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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по биологии разработана на основе нормативных документов:
● Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации";

●Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями)(далее — ФГОС СОО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 4
июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от
23.12.2020);

●Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939 "Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам".

● Основная образовательная программа среднего общего
образования-интегрированной с дополнительными предпрофессиональными
образовательными программами в области физической культуры и спорта

● Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой».

Планирование составлено на основе авторской программы общеобразовательных
учреждений по биологии, авторы: Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Колесникова И. Я.

Цели:
•освоение знаний о биологических системах (организм, вид, экосистема); истории
развития современных представителей о живой природе; выдающихся открытиях в

биологическойнауке; роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картинымира; методах научного познания;

•овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практическойдеятельности людей, развитии современных технологий; проводить
наблюдения за экономическойс целью их описания и выявления естественных и
антропогенных измерений; находить ианализировать информацию о живых объектах.

•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
впроцесс изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру;сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов,
идей, теорий,концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни,
человека) в ходе работы сразличными источниками информации;
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• воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимостибережного отношения к природной среде, собственному здоровью;
уважения к мнению оппонентапри обсуждении биологических проблем;

•использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью

других людей исобственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний, правилповедения в природе.

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:
•формирование естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании
взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части

природы,продукта эволюции живой природы;
•формирование экологического мышления и навыков здорового образа жизни на

основеумелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности;
•приобретение опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и
самопознания в процессе изучения окружающего мира;
• воспитание гражданской ответственности и правового самосознания,

самостоятельностии инициативности учащихся через включение их в позитивную
созидательную экологическуюдеятельность;

• создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной
образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному
самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и

потребностямирегиона.
Формы контроля:

− устный ответ;
− лабораторная работа;
− тестовые задания;
− сформированность понятийного аппарата;
− творческое задание;
− реферат;
− презентация;
− контрольная работа;
− самостоятельная работа;
− ответы на вопросы.

Критерии оценивания
Устный ответ.
Отметка     "5" ставится, если ученик:
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей.

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ,
обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее
приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные
знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и
безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных
понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника;
излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на
дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные
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пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;
применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;
использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов.

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с
приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи,
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.

Отметка     "4" ставится, если ученик:
1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки
и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал
излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно
при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать
внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике
в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной
речи; использовать при ответе научные термины.

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).

  Отметка     "3" ставится, если ученик:
1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда

последовательно; показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и
умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их
формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения
понятий.

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе
теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное
значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки.

Отметка     "2" ставится, если ученик:
1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или

не понимает значительную часть программного материала в пределах
поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений.

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их
при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.

Отметка     «1» ставится в случае:
   1.    Нет ответа.
Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даётся

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение
других учащихся для анализа ответа.
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Самостоятельные письменные и контрольные работы.
Отметка     «5» ставится, если ученик:
1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.
2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 
 Отметка     «4» ставится, если ученик:
1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более

одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов.
2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но

-допускает небольшие помарки при ведении записей.
Отметка     «3» ставится, если ученик:
1.  Правильно выполняет не менее половины работы.
2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой,

одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или
одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при
наличии пяти недочётов. 

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры
письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка     «2» ставится, если ученик:
1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы.
2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой

может быть выставлена Отметка "3".
3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной

речи, правил оформления письменных работ.
   Отметка     «1» ставится в случае:
   1.    Нет ответа.
Примечание. — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той,

которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. —
оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило,
на последующем   уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение
пробелов в знаниях и умениях  учеников.

Практические и лабораторные работы.
Отметка     «5» ставится, если:
1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в

полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов,
измерений.

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения
работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях,
обеспечивающих получение наиболее точных результатов.

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ,
правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы,
рисунки, чертежи, графики, вычисления.

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего
места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила
техники безопасности при выполнении работ.

Отметка     «4» ставится, если ученик:
1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии

с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в
вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт.

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий;
делает неполные выводы при обобщении.

Отметка     «3» ставится, если ученик: 
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1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём
выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы
по основным, принципиальным важным задачам работы.

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в
ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно
формулирует выводы, обобщения.

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению
результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не
более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении
графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения,
но повлиявших на результат выполнения.

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в
оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по
требованию учителя.

  Отметка     «2» ставится, если ученик:
1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём
выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить
по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.

  Отметка     «1» ставится в случае:
1.      Нет ответа.

Наблюдение объектов.
Отметка     «5» ставится, если ученик:
1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.
3.      Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает

обобщения, выводы. 
Отметка     «4» ставится, если ученик:
1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных

признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные.
3.      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений.
 Отметка     «3» ставится, если ученик:
1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по

заданию учителя.
2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса

называет лишь некоторые из них.
3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и

выводов.
 Отметка     «2» ставится, если ученик: 
1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию

учителя.
2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса.
3.  Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и

выводов.
Отметка     «1» ставится в случае:
   1.    Нет ответа.
Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения

доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта.
Общая классификация ошибок.
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При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые
и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся.

 Грубыми считаются  ошибки:
-   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений  ,

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их
измерения, наименований этих единиц;

-   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения;
-   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;
-   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;
-   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт,

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для
выводов;

-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;
-   нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию,

приборам, материалам.
К негрубым относятся ошибки:
-   неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 — 3 из
этих признаков второстепенными;

-   ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с
определением цены деления шкалы;   

-   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения,
условий работы прибора, оборудования;

-   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;
-   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы,

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена
отдельных основных вопросов второстепенными);

-   нерациональные методы работы со справочной литературой;
-     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
 Недочётам и являются:
-   нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов,

наблюдений, практических заданий;
-   арифметические ошибки в вычислениях;
-   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;
-   орфографические и пунктационные ошибки.

УМК
Биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на

электрон.носителе (DVD). Авторы: Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Колесникова И. Я.;
Год издания: 2014г. Издательство: М.: Просвещение линии – 136с.: ил.,.(Сфера).

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Требования к уровню освоения обучающимися программы биология в 10-11

классах в условиях внедрения ФГОС.
В соответствии с требованиями Стандарта личностные, метапредметные,

предметные результаты освоения учащимися программы по биологии отражают
достижения:
Личностными результатами:
– осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития
– выбора жизненной стратегии (профессиональной, личностной и т.п.);
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– постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: учиться признавать
противоречивость и незавершённость своих
взглядов на мир, возможность их изменения; учиться осознанно уточнять и
корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере
расширения своего жизненного опыта;
– использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории,
потенциальной будущей профессии и соответствующего углублённого  (профильного)
образования;
– приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям;
– учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки,
которые угрожают безопасности и здоровью;
– учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального
природопользования;
– использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в
качестве одной из ценностных установок.
– риск взаимоотношений человека и природы;
– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.
Метапредметными результатами:
 Регулятивные УУД:
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной
учебной деятельности;
– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности,
исправляя ошибки, используя самостоятельно
подобранные средства (в том числе и Интернете);
– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:
– самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и
определять, какие знания необходимо приобрести для их решения;
– самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для успешного
продвижения по самостоятельно выбранной
образовательной траектории;
– сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных
источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно выбранной
образовательной траектории;
– преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя
форму фиксации и представления информации;
– представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;
– понимать систему взглядов и интересов человека;
– владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством
самообразования.
Коммуникативные УУД:
– при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения);
– понимать систему взглядов и интересов человека;
– толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить
компромиссы.
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Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами:
– осознание учениками исключительной роли жизни на Земле и значении биологии в
жизни человека и общества.
–    характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении;
–    классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять
цепи питания в экосистемах;
–   объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ;
– формирование представления о природе как развивающейся системе;
–   объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (следствия
эволюционной теории, основные положения теории естественного отбора Ч.Дарвина,
 синтетической  теории  эволюции,  учения   о  виде  и  видообразовании,  о  путях
 эволюции А.Н. Северцова);
–    приводить примеры приспособлений у растений и животных и объяснять их
биологический смысл;
–    характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни;
–   объяснять место человека среди животных и биологические предпосылки
происхождения человека;
–   характеризовать основные этапы происхождения человека.
– освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и лесного хозяйства,
биотехнологии.
–   пользоваться знаниями по генетике и селекции для поддержания породной чистоты
домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб и др.);
–    использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с
инфекционными заболеваниями, вредителями
домашнего и приусадебного хозяйства;
–   характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем;
–    использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с
инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства, для
организации и планирования
собственного здорового образа жизни и благоприятной среды обитания человечества.
– овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса биологии и их
использованием в практической жизни.
–   объяснять специфику биологии как науки;
–    находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и
объяснять их;
–   характеризовать основные уровни организации живого;
–    объяснять специфику методов, использующихся при изучении живой природы;
–   характеризовать основные положения клеточной теории;
–    перечислять  основные  органеллы  клетки,  характеризовать их функции и  роль в
жизнедеятельности целого организма, объяснять особенности строения клеток разных
царств живых организмов;
–   характеризовать обмен веществ в клетке: важнейшие особенности фотосинтеза,  
энергетического обмена и биосинтеза белка;
–   характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток;
–    уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие
микропрепараты;
–    объяснять биологический смысл координации частей организма, их
приспособительное значение;
–   объяснять причины многообразия живых организмов;
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–   объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов;
–   характеризовать  важнейшие  особенности  индивидуального  развития организма
(онтогенеза) на примере многоклеточных, образования половых клеток, оплодотворения;
–    характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы,
основные положения хромосомной теории наследственности, современные
 представления о гене;
–   характеризовать природу наследственных болезней;
–   приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и
объяснять причину этого явления;
–   характеризовать методы селекции и их биологические основы;
–    пользоваться понятиями о факторах среды, об экологической нише, популяции,
 биоценозе,  экосистеме  и  биогеохимическом  
круговороте,  продуцентах,  консументах и редуцентах.
- оценка биологического риска взаимоотношений человека и природы.
–   характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством;
–    находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать
способы устранения этих противоречий;
–    объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.
– оценка поведения человека с точки зрения здорового образа жизни.
–    применять биологические знания для организации и планирования собственного  
здорового образа жизни и деятельности;
–   применять  биологические знания для обеспечения  генетической   безопасности
 (профилактика наследственных заболеваний, защита наследственности от нарушений
окружающей среды).

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

10 КЛАСС
Строение и функции клетки. Размножение и развитие(18ч)
Почему важно изучать общую биологию. Неорганические вещества клетки.

Органические вещества клетки. Углеводы. Липиды. Белки: строение и функции.
Нуклеиновые кислоты. Аденозинтрифосфорная кислота. Клеточная теория. Строение
клеток эукариот. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Вакуолярная и
опорно-двигательная системы клетки. Пластиды и митохондрии. Рибосомы.
Энергетическое обеспечение клетки. Строение и функции клеточного ядра. Деление
клетки. Митоз. Мейоз. Способы размножения организмов

Образование половых клеток. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организма
(онтогенез) Контрольная работа №1по темам: «Строение и функции клетки.
Размножение и развитие клетки». Особенности строения и жизнедеятельности
прокариот. Вирусы.

Основные закономерности наследственности (9ч)
Закономерности наследственности. Первый и второй законы Менделя. Объяснение

законов Менделя с позиций гипотезы чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий
закон Менделя. Хромосомная теория наследственности. Цитологическое обоснование
законов Менделя. Сцепленное наследование генов. Хромосомное определение пола.
Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Цитоплазматическая
наследственность. Молекулярная природ гена. Удвоение ДНК. Транскрипция.
Генетический код. Биосинтез белков. Молекулярная теория гена. Генная инженерия.

Основные закономерности изменчивости. Селекция (7ч)
Наследственная изменчивость. Типы мутаций. Закон гомологических рядов в

наследственной изменчивости. Методы изучения наследственной изменчивости человека
Модификационная изменчивость Лабораторная работа №1. Генетика и селекция.
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Искусственный отбор. Центры происхождения культурных растений. Селекция растений.
Контрольная работа№2 по теме: Основные закономерности наследственности и
изменчивости. Селекция. Селекция животных и микроорганизмов.

Темы разделов программы І семестр ІІсемест
р всего за год

1 Строение и функции клетки.
Размножение и развитие 8 10 18

2 Основные закономерности
наследственности 9 9

3 Основные закономерности
изменчивости. Селекция 7 7

Итого 16 18 34
Виды работ І ІІ за год

1 Лабораторная работа 1 1
2 Контрольная работа 1 1 2

11 КЛАСС
Основные закономерности изменчивости. Селекция (11ч)
Наследственная изменчивость. Типы мутаций. Закон гомологических рядов в
наследственной изменчивости. Методы изучения наследственной изменчивости человека.
Модификационная изменчивость. Вариационный ряд. Лабораторная работа №1.
Генетика и селекция. Искусственный отбор. Центры происхождения культурных растений.
Селекция растений. Селекция животных и микроорганизмов. Подведем итоги.
Закономерности микро- и макроэвоюции (13ч)
Из истории развития эволюционной теории. Микроэволюция.Популяция как
эволюционная структура. Факторы-поставщики материала для эволюции. Изоляция
Контрольная работа №1 по теме: «Основные закономерности изменчивости».
Селекция»Естественный отбор и его результаты. Макроэволюция: законы и
закономерности. Палеонтология и эволюция. Биографические доказательства эволюции
эволюционного процесса. Основные направления и пути эволюционного процесса.
Биологический прогресс. Биологический регресс общий дегенерации. Направленность и
предсказуемость эволюции. Антидарвиновские концепции эволюции.
Происхождение и историческое развитие жизни на земле. Место человека в биосфере
(10ч)
Сущность жизни. Абиогенез: возникновение жизни – результат развития неживой
природы. Живое только от живого – теория биогенеза. Развитие жизни в позднем
палеозое. Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Взаимодействие общества и природы.
Деятельность современного человека как экологический фактор. Коэволюция природы и
общества. Контрольная работа №2 по темам: «Закономерности микро- и
макроэвоюции. Происхождение и историческое развитие жизни на земле. Место
человека в биосфере». Повторение.

Темы разделов программы І семестр ІІ семестр всего за год

1 Основные закономерности
изменчивости. Селекция 11 11

2 Закономерности микро- и
макроэволюции 5 8 13



13

3
Происхождение и историческое
развитие жизни на земле.
Место человека в биосфере

10 10

Итого 16 18 34
Виды работ І ІІ за год

1 Лабораторная работа 1 1
2 Контрольная работа 1 1 2



4.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

4.1 10 КЛАСС

Часов в неделю 1 ч.:
1 семестр:16 ч.
2 семестр: 18 ч.

Итого за год  34 ч.

Темы разделов программы І семестр ІІсемест
р всего за год

1 Строение и функции клетки.
Размножение и развитие 8 10 18

2 Основные закономерности
наследственности 9 9

3 Основные закономерности
изменчивости. Селекция 7 7

Итого 16 18 34
Виды работ І ІІ за год

1 Лабораторная работа 1 1
2 Контрольная работа 1 1 2
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Планирование составлено на основе: авторской   программы общеобразовательных учреждений по биологии для 10-11 классов.
Авторы: Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Колесникова И. Я. 2014 г. Издательство: М.: Просвещение линии «Сфера».

Учебник: Биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на (DVD). Авторы:Сухорукова Л. Н.,
Кучменко В. С., Колесникова И. Я.; Год издания: 2014г. Издательство: М.: Просвещение линии – 136с.: ил (Сфера).
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№
уро
ка
п/п

корре
кция Содержание учебного материала

Дата
провед
ения

Корре
кция
даты

Домашнее
задание

Должны знать

Должны уметь

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТКИ. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

1.
Почему важно изучать общую
биологию

§ 1 Роль микро- и
макроэлементов
клетке; значение
воды; разнообразие
и значение моно- и
полисахаридов;
необходимость
липидов и жиров;
разнообразие
белков и их
строение, их
организация;
строение ДНК и
РНК; строение
клетки;
современные
клеточные теории;
строение и
значение
клеточной
мембраны и
цитоплазмы. Связь
между
органоидами
клетки; процессы
образования

Уметь отличать микро-
эволюцию от
макроэволюции;
доказывать значение
минеральных солей в
клетке; устанавливать
взаимосвязь строение
молекулы воды с ее
функциями в клетке;
сравнивать мономеры и
биополимеры;
доказывать значение
жироподобных желез и
жиров в клетке;
объяснить механизма
образования пептидной
связи; выделить основные
функции белков в клетке;
объяснить явления
комплиментарности;
сравнить строение ДНК и
РНК; выделить роль АТФ
в клетке и организме;
находить отличие
прокариот от эукариотов;
уметь доказать

2. Неорганические вещества клетки §2

3.
Органические вещества клетки.
Углеводы. Липиды

§3

4. Белки: строение и функции §4

5.
Нуклеиновые кислоты.
Аденозинтрифосфорная кислота

§5

6. Клеточная теория §6

7.
Строение клеток эукариот.
Цитоплазма. Плазматическая
мембрана

§7

8.
Вакуолярная и
опорно-двигательная системы
клетки.

§8

9.
Пластиды и митохондрии.
Рибосомы

§9

10.
Энергетическое обеспечение
клетки

§10

11.

Строение и функции клеточного
ядра

§11
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энергии в клетке;
световая и темная
фаза фотосинтеза;
строение ядра;
митоз и мейоз;
способы бесполого
размножение;
половое
размножение;
отличие мужских и
женских гамет, их
функции; значение
внутреннего
оплодотворения;
причины старения
организма;
хемосинтез;
вирусные
заболевания
человека

поступление веществ в
клетку; доказать роль
ЭПС в обеспечении
целостности клетки;
доказать
отсутствиехлоропластов в
клетках животных и
грибов; доказать
результаты процессов
фотосинтеза; объяснять
планетарную роль
фотосинтеза; уметь
различать набор
хромосом соматических и
половых клеток; уметь
различать бесполое и
половое размножение;
установить взаимосвязь
особенности строения
яйцеклетки и
сперматозоида и их
функции; установить
последовательность
основных этапов
эмбриогенеза;
охарактеризовать процесс
размножения бактерий;
находить отличия в
строении вирусов с
другими организмами;
доказать опасность ВИЧ
инфекций.

12.
Деление клетки. Митоз. Мейоз §12

13.
Способы размножения
организмов

§13

14.
Образование половых клеток.
Оплодотворение

§14

15.

Индивидуальное развитие
организма (онтогенез)
Контрольная работа №1 по
темам: «Строение и функции
клетки». «Размножение и
развитие клетки»

§15

16.
Особенности строения и
жизнедеятельности прокариот

§16

17.

Вирусы. §17

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДТСВЕННОСТИ
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18.
Закономерности
наследственности. Первый и
второй законы Менделя.

§18 Основы генетики;
основоположник
законов
наследственности;
доминантный,
рецессивный гены;
моногибридные
скрещивания;
дигибридные
скрещивания;
хромосомная
теория
наследственности;
последствия в
результате
перекреста
хромосом;
механизм
наследования пола;
процесс
реализации
наследственной
информации;
свойства
генетического кода;
виды РНК,
участвующие в
синтезе белка;
значение генной
инженерии;

Находить отличия между
моногибридным и
дигибридным
скрещиванием, чем
отличается первый закон
Менделя от второго;
доказать сцепленное
наследование генов;
объяснять ДНК, как
носитель генетической
информации; объяснить
механизм осуществления
процесса репликации;
установить
последовательность
событий, происходящих
при трансляции;
объяснять особенности
строения гена.

19.
Объяснение законов Менделя с
позиций гипотезы чистоты гамет.

§19

20.
Дигибридное скрещивание.
Третий закон Менделя.

§20

21.

Хромосомная теория
наследственности.
Цитологическое обоснование
законов Менделя.

§21

22. Сцепленное наследование генов. §22

23.
Хромосомное определение пола.
Наследование, сцепленное с
полом.

§23

24.
Взаимодействие генов.
Цитоплазматическая
наследственность.

§24

25.
Молекулярная природ гена.
Удвоение ДНК. Транскрипция.

§25

26.
Генетический код. Биосинтез
белков.

§26

27.

Молекулярная теория гена. Генная
инженерия.

§27

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ. СЕЛЕКЦИЯ

28.
Наследственная изменчивость.
Типы мутаций.

§28 Разнообразие
наследственных

Охарактеризовать
источники
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изменений;
методы генетики
человека;
мутационная
изменчивость;
искусственный
отбор; особенности
методов селекции
животных

комбинативной
изменчивости; выделять
причины и последствия
хромосомных мутаций;
сформулировать закон
гомологичных рядов;
объяснить причины
хромосомных болезней;
сравнить различия
модификационной и
мутационной
изменчивости; высказать
предположения о
причинах эффекта
гетерозиса; назвать
продуктивные сорта
сельхоз культур,
выращенных
отечественными
селекционерами;

29.
Закон гомологических рядов в
наследственной изменчивости.

§29

30.
Методы изучения наследственной
изменчивости человека.

§30

31.
Модификационная изменчивость.
Лабораторная работа №1 .

§31

32.

Генетика и селекция.
Искусственный отбор. Центры
происхождения культурных
растений.

§32

33.

Селекция растений.
Контрольная работа№2 по теме:
«Основныезакономерности
наследственности и
изменчивости. Селекция»

§33, §34

34.
Селекция животных и
микроорганизмов.
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4.2 11 КЛАСС
Часов в неделю 1 ч.:

1 семестр:16 ч.
2 семестр: 18 ч.      Итого за год 34 ч.

Темы разделов программы І семестр ІІ семестр всего за год

1 Основные закономерности
изменчивости. Селекция 11 11

2 Закономерности микро- и
макроэволюции 5 8 13

3
Происхождение и историческое
развитие жизни на земле.
Место человека в биосфере

10 10

Итого 16 18 34
Виды работ І ІІ за год

1 Лабораторная работа 1 1
2 Контрольная работа 1 1 2
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Планирование составлено на основе: авторской   программы  общеобразовательных учреждений по биологии для  10-11 классов.
Авторы: Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Колесникова И. Я. 2014 г. Издательство: М.: Просвещение линии «Сфера».

Учебник: Биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на (DVD). Авторы: Сухорукова Л. Н.,
Кучменко В. С., Колесникова И. Я.; Год издания: 2014г. Издательство: М.: Просвещение линии – 136с.: ил.,.(Сфера).

№
уро
ка
п/п

корре
кция Содержание учебного материала

Дата
прове
дения

Корре
кция
даты

Домашн
ее

задание Должны знать

Должны уметь

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ. СЕЛЕКЦИЯ
1. Наследственная изменчивость. §28 Разнообразие

наследственных
изменений; методы
генетики человека;
мутационная
изменчивость;
искусственный отбор;
особенности методов
селекции животных

Охарактеризовать источники
комбинативной изменчивости;
выделять причины и последствия
хромосомных мутаций;
сформулировать закон гомологичных
рядов; объяснить причины
хромосомных болезней; сравнить
различия модификационной и
мутационной изменчивости; высказать
предположения о причинах эффекта
гетерозиса; назвать продуктивные
сорта сельхоз культур, выращенных
отечественными селекционерами;

2. Типы мутаций §28

3.
Закон гомологических рядов в
наследственной изменчивости

§29

4.
Методы изучения
наследственной изменчивости
человека

§30

5. Модификационная изменчивость §31

6.
Вариационный
ряд.Лабораторная работа №1

§31

7.

Генетика и селекция.
Искусственный отбор. Центры
происхождения культурных
растений.

§32

8. Селекция растений. §33

9.
Селекция животных и
микроорганизмов.

§34

10.
Подведем итоги Повторе

ние
ЗАКОНОМЕРНОСТИ МИКРО- И МАКРОЭВОЮЦИИ

11. Из истории развития §35 Связь учении Дарвина с Уметь объяснить эволюционную
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эволюционной теории современной теорией
эволюции; начало
эволюция в популяции;
новое СТЭ в
естественном отборе и
процесс
видообразования;
различие микро- и
макро- эволюции; роль
палеонтологических
исследований в
эволюционной теории;
видовой состав фауны и
флоры островов;
биологический процесс
и регресс;

теорию, знать определение популяций;
найти значений изоляций в эволюции;
объяснить формирование какого-либо
приспособление организмов;
характеризовать естественный отбор;
знать биогенетический закон;
объяснить сущность явлений
конвергенции и дивергенции;
объяснить сохранение ископаемых
останков; дать объяснение
разнообразие флоры и фауны
островов; сущность биологического
прогресса; знать причины и
последствия биологического регресса;
уметь объяснить дарвиновское учение
об эволюции;

12. Микроэволюция. §36

13.
Популяция как эволюционная
структура

§36

14.
Факторы-поставщики материала
для эволюции. Изоляция

§37

15.
Контрольная работа №1 по
теме:«Основные закономерности
изменчивости. Селекция»

16.
Естественный отбор и его
результаты

§38

17.
Макроэволюция: законы и
закономерности

§39

18. Палеонтология и эволюция §40

19.
Биографические доказательства
эволюции эволюционного
процесса

§41

20.
Основные направления и пути
эволюционного процесса.
Биологический прогресс

§42

21.
Биологический регресс общий
дегенерации

§42

22.
Направленность и
предсказуемость эволюции

§43

23.
Антидарвиновские концепции
эволюции

§44

24.
Подведение итогов Повторе

ние
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В БИОСФЕРЕ

25. Сущность жизни §45 Признаки живого и
неживого; вклад В. И.
Вернадского в развитие

Знать важнейшие признаки живого;
знать сущность гипотезы Опарина;
сформулировать основные положения26.

Абиогенез: возникновение жизни
– результат развития неживой

§46
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идеи биогенеза; развитие
жизни на ранних этапах
эволюции; роли
кистеперых рыб в
эволюции; процветание
пресмыкающихся и
голосеменные; разные
периоды исторической
связи человека и
природы; последствия
деятельность человека в
биосфере.

биогенеза В. И. Вернадского; выделить
основные ароморфозы и
идиоадаптации, способствующие
выходу растений на сушу; уметь
охарактеризовать значение появление
первых позвоночных для
исторического развития животного
мира; доказать древнейших
земноводные не распространение на
территории, удаленной от водоемов;
установить прогрессивные черты
пресмыкающихся по сравнению с
земноводными, назвать ароморфозы
кайнозойской эры; объяснить
опасность загрязнений атмосферы и
биосферы, последствия накопления
бытовых и промышленных отходов;
объяснить понятие коэволюции
природы и общества.

природы

27.
Живое только от живого – теория
биогенеза

§47

28.
Развитие жизни в позднем
палеозое

§48, 49

29.
Развитие жизни в мезозое и
кайнозое

§50

30.
Взаимодействие общества и
природы

§51

31.
Деятельность современного
человека как экологический
фактор

§52

32.

Контрольная работа №2 по
темам: «Закономерности микро-
и макроэвоюции.
Происхождение и историческое
развитие жизни на земле. Место
человека в биосфере».

33.
Коэволюция природы и общества §53

34. Повторение


