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                                                              Пояснительная  записка 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 мая 2012 г. N 413 (с 

изменениями и дополнениями), в соответствии с Основной образовательной программой 

среднего общего образования МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара, Рабочей программой 

воспитания МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара (модуль «Школьный урок»), с 

Положением о рабочей программе учебного предмета, с учебным планом МАОУ «СОШ 

№22» г. Сыктывкара.  

Для реализации рабочей программы учебного предмета выбран учебно-методический 

комплект Биология: Общая биология.10 класс: Базовый уровень: учебник / В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. – 9-е изд., стереотип. – М.:Дрофа. Данная 

линия учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф 

«Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 

создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций.  

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач.  

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

Предлагаемая рабочая программа учитывает возможность получения знаний в том 

числе через практическую деятельность. В программе содержится перечень лабораторных 

и практических работ.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная, 

дистанционная. 

На уроках в соответствии с Программой формирования/развития УУД и РПВ 

используются следующие формы совместной деятельности учащихся:  

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию учащихся; 

 дискуссии, дающие учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога;  

групповая работа или работа в парах, обучающая командной работе и взаимодействию с 

другими учащимися; 

игровая деятельность, помогающая  поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

Технологии, используемые в обучении: 

- развивающего обучения, 

- обучения в сотрудничестве, 

- проблемного обучения, 

- развития исследовательских навыков, 

- информационно-коммуникационные, 

- здоровьесбережения и т. д. 



Описание приёмов представлено на https://drive.google.com/drive/folders/1S4oF-

h3mvUuTQfRyvr3IT76VAVWdeP2n?usp=sharing. 

Ресурс для игрофикации  https://www.classcraft.com/ru/ 

Международный проект «Школа реальных дел» https://sites.google.com/ 

Тексты для чтения  https://kot.sh/category/geroi (рубрика- Герои) 

Кейсы для организации проектной и исследовательской деятельности: 

− ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» единое 

содержание общего образования  https://edsoo.ru/pages/researches.html    

http://skiv.instrao.ru/content/board1/rabochie-materialy/ 

− Портал Функциональная грамотность. Учимся для жизни 

https://uchitel.club/pedsovet_2020/pisaregion/ 

− Открытый банк заданий ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений»  https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti 

 

Место учебного предмета в учебном плане школы 

В учебном плане МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара, разработанном на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  в соответствии с Основной образовательной программой среднего общего 

образования МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара на  изучение учебного предмета 

«Биология» на уровне среднего общего образования  отводится 70 часов.  

 

класс количество часов практическая  часть промежуточная 

аттестация 

10 36 10 1 

11 34 7 1 

итого 70 17 2 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

https://drive.google.com/drive/folders/1S4oF-h3mvUuTQfRyvr3IT76VAVWdeP2n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S4oF-h3mvUuTQfRyvr3IT76VAVWdeP2n?usp=sharing
https://www.classcraft.com/ru/
https://sites.google.com/
https://kot.sh/category/geroi
https://edsoo.ru/pages/researches.html
http://skiv.instrao.ru/content/board1/rabochie-materialy/
https://uchitel.club/pedsovet_2020/pisaregion/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


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

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

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

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  



– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 



– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты 

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.  

 

Содержание учебного предмета 
 

Базовый уровень 

 

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.  

   

Примерный перечень лабораторных и практических работ:  

Использование различных методов при изучении биологических объектов.  



Техника микроскопирования.  

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание.  

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

Изучение движения цитоплазмы.  

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках.  

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  

Выделение ДНК.  

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы).  

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.  

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  

Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства.  

Составление элементарных схем скрещивания.  

Решение генетических задач.  

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.  

Составление и анализ родословных человека.  

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.  

Описание фенотипа.  

Сравнение видов по морфологическому критерию.  

Описание приспособленности организма и ее относительного характера.  

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов.  

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  

Методы измерения факторов среды обитания.  

Изучение экологических адаптаций человека.  

Составление пищевых цепей.  

Изучение и описание экосистем своей местности.  

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  

Оценка антропогенных изменений в природе.  

  

 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс (36 ч) 

Раздел 1. 

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.   

Раздел 2. 

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.   

Раздел 3. 

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.  

  

11 класс (34 ч) 

 

Раздел 1. 

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.   

Раздел 2. 

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.  

  Раздел 3. 
 

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.  

  

 

 Список тем для проектных и исследовательский работ 10, 11 классы: 

1. Выберите важное событие в истории биологии, годовщина которого отмечается в 

этом или следующем году. Разработайте программу конкурса или викторины, 

посвященной этому событию.  

2. Подготовьте презентацию и доклад на тему «Современное научное оборудование 

и его роль в решении биологических задач».  

3. Исследовательская работа «Изучение процесса осмоса в растительных клетках». 

Исследуйте влияние гипер- и гипотонических растворов на мембрану клетки.  

4. Оцените содержание белков, жиров и углеводов в продуктах питания по 

этикеткам. Составьте полноценный рацион питания с учетом энергетического баланса.  

5. Организуйте исследование микроорганизмов в продуктах питания: квашеной 

капусте, кисломолочных продуктах, чайном грибе, дрожжевом тесте и др.  

6. Как особенности метаболизма живых организмов используются в сельском 

хозяйстве, медицине, микробиологии, биотехнологии? Найдите информацию в 

дополнительных источниках (в литературе, в Интернете).  

7. Что такое акселерация? Для ответа на этот вопрос используйте дополнительную 

литературу, ресурсы Интернета.  

8. История селекции от древности до наших дней. Используйте дополнительную 

литературу и ресурсы Интернета. 

 9. Наследственные аномалии человека, обусловленные мутациями. Причины роста 

числа наследственных аномалий.  

10. Проведите исследование и выясните, какие виды животных и растений в вашей 

местности являются эндемиками, а какие  — космополитами. Подготовьте отчет о 

проделанной работе.  

11. Соберите информацию о животных с предостерегающей окраской в вашей 

местности. Сделайте информационный стенд про этих животных.  

12. Изучение гипотез происхождения человека, возникших в различные 

исторические периоды. Составьте доклад или сделайте стенд на эту тему.  

13. Оцените основные экологические нарушения в вашем регионе. Информацию по 

результатам оценки представьте на сайте школы или предложите для публикации в 

местной газете. 

 
 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Биология как 

комплекс наук о 

живой природе 

4 Повторяют систему живых организмов, характеризуют 

царства живой природы и науки, изучающие отдельные 

царства, определяют практическое значение биологии в 



современном мире. Характеризуют биологию как науку, ее 

место и роль среди других естественно-научных 

дисциплин, систематизируют разделы биологии в 

зависимости от объектов исследования и исследуемых 

проявлений жизни, выявляют роль отдельных ученых в 

развитии биологии, определяют этапы развития живого. 

Определяют понятие «жизнь», характеризуют свойства 

живого и основные проявления жизни, учатся отличать 

живое от неживого. Дают определение уровней 

организации живого, определяют иерархию уровней 

организации и проявления жизни на каждом уровне как 

предмет изучения биологии. Знакомятся с методами 

познания живой природы, выделяя при этом общенаучные 

и специальные методы исследования, характеризуют 

каждый метод исследования в историческом аспекте. 

Знакомятся с историей изучения клетки. 

2 Структурные и 

функциональные 

основы жизни 

 

11 Знакомятся с историей изучения клетки 

и созданием клеточной теории, характеризуют основные 

положения клеточной теории. 

Определяют единство элементного состава 

как одно из свойств живого, распределяют 

химические элементы по группам в зависимости от 

количественного представительства в организме, 

характеризуют роль отдельных элементов. 

Характеризуют роль воды и минеральных солей в клетке. 

Дают определение и приводят классификацию 

органических веществ, классифицируют липиды, приводят 

их химические особенности и определяют биологическую 

роль. Определяют углеводы как класс органических 

соединений, классифицируют углеводы по строению, 

выясняют биологическую роль углеводов, характеризуют 

белки с химической и биологической точек зрения.  Дают 

определение нуклеиновых кислот как химических 

соединений и носителей наследственной информации, 

определяют особенности строения нуклеиновых кислот, 

их классификацию и биологическую роль. 

Приводят общий план строения эукариотической клетки, 

дают определения органоидов и включений, 

классифицируют органоиды в зависимости от 

особенностей их строения и определяют роль каждого. 

Дают определение ядра как способа хранения 

наследственной информации и хромосом, характеризуют 

компоненты ядра и их функции. 

Дают определение прокариот и определяют особенности 

их строения. Определяют генетический код и 

характеризуют его свойства, описывают этапы реализации 

наследственной информации в клетке, учатся решать 

задачи по молекулярной генетике. 

Характеризуют вирусы как неклеточную форму жизни, 

определяют особенности строения и жизнедеятельности 

вирусов; описывают жизненный цикл вируса 

иммунодефицита человека. 



 

3 Организм 21 Выделяют существенные признаки процессов 

размножения и оплодотворения. Сравнивают половое и 

бесполое размножение и делать выводы на основе 

сравнения. Объясняют отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; причины нарушений развития организмов. 

Сравнивают зародыши человека и других млекопитающих 

и делать выводы на основе сравнения. Оценивают 

этические аспекты применения стволовых клеток в 

медицине. Анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью, последствия влияния 

факторов риска на здоровье. Обосновывать меры 

профилактики вредных привычек.  

Характеризовать закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем; раскрывать содержание 

хромосомной теории наследственности, современных 

представлений о гене и геноме, закономерности 

изменчивости. Описывать вклад Г. Менделя в развитие 

биологической науки, установленных им закономерностей 

в формирование современной естественнонаучной 

картины мира. Систематизировать информацию и 

представлять её в виде обобщений и презентаций. 

Приводить доказательства (аргументацию) родства живых 

организмов на основе положений генетики. Уметь 

пользоваться генетической терминологией и символикой. 

Решать элементарные генетические задачи. Составлять 

элементарные схемы скрещивания. Выявлять источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно). Приводить 

примеры наследственных заболеваний человека, 

объяснять причины их возникновения, называть меры 

профилактики. Делать краткие сообщения на основе 

информации из дополнительных источников о 

достижениях медицинской генетики. 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

ур

ок

а 

Наименование 

тем, разделов 

Кол

-во 

час

ов 

Содержание 

1-4 Биология как 

комплекс наук о 

живой природе 

4             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.   

 

5-

15 

Структурные и 

функциональные 

основы жизни 

 

11 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.   

   

 

16-

36 

Организм 

 

21 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.  

  

 

 

Учебно-тематическое планирование 10 класс с темами уроков 

 



Тема урока Содержание Основные виды 

деятельности 

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.   

 

 

1. Биология как наука. Биология как наука, 

изучающая живую природу и 

взаимодействия живых 

организмов друг с другом и с 

объектами неживой природы. 

Система органического мира. 

Предмет, задачи и место 

общей биологии в системе 

наук. 

Повторяют систему 

живых организмов, 

характеризуют царства 

живой природы 

и науки, изучающие 

отдельные царства, 

определяют практическое 

значение биологии. 

2. Краткая история развития 

биологии. 

История развития биологии. 

Научные теории и концепции 

и их место в современной 

естественно-научной картине 

мира. Система биологических 

наук. Объекты и методы 

изучения биологии. Ученые-

биологи и их вклад в создание 

современной научной картине 

мира. 

Характеризуют биологию 

как науку, ее место и роль 

среди других естественно-

научных дисциплин, 

систематизируют разделы 

биологии в зависимости от 

объектов исследования и 

исследуемых проявлений 

жизни, выявляют роль 

отдельных ученых в 

развитии биологии, 

определяют этапы 

развития биологии как 

науки. 

3. Сущность жизни и 

свойства живого. 

Жизнь как биологический 

феномен. Определения 

жизни, свойства живого, 

проявления жизни и их 

характеристика. 

Определяют понятие 

«жизнь», характеризуют 

свойства живого и 

основные проявления 

жизни, учатся отличать 

живое от неживого 

4. Уровни 

организации живой материи. 

Методы биологии. 

Лабораторная работа №1. 

Использование различных 

Структура живой материи, 

уровневая организация 

живого, проявления жизни, 

объекты и методы изучения 

живого на уровнях 

Дают определение 

уровней организации 

живого, определяют 

иерархию уровней 

организации и проявления 



методов при изучении 

биологических объектов.  

Техника микроскопиро

вания.  

 

организации. жизни на каждом уровне 

как предмет изучения 

биологии. Знакомятся с 

методами познания живой 

природы, выделяя при 

этом общенаучные и 

специальные методы 

исследования, 

характеризуют каждый 

метод исследования. 

 

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.   

5. История изучения клетки. 

Клеточная теория. 

История создания клеточной 

теории и открытия клетки, 

методы изучения клетки, суть 

основных положений 

клеточной теории, авторы 

клеточной теории 

Знакомятся с историей 

изучения клетки 

и созданием клеточной 

теории, характеризуют 

основные положения 

клеточной теории 

6. Химический состав 

клетки. 

Элементный состав клетки. 

Классификация веществ 

клетки по классам 

химических соединений, 

количественному 

представительству и роли в 

жизнедеятельности и 

структурной организации 

живого. 

Определяют единство 

элементного состава 

как одно из свойств 

живого, распределяют 

химические элементы по 

группам в зависимости от 

количественного 

представительства в 

организме, характеризуют 

роль отдельных 

элементов. 

7. Неорганические вещества 

клетки 

Разнообразие неорганических 

соединений в клетке и их 

роль в процессах 

жизнедеятельности и 

структурировании живого. 

Характеризуют роль воды 

и минеральных солей в 

клетке. 

8. Органические вещества. 

Общая характеристика. 

Липиды. 

Определение, классификация 

и роль органических 

соединений в процессе 

жизнедеятельности и 

структурировании живого. 

Биологическая роль, 

классификация и строение  

липидов. 

Дают определение и 

приводят классификацию 

органических веществ, 

классифицируют липиды, 

приводят их химические 

особенности и определяют 

биологическую роль. 

9. Органические вещества. 

Углеводы. Белки. 

Лабораторная работа № 2. 

Обнаружение белков, 

углеводов, липидов с 

помощью качественных 

реакций.  

Классификация и 

биологическая роль углеводов 

и белков. Строение и 

химические свойства 

углеводов и белков. 

Определяют углеводы как 

класс органических 

соединений, 

классифицируют углеводы 

по строению, выясняют 

биологическую роль 

углеводов, характеризуют 

белки с химической и 

биологической точек 



зрения. 

10.Органические вещества. 

Нуклеиновые кислоты 

Нуклеиновые кислоты как 

носители информации в 

клетке и организме в целом. 

Строение и классификация 

нуклеиновых кислот. 

Биологические свойства 

нуклеиновых кислот. 

Дают определение 

нуклеиновых кислот как 

химических соединений и 

носителей наследственной 

информации, определяют 

особенности строения 

нуклеиновых кислот, их 

классификацию и 

биологическую роль. 

11. Эукариотическая 

клетка. Цитоплазма. 

Органоиды.  

Лабораторная работа № 3. 

Изучение клеток растений и 

животных под микроскопом 

на готовых микропрепаратах 

и их описание.  

Приготовление, 

рассматривание и описание 

микропрепаратов клеток 

растений.  

Сравнение строения 

клеток растений, 

животных, грибов и 

бактерий.  

 

Строение клетки, 

определение и классификация 

обязательных компонентов 

эукариотической клетки. 

Функциональное назначение 

отдельных органоидов. 

Приводят общий план 

строения эукариотической 

клетки, дают определения 

органоидов и включений, 

классифицируют органои-

ды в зависимости от 

особенностей их строения 

и определяют роль 

каждого. 

12. Клеточное ядро. 

Хромосомы.  

Лабораторная работа № 4.  

Изучение хромосом на 

готовых микропрепаратах.  

 

Особенности строения и 

функциональное назначение 

ядра. Строение и функции 

хромосом. 

Дают определение ядра 

как способа хранения 

наследственной 

информации и хромосом, 

характеризуют 

компоненты ядра и их 

функции. 

13. Прокариотическая 

клетка.  

Особенности структурной 

организации 

прокариотической клетки. 

Дают определение 

прокариот и определяют 

особенности их строения. 

14. Реализация 

наследственной информации 

в клетке.  

Лабораторная работа № 5.  

Решение элементарных 

задач по молекулярной 

биологии.  

 

Определение генетической 

информации, гена и 

генетического кода. Свойства 

генетического кода. 

Реализация генетической 

информации в клетке и ее 

этапы. 

Определяют генетический 

код и характеризуют его 

свойства, описывают 

этапы реализации 

наследственной 

информации в клетке, 

учатся решать задачи по 

молекулярной генетике. 

15. Неклеточная форма 

жизни: вирусы. 

Особенности структурной 

организации и свойства 

вирусов как неклеточной 

формы жизни. Меры 

профилактики вирусных 

болезней. Профилактика 

СПИДа. 

Характеризуют вирусы 

как неклеточную форму 

жизни, определяют 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

вирусов; описывают 

жизненный цикл вируса 



иммунодефицита 

человека. 

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.  

 



  

 

16. Организм — единое 

целое. Многообразие 

организмов.  

Многообразие организмов. 

Одноклеточные, 

колониальные и 

многоклеточные организмы.  

Характеризуют организм 

как один из уровней 

организации живого, 

классифицируют 

организмы по количеству 

клеток и связи между 

ними. 

17. Обмен веществ и 

превращение энергии. 

Энергетический обмен.  

Энергетический обмен как 

совокупность реакций 

расщепления сложных 

органических соединений. 

Этапы энергетического 

обмена.  

Характеризуют обмен 

веществ как одно из 

свойств живого, 

определяют роль АТФ в 

организме, записывают 

основное энергетическое 

уравнение, описывают 

этапы энергетического 

обмена. 

18. Пластический обмен. 

Фотосинтез. 

Пластический обмен как 

совокупность реакций синтеза 

сложных органических 

соединений. Типы питания. 

Автотрофы и гетеротрофы. 

Фотосинтез и его этапы.  

Характеризуют 

пластический обмен как 

этап общего обмена 

веществ, классифицируют 

организмы по типам 

питания, описывают 

фотосинтез по фазам, 

выявляя процессы, 

протекающие на каждой 

фазе, определяют 

биологическое значение 

фотосинтеза. 

19. Деление клетки. 

Митоз.  

Лабораторная работа № 6. 

Наблюдение митоза в 

клетках кончика корешка 

лука на готовых 

микропрепаратах.  

 

Типы деления клетки. Митоз 

как основа роста, регенерации 

и бесполого размножения. 

Митотический и жизненный 

циклы.  

Характеристика фаз 

митоза. Характеризуют 

рост и развитие как 

проявление жизни, 

классифицируют типы 

клеточного деления, 

определяют жизненный 

цикл клетки и 

митотический цикл, 

описывают этапы 

митотического цикла, 

выявляют значение 

митоза.  

20. Размножение: бесполое и 

бесполое. 

Размножение как одно из 

свойств живого. 

Классификация способов 

размножения, их 

характеристика и 

особенности. Значение 

различных способов 

размножения. 

Классификация способов 

размножения, их 

характеристика и 

особенности. Значение 

различных способов 

размножения.  

Определяют размножение 

как свойство живого, 



выделяют способы 

размножения и 

характеризуют каждый из 

них, выявляют 

особенности и значение 

бесполого и полового 

способов размножения. 

21.Образование 

половых клеток. Мейоз. 

Лабораторная работа № 7. 

Изучение стадий мейоза на 

готовых микропрепаратах.  

 

Гаметы как особый тип 

клеток. Особенности их 

строения и образования. 

Характеристика фаз мейоза и 

этапов гаметогенеза. 

Значение мейоза. 

Характеризуют половые 

клетки, выявляя 

особенности их строения, 

и мейоз как способ 

клеточного деления, 

описывают мейоз по 

стадиям, выявляют место 

мейоза в процессе 

гаметогенеза. 

22.Оплодотворение.  Суть и значение 

оплодотворения. 

Классификация способов 

оплодотворения. Двойное 

оплодотворение у 

покрытосеменных растений. 

Дают определение 

оплодотворения, класси-

фицируют животных по 

способам оплодотворения, 

описывают процесс 

двойного оплодотворения 

у цветковых растений, 

выявляют биологическое 

значение оплодотворения. 

23.Индивидуальное развитие 

организмов.  

Онтогенез как совокупность 

процессов преобразования 

организма в процессе 

индивидуального развития. 

Этапы онтогенеза у 

многоклеточных животных и 

растений. 

Дают определение 

онтогенеза, определяют 

его этапы и описывают 

процессы, происходящие 

на каждом этапе. 

24. Онтогенез человека. 

Репродуктивное здоровье. 

Особенности онтогенеза 

человека. Этапы 

индивидуального развития 

человека и их 

характеристика. Факторы 

риска, влияющие на здоровье 

человека, качество и 

эффективность 

онтогенетических процессов. 

Характеризуют 

особенности этапов 

онтогенеза человека, 

описывают процессы, 

происходящие на каждом 

этапе, выявляют 

влияние никотина, 

алкоголя и наркотических 

веществ на развитие 

человека. 

25.Генетика — наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. 

Г. Мендель — 

основоположник генетики. 

Определение генетики как 

науки, наследственности и 

изменчивости как основных 

свойств живого. Работы 

Менделя по выявлению 

статистических 

закономерностей 

наследования признаков. 

Гибридологический метод 

выявления наследования 

Определяют генетику как 

один из разделов 

биологии, выявляют роль 

генетики в развитии 

биологии, характеризуют 

наследственность и 

изменчивость как свойства 

живого, выясняют роль 

Менделя в развитии 

генетики. 



признаков. Объекты и методы 

исследования, используемые 

Менделем. 

26. Закономерности 

наследования. 

Моногибридное 

скрещивание. 

Определение моногибридного 

скрещивания. Суть первого и 

второго законов Менделя и их 

цитологические основы. 

Характеризуют 

особенности 

моногибридного 

скрещивания, первый и 

второй законы Менделя, 

закон чистоты гамет, 

учатся решать задачи на 

первый и второй законы 

Менделя. 

27. Закономерности 

наследования. Дигибридное 

скрещивание. Составление 

элементарных схем 

скрещивания.  

Лабораторная работа № 8. 

Решение генетических 

задач.  

Изучение результатов 

моногибридного 

и дигибридного скрещивания 

у дрозофилы. 

Определение дигибридного 

скрещивания. Суть третьего 

закона Менделя и его 

цитологические основы. 

Анализирующее скрещивание  

Характеризуют третий 

закон Менделя, дают 

определение 

анализирующего 

скрещивания и 

определяют его значение, 

учатся решать задачи на 

дигибридное 

скрещивание. 

28. Хромосомная теория 

наследственности. 

Создание хромосомной 

теории наследственности. 

Работы Моргана. Объекты и 

методы его исследований. 

Основные положения 

хромосомной теории 

наследственности. 

Характеризуют положения 

хромосомной теории 

наследственности и учатся 

решать задачи на 

сцепленное наследование. 

29. Современные 

представления о гене и 

геноме. 

Определение гена и генома. 

Взаимодействия аллельных и 

неаллельных генов. 

Дают определение 

понятия «геном», знако-

мятся с типами 

взаимодействия генов в 

генотипе. 

30. Генетика пола. Пол как особенность 

организма, определяющая его 

роль в размножении. 

Хромосомное определение 

пола. Типы хромосомного 

определения пола. Половые 

хромосомы и аутосомы. 

Сцепленное с полом 

наследование. 

Дают определение пола, 

знакомятся с 

хромосомным 

определением пола, 

характеризуют аутосомы и 

половые хромосомы, 

гетерогаметный и 

гомогаметный пол, учатся 

решать задачи на 

сцепленное с полом 

наследование. 

31, 32. Изменчивость: 

наследственная и 

ненаследственная. 

Лабораторная работа № 9.  

Изучение изменчивости, 

Определение изменчивости 

как одного из свойств живого. 

Классификация 

изменчивости. Особенности 

наследственной и 

Дают определение 

изменчивости, 

классифицируют виды 

изменчивости и выявляют 

их особенности. 



построение вариационного 

ряда и вариационной 

кривой.  

 

ненаследственной 

изменчивости. 

33. Генетика и 

здоровье человека. 

Лабораторная работа № 10. 

Составление и анализ 

родословных человека.  

 

Значение генетики для 

медицины. Наследственные 

болезни человека. Их 

причины, механизм и 

профилактика. 

 

Знакомятся с 

наследственными 

заболеваниями человека и 

методами их 

профилактики. 

34. Селекция. Основные 

методы и достижения.  

Селекция: Определение 

селекции и ее значение в 

хозяйственной деятельности 

человека. Методы селекции и 

их характеристика. Селекция 

растений, животных и 

микроорганизмов и ее 

особенности сорта, породы и 

штамма. 

Определяют селекцию как 

науку, выявляют ее 

значение для человека, 

дают определения 

знакомятся с центрами 

происхождения 

культурных растений и 

ролью Н. И. Вавилова в 

развитии генетики и 

селекции, описывают 

основные методы 

селекции. 

35. Промежуточная 

аттестация. 

  

36. Биотехнология: 

достижения и перспективы 

развития. 

Биотехнология, ее методы, 

направления и достижения. 

Этические аспекты 

биотехнологии. 

Дают определение 

биотехнологии, 

знакомятся с ее разделами 

и основными 

направлениями ее 

развития, а также с 

этическими аспектами 

развития биотехнологии 

 
 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Теория 

эволюции 

 

14 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.   

2 Развитие жизни 

на Земле 

 

7 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.  

 

3 Организмы и 

окружающая 

среда 

 

13 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.  

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

ур

ок

а 

Наименование 

тем, разделов 

Кол

-во 

час

ов 

Содержание 

 Теория 

эволюции 

 

14 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 

 

7 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 

 

13 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.   

 

Учебно-тематическое планирование 11 класс с темами уроков 

  

Тема урока Содержание Основные виды 

деятельности 

Теория эволюции 

 

1. Развитие 

эволюционных идей/ 

История развития биологии в 

додарвиновский период. 

История эволюционных идей. 

Работы К. Линнея по 

систематике и их значение. 

Систематика как наука. 

Систематические категории.  

Оценивают вклад различных 

ученых в развитие биологии, 

определяют роль Линнея в 

развитии систематики, 

объясняют принципы 

бинарной номенклатуры, 

определяют понятие 

«эволюционное учение». Ее 

значение и основные 

положения Характеризуют 

содержание и значение 

эволюционной теории 

Ламарка. 

2. Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. 

Предпосылки теории эволюции 

Ч. Дарвина. Вклад 

представителей естественно-

научных и экономических 

дисциплин в развитие 

эволюционных идей Дарвина. 

Путешествие Дарвина на 

корабле «Бигль» и его научные 

результаты. Учение Дарвина об 

искусственном отборе вклад 

отдельных предшественников 

Дарвина в развитие 

эволюционных идей. 

Оценивают естественно-

научные и социально-

экономические предпосылки 

возникновения теории 

Дарвина и характеризуют в 

развитие эволюционных идей 

Дарвина, путешествие 

Дарвина на корабле «Бигль» и 

его научные результаты. 

Характеризуют учение 

Дарвина об искусственном 

отборе вклад отдельных 

предшественников Дарвина в 

развитие эволюционных идей. 

3. Свидетельства 

эволюции живой 

природы. 

Основные положения теории 

эволюции Дарвина. Учение 

Дарвина об изменчивости, 

предпосылках, механизмах и 

результатах эволюции. 

Значение теории Дарвина в 

создании современной 

естественно-научной картины 

мира.  

Характеризуют содержание 

эволюционной теории 

Дарвина, сравнивают 

неопределенную и 

определенную изменчивость, 

естественный и 

искусственный отбор, формы 

борьбы за существование. 

4. Микроэволюция 

и макроэволюция. 

Микроэволюция и 

макроэволюция. 

Характеризуют 

макроэволюцию и 

микроэволюцию. 

5. Вид, его 

критерии. 

Определение вида и критериев 

вида. Классификация критериев 

Определяют понятие «вид» и 

характеризуют критерии вида, 



6. Лабораторная 

работа №11. 

Сравнение видов по 

морфологическому 

критерию.  

вида и их содержание. описывают особей вида по 

различным критериям. 

7. Популяция – 

элементарная единица 

эволюции. 

Определение популяции. 

Структура популяции. 

Численность популяции и 

факторы, ее определяющие 

Эволюционные процессы, 

протекающие в популяции. 

Определяют понятие 

«популяция» и выясняют, что 

такое структура популяции, 

описывают популяцию по 

показателям, 

характеризующим ее 

численность.  Определяют 

понятия «элементарная 

единица эволюции», 

«элементарное эволюционное 

явление», «материал 

эволюции»; описывают 

популяцию по критериям, 

соответствующим понятию 

«элементарная единица 

эволюции». 

8. Движущие силы 

эволюции, их влияние 

на генофонд 

популяции. 

Определение факторов 

эволюции и их перечень 

(мутационный процесс, 

изоляция, популяционные 

волны, естественный отбор, 

дрейф генов). Синтетическая 

теория эволюции и ее основное 

содержание.) Определение 

естественного отбора, его 

формы и их характеристика. 

Предпосылки естественного 

отбора. 

Определяют понятие 

«факторы эволюции», 

характеризуют отдельные 

факторы эволюции в 

соответствии с 

представлениями 

синтетической теории 

эволюции, проводят 

сравнительный анализ 

факторов эволюции в теориях 

Ламарка, Дарвина и 

синтетической теории 

эволюции.  Определяют 

понятие «естественный 

отбор», выделяют формы 

естественного отбора и дают 

их характеристику, 

характеризуют борьбу за 

существование как 

предпосылку естественного 

отбора  

9. Направления 

эволюции.   

Определение факторов 

эволюции и их перечень 

(мутационный процесс, 

изоляция, популяционные 

волны, естественный отбор, 

дрейф генов). Синтетическая 

теория эволюции и ее основное 

содержание.) Определение 

естественного отбора, его 

формы и их характеристика. 

Определяют понятие 

«факторы эволюции», 

характеризуют отдельные 

факторы эволюции в 

соответствии с 

представлениями 

синтетической теории 

эволюции, проводят 

сравнительный анализ 

факторов эволюции в теориях 



Предпосылки естественного 

отбора. 

Ламарка, Дарвина и 

синтетической теории 

эволюции.  Определяют 

понятие «естественный 

отбор», выделяют формы 

естественного отбора и дают 

их характеристику, 

характеризуют борьбу за 

существование как 

предпосылку естественного 

отбора  

10. Многообразие 

организмов как 

результат эволюции. 

11. Лабораторная 

работа №12. 

Описание 

приспособленности 

организма и ее 

относительного 

характера.  

Классификация адаптаций и их 

характеристика. 

Относительный характер 

адаптаций. Определяют 

понятие «адаптация», 

знакомятся с классификацией 

адаптаций, характеризуют 

различные адаптации с точки 

зрения их относительной 

целесообразности, приводят 

примеры различных 

Определяют понятие 

«адаптация», знакомятся с 

классификацией адаптаций, 

характеризуют различные 

адаптации с точки зрения их 

относительной 

целесообразности, приводят 

примеры различных 

адаптаций 

12. Принципы 

классификации. 

Способы и механизмы 

видообразования.  

Определяют понятие 

«видообразование», 

знакомятся с формами, 

способами и механизмами 

видообразования, дают 

характеристику форм и 

способов видообразования 

13. Систематика.   

14. Обобщение по 

теме «Теория 

эволюции». 

  

Развитие жизни на Земле 

 

15. Гипотезы 

происхождения жизни 

на Земле. 

Развитие представлений о 

происхождении жизни. 

Гипотезы о происхождении 

жизни. Опыты Реди, 

Спаланцани и Пастера. 

Современные представления о 

происхождении жизни. Теория 

Опарина—Холдейна. 

Усложнение организмов в 

процессе эволюции. 

Знакомятся с существующими 

взглядами на происхождение 

жизни, опытами, 

доказывающими 

невозможность абиогенеза в 

современных условиях. 

Знакомятся с современными 

взглядами на происхождение 

жизни, характеризуют этапы 

биохимической эволюции и 

ранней биологической 

эволюцией. 

16. Основные этапы 

эволюции 

органического мира на 

Земле.   

Периодизация эволюции. 

Характеристика органического 

мира в различные эры. 

Знакомятся с 

геохронологической шкалой, 

эонами, эрами и периодами, 

характеризуют периоды 

органический мир в 



различные эры и периоды. 

Выявляют основные 

ароморфозы 

17. Современные 

представления о 

происхождении 

человека. 

18. Лабораторная 

работа №13. 

Выявление признаков 

сходства зародышей 

человека и других 

позвоночных 

животных как 

доказательство их 

родства.  

Существующие гипотезы 

происхождения человека.  

Определяют понятие 

«антропогенез» и знакомятся с 

существующими гипотезами 

происхождения человека  

19. Эволюция 

человека 

(антропогенез). 

Положение человека в системе 

органического мира. Признаки 

человека как представителя 

различных систематических 

категорий. Отличительные 

особенности вида Человек 

разумный. 

 Характеризуют место 

человека в живой природе, 

выявляют черты сходства с 

представителями других 

таксонов, а также 

отличительные особенности 

человека. 

20. Движущие силы 

антропогенеза. 

Стадии и этапы эволюции 

человека и их характеристика. 

Факторы антропогенеза. 

Описывают стадии эволюции 

человека и характеризуют 

этапы антропогенеза. 

Выделяют и характеризуют 

факторы антропогенеза. 

21. Расы человека, их 

происхождение и 

единство.  

 

Человеческие расы. 

Определение рас. 

Происхождение рас. 

Характеристика больших рас. 

Видовое единство человечества. 

Знакомятся с механизмом 

расообразования и единством 

происхождения рас и на этой 

основе делают вывод о 

видовом единстве 

человечества и 

приспособительном значении. 

Организмы и окружающая среда 

 

22. Приспособления 

организмов к действию 

экологических 

факторов.   

23. Лабораторная 

работа №14. 

Выявление 

приспособлений 

организмов к влиянию 

различных 

экологических 

факторов.  

  

24. Биогеоценоз. 

Экосистема. 

Разнообразие 

  



экосистем. 

25. Лабораторная 

работа №15. 

Изучение и описание 

экосистем своей 

местности.  

26. Круговорот 

веществ и поток 

энергии в экосистеме. 

Лабораторная работа 

№16. 

Составление пищевых 

цепей.  

Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращение энергии 

в экосистемах. Экологические 

пирамиды. 

Определяют понятия 

«пищевая цепь», «пищевая 

сеть» и «трофический 

уровень», приводят примеры 

организмов, расположенных 

на разных трофических 

уровнях, классифицируют и 

характеризуют пищевые цепи, 

формулируют правило 

экологической пирамиды. 

27. Устойчивость и 

динамика экосистем. 

  

28. Последствия 

влияния деятельности 

человека на 

экосистемы. 

Влияние человека на 

экосистемы. Агроценозы — 

искусственные сообщества, 

создаваемые и поддерживаемые 

человеком  

Знакомятся с экологическими 

нарушения ми, характеризуют 

агроценозы и особенности их 

существования 

29. Структура 

биосферы. 

Структура биосферы. Характеризуют структуру 

биосферы. 

30. Закономерности 

существования 

биосферы. Круговорот

ы веществ в биосфере.  

Закономерности существования 

биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере.  

Выявляют закономерности 

существования биосферы. 

31. Глобальные 

антропогенные 

изменения в биосфере. 

Проблемы устойчивого 

развития. 

Глобальные экологические 

проблемы и их причины.  

Правила поведения в 

природной среде. Знакомятся 

с основными экологическими 

проблемами, стоящими перед 

человечеством 

32. Перспективы 

развития 

биологических наук.  

Перспективы развития 

биологических наук.  

Характеризуют и дают оценку 

развития биологических наук. 

33.  Промежуточная 

аттестация 

  

34. Лабораторная 

работа №17. 

Оценка антропогенных 

изменений в природе.  

Пути решения экологических 

проблем. Охрана природы и 

рациональное использование 

природных ресурсов.  

Определяют понятие 

«устойчивое развитие», 

намечают возможные пути 

решения экологических 

проблем. 

 

Критерии и нормы оценивания планируемых результатов 

 

Промежуточная аттестация 

Оценка предметных результатов по итогам промежуточной аттестации, 

выставляемая учащимся в виде отметки, фиксируется в тетрадях/работах, в классном 

журнале (электронном) и в дневниках учащихся. В графе «Что пройдено на уроке» 

классного журнала указывается промежуточная аттестация. 



Оценка образовательных результатов производится по следующей шкале: 

Уровень Оптимальный Допустимый Критический 

% 100%-70% 69%-50% 49% и ниже 

Перевод в отметку 

% 100%-90% 89%-70% 69%-50% 49% и ниже 

отметка 5 4 3 2 

 

Критерии оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

УУД  Критерии Баллы 

Регулятивные  

1 Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, 

выразить еѐ словесно)  

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно  поставить и 

сформулировать задание, определять 

его цель 

2 

Умеет при помощи учителя  

поставить и сформулировать задание, 

определять его цель. Иногда 

выполняет эти действия 

самостоятельно, но неуверенно 

1 

Не способен сформулировать 

словесно задание, определить цель 

своей деятельности. Попытки 

являются единичными и 

неуверенными. 

0 

2 Составлять план 

действий по 

решениюпроблемы 

(задачи) на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

 

Умеет 

самостоятельнопрогнозировать 

результат, составлять алгоритм 

деятельности при решении проблем 

учебного, творческого и поискового 

характера 

2 

Умеетсамостоятельнопрогнозировать 

результат в основном учебных (по 

образцу) заданий, планировать 

алгоритм его выполнения 

1 

Не 

умеетсамостоятельнопрогнозировать 

результат даже учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм его 

выполнения 

0 

3 Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным 

учителем 

 

 

 

 

 

В процессе выполнения задания 

постоянно соотносит 

промежуточные и конечные 

результаты своей деятельности с 

целью или с образцом, предложенным 

учителем 

2 

В процессе выполнения задания 

соотносит конечные результаты 

своей деятельности с целью или с 

образцом, предложенным учителем – 

из-за этого теряет много времени 

 

1 

Выполняет задания, не соотнося с 0 



целью или с образцом, 

предложенным учителем. 

Самостоятельно не может найти 

ошибку в своей деятельности 

4 Самостоятельно 

осуществлять действия 

по реализации плана 

достижения цели, 

сверяясь с результатом 

Умеетсамостоятельнокорректировать 

работу по ходу выполнения задания 

2 

Умееткорректировать работу по ходу 

выполнения задания при указании 

ему на ошибки извне (учителем или 

одноклассниками) 

1 

Не умееткорректировать работу по 

ходу выполнения задания при 

указании ему на ошибки извне 

(учителем или одноклассниками) 

0 

5 Оценка результатов 

своей 

 

работы. 

Умеет самостоятельно оценивать 

результат своей работы. Умеет 

оценить действия других учеников, 

выделяет критерии оценки. 

2 

Умеет самостоятельно оценивать 

результат своей работы по 

предложенным учителем  критериям 

оценки. Не умеет оценить действия 

других учеников. 

1 

Может с помощью учителя соотнести 

свою работу с готовым результатом, 

оценка необъективна. 

0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень,  

0-4 балла низкий уровень. 

 

 

Познавательные УУД 

1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

нужна для обучения, 

отбирать источники 

информации среди 

предложенных. 

Самостоятельно осуществляет поиск 

и выделяет необходимую 

информацию. Применяет методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

2 

Самостоятельно осуществляет  поиск 

и выделяет необходимую 

информацию при помощи учителя 

или одноклассников.  

1 

Затрудняется в поиске и выделении 

необходимой информации даже при 

оказании ему помощи.  

0 

2 Добывать новые знания 

из различных 

источников 

различными способами 

 

Систематически самостоятельно 

применяет методы информационного 

поиска, добывает новые знания, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

2 

Эпизодично и, в основном, по 

заданию учителя применяет методы 

информационного поиска, в том числе 

1 



с помощью компьютерных средств. 

Не умеет применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

0 

3 Перерабатывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

выбирать наиболее 

удобную форму. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Выбирает наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий. Умеет 

представитьрезультатыработы 

(исследования) в заданном формате, 

составить текст отчѐта и презентацию 

с использованием ИКТ. 

2 

Выбирает наиболее простые способы 

решения задач (действует по образцу). 

Не всегда умеет 

представитьрезультатыработы 

(исследования) в заданном формате, 

составить презентацию с 

использованием ИКТ. 

1 

Затрудняется  перерабатывать 

информацию из одной формы в 

другую. Не может представлять 

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с помощью ИКТ 

0 

4 Перерабатывать 

информацию для 

получения нового 

результата. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет выполнять логические 

действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, 

анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 

Способен переработать информацию 

для получения результата 

2 

Частично владеет навыками 

исследовательской деятельности; 

самостоятельно план проверки 

предложенной учителем 

гипотезы;осуществляет наблюдения и 

эксперименты;умеет 

классифицировать и обобщать.  

1 

Не владеет навыками 

исследовательской деятельности.  Не 

способен переработать информацию 

для получения результата 

0 

5 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала 

Определяет основную и 

второстепенную информацию. 

Умеет передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде.  Умеет хранить, 

защищать, передавать и 

обрабатывать информацию.  

2 

Не всегда  определяет основную и 

второстепенную информацию. 

1 



Периодически может передавать 

содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде.   

Неправильно определяет основную и 

второстепенную информацию. Не 

умеет передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 

0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень,  

0-4 балла низкий уровень. 

 

Коммуникативные УУД   

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доносить свою 

позицию 

до других с помощью  

монологической и 

диалогической речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет оформлять свои мысли в 

устной или письменной форме с 

учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Критично 

относится к своему мнению. 

Осознанно и произвольно строит 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

2 

Умеет использовать речь для 

регуляции своего действия. Не всегда 

может донести свою позицию до 

других. 

1 

Не умеет оформлять свои мысли в 

устной или письменной форме с 

учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

0 

2. Читать различную 

литературу, понимать 

прочитанное, владеть 

навыками смыслового 

чтения. 

 

Структурирует знания. Понимает  

цель чтения и осмысливает 

прочитанное. Умеет задавать 

вопросы; строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет.  

2 

Умеет читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, извлекать 

из текста информацию в соответствии 

с коммуникативной задачей.  

1 

Умеет читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг. Не умеет 

извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

0 

3 Понимать возможность 

различных точек 

зрения на вопрос. 

Учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать 

Умеет учитывать разные мнения и 

стремится к координации различных 

позиций в сотрудничестве. Умеет 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

2 



собственное. 

 

 

ситуации столкновения интересов. 

Умеет контролировать действия 

партнера. 

Умеет участвовать диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

Умеет отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений. Понимает и принимает 

факт, что у людей могут быть 

различные точки зрения, в том числе 

не совпадающие сего собственной. 

1 

Не умеет участвовать диалоге. 

Отстаивая свою точку зрения, не 

соблюдает правила речевого этикета. 

Не может аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. Не 

считается с другой точкой зрения на 

проблему. 

0 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-то  

Сообща 

 

 

Умеет адекватно использовать все 

коммуникативные средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологические высказывания (в том 

числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой). 

Владеет диалогической формой 

коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного взаимодействия.  

2 

Умеет адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить сложные монологические 

высказывания, владеет диалогической 

речью, выполняя различные роли в 

группе, умеет сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

1 

  Не умеет договариваться с людьми, 

работать в группе, не  владеет 

диалогической речью, не может 

выполнять различные роли в группе, 

не умеет сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

0 

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 балла  средний уровень,  

0-2 балла низкий уровень. 

 

Личностные УУД   



1 

 

Самооценка. 

Оценивать ситуации и  

поступки (ценностные  

установки) 

Формирует самоуважение и 

эмоционально-положительное 

отношение к себе, видны готовность 

открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичность к своим 

поступкам и умение адекватно их 

оценивать. 

2 

Проявляет интересы, инициативы и 

любознательность, учится с четкой 

организацией своей деятельности. Не 

всегда открыто выражает и отстаивает 

свою позицию. Не всегда адекватно 

себя оценивает. 

1 

В учении не проявляет интересы, 

инициативы и любознательность. 

Отмалчивается, не выражает и не 

отстаивает свою позицию. Не 

адекватно себя оценивает. 

0 

2. Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность 

ксаморазвитию,  

мотивация к познанию, 

учѐбе) 

Выполняет самостоятельные поступки 

и действия (в том числе руководящего 

плана), принимает ответственность за 

их результаты. Целеустремленно и 

настойчиво идет к достижению целей, 

готов к преодолению трудностей. 

2 

Проявляет самостоятельность, 

инициативу и ответственность как 

личность. Иногда не доходит до цели, 

боится преодоления трудностей. 

1 

Не проявляет или проявляет крайне 

редко самостоятельность, инициативу 

и ответственность как личность. 

Выполняет только самые простые 

задания, нацелен на неуспешность. 

0 

3 Самоопределяться в  

жизненных ценностях 

(на словах) и поступать 

в 

соответствии с ними,  

отвечая за свои 

поступки  

(личностная позиция,  

российская и  

гражданская  

идентичность) 

Проявляет толерантность и  

противодействует действиям и 

влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах 

своих возможностей. Осознает себя 

гражданином, имеет активную 

сформированную гражданскую 

позицию. Участвует в социальном 

проектировании. 

2 

Проявляет уважение к другим людям, 

самодостоинство.  Понимает и 

принимает возможность человека 

быть самим собой и принимать 

самостоятельные решения в самых 

разных социальных, 

профессиональных и личностных 

ситуациях. Осознает себя 

гражданином, имеет активную, но не 

1 



до конца сформированную 

гражданскую позицию. 

Не проявляет уважение к другим 

людям.  Не принимает возможность 

человека быть самим собой. Осознает 

себя гражданином, имеет пассивную, 

не сформированную гражданскую 

позицию. 

0 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень,  

0-2 балла низкий уровень. 

 

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень; 

30-16 баллов  - средний уровень;   

0-15 баллов - низкий уровень. 
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