
 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» разработана в соответствии: 

1. Основными положениями Федерального закона от 21.12.2012 № 273-Ф (ред.от 

29.12.2017)«Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждённым  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413(с учетом изменений, внесенных 

приказами  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645, от 29.06.2017 № 613); 

3. Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 

г.Астрахани «СОШ № 30» 

4. С учетом примерной программы по биологии к учебнику для 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и 

др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2014. 

5. Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся   МБОУ г.Астрахани «СОШ № 30»; 

6. Федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 

31 марта 2014 № 253, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования учебный предмет «Биология» 

входит в предметную область «Естественные науки». 

 По учебному плану МБОУ г.Астрахани «СОШ № 30» в 10  классе отводится 34 часа(1 час 

в неделю); в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). Это соответствует изучению биологии на 

базовом уровне. 
 



    Программа ориентирована на учебник Д.К. Беляева, Н.Н.Воронцова, Г.М. Дымшица 

«Общая биология. 10  кл». Программа рассчитана на 34 ч. (1 ч в неделю). В 11 классе на 

учебник Д.К. Беляева, Н.Н.Воронцова, Г.М. Дымшица «Общая биология. 11  кл». 

Программа рассчитана на 34 ч. (1 ч в неделю) 

УМК по биологии для 10-11 классов (базовый уровень). Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц и др.-

М. Просвещение, 2018г. 

Виды и формы контроля: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, самостоятельная 

работа, тест, практическая работа, биологический диктант. 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии 10-11 класс: 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

1.Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки. 

2.Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

3.Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

4.Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

5.Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

6.Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметными  результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1.Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

2.Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных, и искать самостоятельно средства достижения цели. 

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

проекта). 

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

ошибки самостоятельно. 

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 
1.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

2.Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания).                                

3.Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

4.Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

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

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

6. Вычитывать все уровни текстовой информации. 

7.Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 



1.Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Предметные результаты изучения курса "Биология" (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 

 

1. "Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса биологии должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

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

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 



 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

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

развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

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

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач; 

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

делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

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

зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

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

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

многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 



 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и 

в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль 

в процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания 

о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в 

разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 



 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию 

и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

 Содержание рабочей программы на базовом уровне 

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. 

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.  

  

Организм 
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. 

 

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. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

Тематическое планирование 10 класс. 

№ Наименование разделов и тем Количество 
часов 

Практические и 
лабораторные работы 

1   Введение  
 

 

(1 ч)  

2 Раздел 1. Клетка – единица живого. 
 Тема 1. Химический состав клетки  
Неорганические соединения. 
Биополимеры. Углеводы. Липиды. 
Биополимеры. Белки и их функции. 
Функции белков. Ферменты. 
Биополимеры. Нуклеиновые кислоты. 
АТФ и другие органические соединения 
клетки.  

(5 ч) Лабораторная работа 
№1Активность фермента 
каталазы. 

 

3 Раздел 1.  
Тема 2.Структура и функции клетки  
Клеточная теория. Цитоплазма. 
Плазматическая мембрана. ЭПС. 
Комплекс Гольджи. Лизосомы. 
Митохондрии, пластиды, органоиды 
движения, включения. Ядро. 
Прокариоты и эукариоты. Вирусы. 

 

(3ч) Лабораторная работа №2 
Плазмолиз и деплазмолиз в 
клетках кожицы лука 
Лабораторная работа №3 
Строение растительной, 
животной, грибной и 
бактериальной клеток. 
  

 

4  Раздел 1.  
Тема 3.Обеспечение клеток энергией  
Фотосинтез. Анаэробный гликолиз. 
Аэробный гликолиз. 
 

(2 ч)  

5 Раздел 1.  
Тема 4.Наследственная информация и 
реализация ее в клетке  
Генетическая информация. Удвоение 
ДНК. Образование и-РНК по матрице 
ДНК. Генетический код. Биосинтез 
белков. Регуляция транскрипции и 
трансляции у бактерий. Регуляция 
транскрипции и трансляции у высших 
организмов. Генная и клеточная 
инженерия. Биотехнология. 

(5ч)  

6 Раздел 2.  
Тема 1.Размножение и развитие 
организмов.  
Размножение организмов. Деление 
клетки. Митоз. Бесполое и половое 
размножение. Мейоз. Образование 

(3ч)  



половых клеток. Оплодотворение. 

 

7 Раздел 2.  
Тема 2. Индивидуальное развитие 
организмов  
Зародышевое и постэмбриональное 
развитие организмов. Организм как 
единое целое.  

(3ч)  

8 Раздел 3. Основы генетики и селекции. 
Тема 1. Основные закономерности 
явлений наследственности  
Генетическая символика. Задачи и 
методы генетики. Первый и второй 
законы Менделя. Анализирующее 
скрещивание. Неполное 
доминирование. Третий закон 
Менделя. Дигибридное скрещивание. 
Сцепленное наследование генов. 
Генетика пола. Взаимодействие генов. 
Цитоплазматическая 
наследственность. Взаимодействие 
генотипа и среды при формировании 
признака. 

(6ч) Практическая работа №1 
Решение задач по генетике 

 

9 Раздел 3. 
 Тема 2.Основные закономерности 
изменчивости.  
Модификационная и наследственная 
изменчивость. Комбинативная 
изменчивость. Мутационная 
изменчивость. 

(2ч) Практическая работа №2 
Описание фенотипов 
комнатных растений 
Практическая работа №3 
Модификационная 
изменчивость (изучение 
фенотипов местных 
сортов растений на 
гербарных образцах 

10 Раздел 3.  
Тема 3.Генетика и селекция.  
Наследственная изменчивость 
человека. Значение генетики для 
медицины и здравоохранения. 
Одомашнивание как начальный этап 
селекции. Методы современной 
селекции. Полиплоидия, отдаленная 
гибридизация, искусственный 
мутагенез. Успехи селекции.  

(3ч)  

11   Повторение и обобщение материала, 
изученного в курсе общей биологии за 
10 класс  Защита проектов. 

(1ч)  

 итого 34 часа 3 лабораторных работы,  
3 практические работы 

 
Тематическое планирование 11 класс. 

№ Наименование разделов и тем Количество 
часов 

Практические и 
лабораторные работы 

1 Раздел 1. Эволюция.  (3ч)  



Тема 1. Свидетельства эволюции. 
Возникновение и развитие 
эволюционной биологии. 
Молекулярные свидетельства 
эволюции. Морфологические, 
эмбриологические, 
палеонтологические и 
биогеографические свидетельства 
эволюции. 

2 Раздел 1. Тема 2.Факторы эволюции.   
Популяционная структура вида. 
Критерии вида. Наследственная 
изменчивость исходный материал 
эволюции. Классификация мутаций. 
Направленные и случайные изменения 
генофондов в ряду поколений. Дрейф 
генов. Формы естественного 
отбора. Возникновение адаптаций в 
результате естественного отбора. 
Ароморфоз. Идиоадаптации. 
Биологический прогресс. 
Географическое и экологическое 
видообразование. Факты, 
подтверждающие процесс 
микроэволюции. Макроэволюция. 
Конвергенция. Параллелизм. 
Аналогичные и гомологичные органы.  

 

(8 ч) Лабораторная работа 
№1.Морфологические 
особенности растений 
различных видов. 
Лабораторная работа №2  
Изменчивость организмов. 
Лабораторная работа №3 
Приспособленность 
организмов к среде обитания. 
Ароморфозы у растений. 

 

3 Раздел 1. Тема 3.Возникновение и 
развитие жизни на земле. 
Абиогенез. Биогенез. Основные этапы 
развития жизни. Геохронология. 
Развитие жизни по эрам и периодам. 
Многообразие органического мира. 
Систематика и номенклатура. 

 

(5ч)  

4  Раздел 1. Тема 4.Происхождение 
человека. 
Положение человека в системе 
живого мира. Антропогенез. 
Австралопитеки. Человек умелый. 
Человек прямоходящий. 
Неандертальский человек. 
Кроманьонец. Факторы эволюции 
человека. Антропосоциогенез. 
Соотношение биологических и 
социальных факторов в эволюции 
человека. Человеческие расы. 

(5 ч)  

5  Раздел 2. Экосистемы.  
Тема 1. Организмы и окружающая 
среда  
Взаимоотношения организма со 
средой. Экологические факторы 

(7ч) Практическая работа № 
1.Оценка влияния 
температуры воздуха на 
человека. 
 



абиотические, биотические, 
антропогенные. Закон 
толерантности. Лимитирующий 
фактор. Биологические ритмы. 
Популяция в экосистеме. Структура 
популяции (половая, возрастная, 
пространственная, временная). 
Динамика популяции. Популяционные 
волны. Внутривидовые отношения. 
Экологическая ниша .Ареал. 
Межвидовые отношения. 
Фитофагия. Паразитизм. Симбиоз. 
Закон конкурентного исключения 
Сообщество. Экосистемы. Биомасса. 
Продукция. Экологическая пирамида. 
Трофическая сеть. Закон пирамиды 
энергий. Устройство экосистемы: 
консорции. Динамика экосистем: 
флуктуации. Изменения экосистем: 
сукцессии. 
Биоценоз. Биотоп. Биогеоценоз. 
Формирование биоценоза. Влияние 
человека на экосистемы. 
Агроэкосистемы. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическая работа № 
2.Аквариум как модель 
экосистемы. 

6 Раздел 2.  
Тема 2.Биосфера. 
Биосфера как экосистема. 
Эубиосфера. Биомы. Связи между 
биомами.  Живое вещество 
биосферы. Биогеохимические 
круговороты. Биосфера и человек. 
Законы Коммонера. Концепция 
устойчивого развития. 
 

 

(3 ч) Практическая работа № 3. 
Сравнительная характеристика 
природных и нарушенных 
экосистем. 

7 Раздел 2.  
Тема 3. Биологические основы охраны 
природы. 
Охрана видов и популяций. Красные 
книги. Реинтродукция. Охрана 
экосистем. Особо охраняемые 
природные территории. 
Инсуляризация. Биологический 
мониторинг. Биоиндикация. 

(2ч) Практическая работа № 
4.Определение качества воды 
водоёма. 

8  Итоговый контроль по теме 
Экосистемы. 

(1 ч)  

 итого 34 часа 3 лабораторных работы,  
4 практические работы 

 

Критерии оценивания достижений обучающихся 

Оценивание устного ответа обучающихся 



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 обучающийся:  

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 обучающийся 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 обучающийся:  

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 обучающийся:  

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 самостоятельных письменных  работ.  

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета. 

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

ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

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

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»;  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  
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