  

Срок реализации программы  2 года 

 

Используемый УМК: 

1. Общая биология. Базовый уровень. 10 класс. Учебник/ В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 

Захарова- М. .: Дрофа- 2018; 

2. Общая биология. Базовый уровень. 11 класс. Учебник/ В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, 

Е.Т.Захарова- М. .: Дрофа- 2018 

 

 

Составлена на основе федерального государственного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по биологии. Программа. Биология.  10-11 

классы. Учебно- методическое пособие/сост. И.Б. Морзунова, Г. М. Пальдяева,-.  М.: Дрофа. -  2013 г. 

 

Составитель рабочей программы: Храмкова О. В. 

 

 

с. Покровка   

2021год 



1.1Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база рабочей программы.  

Рабочая программа по биологии для обучающихся 10 - 11 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС среднего общего 

образования;  

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Учебного плана среднего общего образования МКОУ СОШ с. Покровка  на 2021 – 2022 

учебный год; 

 Списка учебников образовательного учреждения, соответствующему Федеральному перечню 

учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2021 - 2022 уч. год, 

реализующих программы общего образования в соответствии с ФГОС. 

 

1.2Используемый УМК: 

-Общая биология. Базовый уровень. 10 класс. Учебник/ В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 

Захарова- М. .: Дрофа- 2018; 

-Общая биология. Базовый уровень. 11 класс. Учебник/ В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, 

Е.Т.Захарова- М. .: Дрофа- 2018 

 

1.3Цели и задачи изучения предмета (курса) 

 

Цели изучения биологии в средней школе следующие: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность-носителя её норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы.  

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки) 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению 

общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания 

 овладение учебно-познавательными и ценностно- смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований 

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

 

Задачи изучения биологии в средней школе следующие: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических 

наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); о строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими 

проблемами человечества; 



 самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных 

исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и 

процессов 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки 

навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и 

ВИЧ-инфекции. 

 

1.3Место учебного курса  в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение биологии в 10 и в 11 классах отводится 1 

час в неделю, 34 часа в год.  

 

   I  полугодие – 16 недель – 16 уроков 

   II  полугодие – 18 недель – 18 уроков 

 

В течение года, возможны изменения объёма количества часов на изучение тем программы в связи 

с совпадением уроков расписания с праздничными днями, днями здоровья, сроками проведения 

каникул и другими особенностями функционирования образовательного учреждения. 

Тематический контроль  

 

Период 

обучения 

Практические  

работы 

Проверочные 

работы 

Проекты  

классы 10 11 10 11 10 11 

1 полугодие 4 2 4 5 0 0 

2 полугодие 2 1 4 3 1 1 

итого 6 3 2 8 1 1 

              Промежуточная аттестация (по окончании учебного года) по итогам освоения курса 

Период 

обучения 

Раздел Итоговый контроль Кол-во 

часов 

10.класс 1Клетка 

2Организм 

Итоговая контрольная 

работа 

1 

1 

11.класс 1.Вид 

2.Зкосистема 

Итоговая контрольная 

работа 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Раздел 

1.1 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

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

 

 В 10 классе   

Обучающийся научится: 

 основным положениям биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции; теория антропогенеза); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В. И. Вернадского о биосфере);  

 сущности законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства;); закономерностей (изменчивости; 

сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя;); гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека);  

 знанию великих ученых и их вклад в формирование современной естественно-научной картины 

мира;  

 строению биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; одноклеточных и многоклеточных 

организмов; структуру вида и экосистем;  

 сущности биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации генетической 

информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтеза и хемосинтеза; митоза 

и мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных животных; размножения; 

оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных; индивидуального развития 

организма (онтогенеза); взаимодействия генов; искусственного, движущего и стабилизирующего 

отбора; географического и экологического видообразования; влияния элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции; формирования приспособленности к среде обитания; 

круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюции биосферы;  

 использование современных достижений биологии в селекции и биотехнологии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира и научного мировоззрения; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; эволюцию видов, человека, биосферы; единство человеческих 

рас; возможные причины наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций; причины 

устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;  

 решать биологические задачи разной сложности;  

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети);  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у растений 

и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); абиотические и 

биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно); антропогенные изменения в экосистемах своего региона;  

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и 

агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и гетеротрофный способы питания; 

фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы 

естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;  



анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; глобальные 

антропогенные изменения в биосфере 

 

 

 

В 11 классе 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

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

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач; 

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

делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

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

зародышевое развитие человека; 



 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

 

 

II Раздел. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА ПО БИОЛОГИИ  

 10  КЛ. 

 

1.Биология как комплекс наук о живой природе 3 час 
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.  

2.Структурные и функциональные основы жизни 10 час 
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. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-

научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 

функции.  

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.  

3.Организм10 час 
Организм — единое целое. 



Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

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

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное 

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

эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

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

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

наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 

аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их 

влияние на здоровье человека.  

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

развития. Биобезопасность. 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА ПО БИОЛОГИИ  

                                                                                 11 КЛ. 
 

Раздел 1. Вид  19 час 

Развитие эволюционных идей, 4 час 

 эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции 

живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. 

Современное эволюционное учение.8 час 

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

Земле.  

Современные представления о происхождении человека.4 час  

Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

Раздел 2 Экосистема 11 час 

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. 4 час 

 Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета в 

соответствии с требованиями ФГОС и авторской программы: 

 

Личностные результаты: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 



    -   формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на 

основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её     осуществления; 

-умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств 

их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

-умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение понятиям, 

классифицировать, структурировать отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

-умение критично относиться к своему мнению и корректировать его, вести дискуссию, 

перефразировать свою мысль,  

         Предметные: 

- характеризовать вклад  выдающихся ученых в развитие биологической науки. 

- характеризовать роль биологии в формипование научного мировозрения 

-обобщать и систематизировать представленияо бмологических системах 

-умение систематизировать знания о биологии, показать развитие биологических наук и значение 

биологических знаний   в деятельности человека, представлять методы биологических исследований, 

обладают современными научными представлениями о сущности жизни и свойствах живого; имеют 

представление об уровнях организации живой природы, особенностях функционирования 

биологических систем на разных уровнях организации живой материи.  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся применительно к различным 

методам контроля 

 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 
1.Знание всего изученного программного материала.  

:  



2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

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

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

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). 

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

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. 

 

Оценка выполнения Биологического диктанта 

«5»: выполнил 80 – 100 % заданий правильно 

«4»: выполнил 60 - 80 % заданий 

«3»: выполнил 30 - 50 % заданий 

«2»: выполнил менее 30% заданий 

«1»: нет ответа 

Оценка выполнения Тестовых заданий 

«5»: 80 – 100 % от общего числа баллов 

«4»: 70 - 75 % 

3»: 50 - 65 % 

«2»: менее 50% 

«1»: нет ответ 

 

Тематическое планирование 10- 11класс 
 

№ п\п темы Количество часов 

Рабочая программа по 

классам 

10 11 

1 Биология как наука. Методы научного познания. 3 - 

2 Клетка 10 - 

3 Организм 21 - 

4 Вид - 21 

5 История эволюционных идей -  

6 Современное эволюционное учение -  

7 Происхождение жизни на Земле -  

8 Происхождение человека -  

9 Экосистемы - 12 

10 Резервное время  1 

Итого часов: 34 34 

 

 

Перечень лабораторных работ 10 и 11классы 

 

№ п\п Тема Название лабораторной работы Количество часов 

  10 кл 11 кл 



1 Клетка № 1 «Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом, их изучение и описание» 

1 - 

2  № 2 «Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений» 

1 - 

3  № 3 «Сравнение строения клеток растений  и 

животных» 

1 - 

4 Организм № 4 «Выявление признаков сходства зародышей 

человека и др. млекопитающих как доказательство 

их родства» 

1 - 

5  № 5 «Составление простейших схем скрещивания» 1 - 

6  № 6 «Решение простейших генетических задач» 1 - 

7  № 7 «Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде и оценка их влияния на 

организм» 

1 - 

8 Вид № 1 «Описание особей вида по морфологическому 

критерию» 

- 1 

  № 2 «Выявление изменчивости  особей одного 

вида» 

- 1 

  № 3 «Выявление приспособлений у организмов к 

среде обитания» 

  

  № 4 «Составление схем переноса веществ и энергии 

в экосистемах (пищевых цепей и сетей)» 

- 1 

 Всего   7 3 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
WWW.bio.1.september.ru. (газета «Биология» приложение к «1 сентября») 

 WWW.bio.nature.ru - научные новости в биологии 

WWW.edios.ru – Эйдос-центр дистанционного образования 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bio.1.september.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education


 


