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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ); 

 Федерального компонента  среднего общего  образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 5 марта 2004г. №1089); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -  образовательным программам среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017г. №01-21/1556 «О 

формировании учебных планов среднего общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2017-2018 учебном году»; 

 Программы для общеобразовательных учреждений: Биология для 10-11 кл. Составитель 

И.Н. Пономаревой – М.: «Вентана-Граф», 2010г. 

 Авторская программа  авторов УМК:  

 «Биология» - 10 класс. автора. И.Н. Пономарева, О.А.Корнилова – М.: «Вентана-Граф», 

2009 г. 

 «Биология» -  11 класс автора И.Н. Пономарева, О.А.Корнилова и др. -  М.: «Вентана-

Граф», 2011 г. 

 Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе; 

 Программы развития МБОУ «Благодаровская СОШ»; 

 Федерального учебного плана; 

 Учебного плана ОУ. 

Адресная направленность программы: для  10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Образовательная область, в которую входит данный учебный предмет: Естествознание 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: сформирование  представлений о структуре живой 

материи, наиболее общих её законах, ознакомление с многообразием жизни и историей её 

развития на Земле. 

Задачи  курса  старших  классов: 

-  приобщить  к  осмыслению  (сущности  жизни,  бытия,  познания,  практики  и  т.д.)  

эстетических,  этических,  правовых  норм,  ценностей,  идеалов  и  правил,  касающихся  

культуры  общения  с  живыми  системами;  раскрыть  картину  биологической  реальности,  

показать  сферы  ее  взаимосвязи  с  физической,  химической,  технической  и  социальными  

картинами  мира; 

-  познакомить  с  научными  принципами  биологического  познания (причинностью,  

системностью,  историзмом); научить  видеть  их  истоки;  развить  умение  выдвигать  и  решать  

проблемы,  планировать  и  ставить  наблюдения  и  эксперименты; 

- овладеть  логической  структурой  и  концептуальным  аппаратом  важнейших  биологических  и  

пограничных  теорий  и   идей, умением  пользоваться  теоретическими  знаниями  для  

обобщения,  систематизации  и  прогнозирования; 

-  усвоить  прикладные  теории,  связанные  с  использованием  живых  систем;  вооружить  

знаниями,  необходимыми  для  профессиональной  ориентации  в  прикладных  областях  

биологии,  практическими  навыками  обращениями  с  биосистемам. 



 

В случае актированных дней проводится дистанционное обучение через сайт школы. 

Сроки реализации программы: 2 года. 

1.1. Общая характеристика учебного предмета, курса и учебного процесса. 

За основу рабочей программы взята программа курса биологии для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор Т.С. Сухова), рекомендованная Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 

опубликованная издательством «Вентана-Граф» в 2010 году. 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической 

наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, живой природы и 

здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической и валеологической 

культуры у молодежи. Программа ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных к 

активной деятельности, развитие индивидуальных способностей, формирование современной 

картины мира в мировоззрении учащихся. Все эти идеи отражает программа курса "Общая 

биология" 10-11 классов. 

Данная программа курса биологии 10-11 классов является непосредственным 

продолжением программы по биологии 6-9 классов,  где базовый уровень биологического 

образования (9 класс) завершается общебиологическим курсом "Основы общей биологии". 

Поэтому программа 10-11 классов представляет содержание курса общей биологии как 

материалы второго, более высокого, уровня обучения, что требует образовательный минимум 

старшей школы, и с учетом двух профилей дифференциации содержания биологического 

образования - общеобразовательного (универсального) и социально - экономического.  

Если в 9 классе (базовый уровень изучения) программа курса "Основы общей биологии" 

предусматривала изучение основополагающих материалов важнейших областей биологической 

науки (цитологии, генетики, эволюционного учения, экологии и др.) в их рядоположенном 

изложении. То в курсе общей биологии 10-11 классов программа (второй уровень изучения) 

осуществляет интегрирование общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни 

того или иного структурного уровня живой материи, а также с учетом их профильного раскрытия 

(на альтернативных началах). При этом, здесь еще раз, но в другом виде (в новой ситуации) 

включаются основополагающие материалы о закономерностях живой природы, рассмотренные в 

предшествующих классах, как с целью актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их 

углубления в соответствии с требованиями образовательного минимума к изучению биологии в 

полной средней школе. 

             Программа по биологии 10-11 классов позволяет не только продвинуться в усвоении 

обязательного образовательного минимума, но и создает возможность школьникам реализовать 

свой творческий потенциал, получить необходимую базу для выбора будущей учебы по избранной 

профессии. Поэтому в программе специально учитывалось, что образование в старшей школе 

призвано обеспечить профильное обучение с учетом потребностей, склонностей, способностей и 

познавательных интересов учащихся.  

Цель: Дать представление о структуре живой материи, наиболее общих её законах, 

познакомить с многообразием жизни и историей её развития на Земле. 

Задачи  курса  старших  классов: 

-  приобщить  к  осмыслению  ( сущности  жизни,  бытия,  познания,  практики  и  т.д.)  

эстетических,  этических,  правовых  норм,  ценностей,  идеалов  и  правил,  касающихся  

культуры  общения  с  живыми  системами;  раскрыть  картину  биологической  реальности,  

показать  сферы  ее  взаимосвязи  с  физической,  химической,  технической  и  социальными  

картинами  мира; 

-  познакомить  с  научными  принципами  биологического  познания (  причинностью,  

системностью,  историзмом); научить  видеть  их  истоки;  развить  умение  выдвигать  и  решать  

проблемы,  планировать  и  ставить  наблюдения  и  эксперименты; 



- овладеть  логической  структурой  и  концептуальным  аппаратом  важнейших  

биологических  и  пограничных  теорий  и   идей, умением  пользоваться  теоретическими  

знаниями  для  обобщения,  систематизации  и  прогнозирования; 

-  усвоить  прикладные  теории,  связанные  с  использованием  живых  систем;  вооружить  

знаниями,  необходимыми  для  профессиональной  ориентации  в  прикладных  областях  

биологии,  практическими  навыками  обращениями  с  биосистемами. 

Формы организации образовательного процесса: 

Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, программное 

обучение, зачетный урок. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие 

задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, 

письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий , работа с обучающими 

программами за компьютером. 

 

    Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как 

обычные, так и компьютерные; практические — выполнение практических работ, самостоятельная 

работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная работа за компьютером. 

    Технологии обучения: 

Дифференцированное, модульное, проблемное, развивающее, разноуровневое обучение; классно-

урочная технология обучения, групповая технология обучения, игровая технология 

(дидактическая игра). 

    Виды и формы контроля: 

Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тестовые работы, контрольные работы, 

проверочные работы, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; уроки – 

зачёты; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов 

и проектов, моделирование процессов и объектов). 

1.2.. Место предмета, курса в учебном плане 

Образовательная  область – естествознание 

Программа разработана в соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом  в  

рамках  основного  общего  образования  и в соответствии с учебным планом МБОУ 

«Благодаровская СОШ».  

 Усвоение программы рассчитано на 68 часов: 10 класс – 34 часа (1 час в неделю), 11 класс – 34 

часа (1 час в неделю). 

В случае активированных дней проводится дистанционное обучение через сайт школы 

2. Содержание учебного предмета  

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебных часов: 

10 класс 

№ 

п/ п 

                  Тема Кол-во 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные  

работы 

Экскурсии    

1. Введение в курс общей биологии                  6   1 

2.  Биосферный уровень организации 

жизни 

9 1 1  



3.  Биогеоценотический уровень 

организации жизни 

8 1 1  

4. Популяционно – видовой уровень 

организации жизни 

11 1 1  

   

Итого 

 

34 

 

3 

 

3 

 

1 

 

11 класс 

№ Тема Количество  

часов 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Организменный 

уровень жизни. 

17 1 - 2 

2. Клеточный  уровень 

организации жизни 

9 

 

2 - 1 

 

 Молекулярный уровень 

жизни 

 

8 

 

 

- 

 

- 

 

2 

 Итого в 11 классе: 34 3 - 5 

 

Биология 10 класс 

Введение в курс общебиологических явлений (6ч) 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. 

Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы. 

Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание и эксперимент). 

Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Живой мир и культура.  Творчество в истории человечества. Труд и искусство, их влияние друг на 

друга, взаимодействие с биологией и природой. 

Экскурсия: 

Многообразие видов в родной природе 

Сезонные изменения (ритмы) в живой природе 

1. Биосферный уровень организации жизни (9ч) 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 



Гипотезы А.И.Опарина и Дж.Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) на Земле. 

Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты веществ 

и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и 

экосистема. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью 

человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 

Особенности биосферного уровня организации живой материи. 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, 

ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов. 

Лабораторная работа: 

1. Определение пылевого загрязнения воздуха  

Биогеоценотический уровень организации жизни (8ч) 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и 

экосистема. 

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. 

Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и свойства 

экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия экосистем. 

Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа:  

2. Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном 

биогеоценозе (жизненные формы, экологические ниш, сравнение особенностей организмов 

разных ярусов). 

2. Популяционно-видовой уровень (11 ч) 

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. 

История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Популяция как основная 

единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции.  Система 

живых организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об эволюции – 

синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюции человека. 

Гипотезы происхождения человека. 

Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация и дегенерация. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема сохранения 

биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная стратегия 

сохранения природных видов. 



Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

Лабораторная  работа: 

3. Обнаружение признаков ароморфоза у растений и животных  

 

В авторскую программу 11 класса были внесены следующие изменения: 

В разделе №8 «Заключение»- был сокращен  1 час,  так как в МБОУ «Благодаровская СОШ» 

предусмотрено 34 учебные недели, а авторская программа предусматривает 35 учебных недель.  

Тема 1. Организменный уровень жизни (17ч) 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема.  Обмен веществ и 

процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 

Различия организмов в зависимости от способа питания: гетеротрофы (сапрофиты, хищники, 

паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 

Размножение организмов – половое и бесполое.  Оплодотворение и его значение. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и 

наркотических средств на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика  - наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости.  

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, их 

материальные основы – изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека 

и на живую природу в целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические 

основ. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон Т.Моргана. Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие генов. Современные представления о гене, генотипе и геноме. 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их профилактика. 

Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и показатель образа 

жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества в жизни каждого человека. 

Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. Способы борьбы 

со СПИДом. 

Тема 2. Клеточный уровень жизни (9 ч) 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, 

К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы изучения клетки. 



Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. Клетка – 

основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и 

многоклеточного организмов. 

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – биологическая мембрана. 

Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их 

функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы происхождения 

эукариотических клеток. 

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки - митоз и мейоз. Соматические и половые клетки. 

Особенности образования половых клеток. 

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин – комплекс ДНК и 

специфических белков. Компактизация хромосом. Функции хромосом как системы генов. 

Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках. 

Тема 3. Молекулярный уровень жизни (8 ч) 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 

Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в живом 

веществе. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный компонент 

живого. Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о мономерных и 

полимерных соединениях. 

Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, липидов, 

нуклеиновых кислот. 

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотиде. Структура и 

функции ДНК – носителя наследственной информации клетки. Репликация ДНК. Матричная 

основа репликации ДНК. Правило комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. Генетический код. 

Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и 

прокариот. 

Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная 

молекулярная система процессов создания органических веществ. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза.  Роль фотосинтеза в природе. 

Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза.. Матричное воспроизводство белков в 

клетке. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть 

метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный этапы 

дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов биомолекулярных 

процессов. 



Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Время экологической культуры 

человека и общества. Экология  и новое воззрение на культуру. Осознание человечеством 

непреходящей ценности жизни. Экологическая культура – важная задача человечества. 

Биосистемы: от элементарных биохимических систем до биосферы. Видовое биоразнообразие. 

Уровни организации природы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе: 

Учащиеся 10-11 класса должны уметь называть (приводить примеры): 

 основные положения клеточной теории; 

 общие признаки живого организма; 

 основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, отделов, 

классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов животных; 

 причины и результаты эволюции; 

 законы наследственности; 

 примеры природных и искусственных сообществ, изменчивости, наследственности и 

приспособленности растений и животных к среде обитания. 

Учащиеся должны характеризовать (описывать): 

 строение, функции и химический состав клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

 деление клетки; 

 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов, организма человека, лишайника как комплексного организма; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, 

симбионтов); 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактика СПИДа; 

 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 

 особенности строения и функционирования вирусов; 

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как начального звена в 

пищевой цепи, приспособленность организмов к жизни в сообществе; 

 искусственные сообщества, их сходство и различия с природными сообществами, роль 

человека в продуктивности искусственных сообществ. 

Учащиеся должны обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, делать 

вывод, обобщать): 

 взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов, организма и среды как 

основу целостности организма; 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас, их генетическое 

единство; 

 особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека, 

особенности высшей нервной деятельности человека; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека, вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на 

организм человека и его потомство; нарушения осанки, плоскостопие; 

 роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, влияние 

деятельности человека на среду обитания, последствия этой деятельности, меры сохранения видов 

растений, животных, природных сообществ; 



 необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 

ведущую роль человека в повышении продуктивности сообщества. 

Учащиеся должны определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 

 организмы бактерий, грибов, растений, животных и человека; клетки, органы и системы 

органов растений, животных и человека; 

 наиболее распространенные и исчезающие виды растений и животных своего региона, 

растения разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и 

ядовитые грибы. 

Учащиеся должны соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды обитания 

под влиянием деятельности человека; 

 проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в 

природе; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 

отравления ядовитыми грибами, растениями; 

 выращивания культурных растений и ухода за домашними и сельскохозяйственными 

животными. 

Учащиеся должны владеть умениями: 

излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы, использовать 

рисунки, самостоятельно изучать отдельные вопросы школьной программы по учебнику.        

Система оценивания и контроля 

Оценка теоретических знаний  

Отметка «5»:   

 полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; четко и правильно 

даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы научные термины; для 

доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины, ответ самостоятельный, определения понятий неполные, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, в обобщениях из наблюдений, опытов. 

Отметка «3»: 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; определения понятий недостаточно четкие; не использованы выводы и обобщения 

из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в 

использовании научной терминологии, определении понятий. 

Отметка «2»:  

 основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии. 

Оценка практических (лабораторных) работ  



1. Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5»:  

 правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно проведены подбор 

оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; научно, грамотно, логично описаны 

наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»:  

 правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично 

описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; в описании наблюдении 

допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»:  

 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по 

закладке опыта проведены с помощью учителя; допущены неточности и ошибки в закладке опыта, 

описании наблюдений, формировании выводов. 

Отметка «2»: 

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Отметка «1»: 

 полное неумение заложить и оформить опыт. 

2. Оценка умений проводить наблюдения (экскурсия) 

Учитель должен учитывать: 

 правильность проведения наблюдений;  

 умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении 

результатов наблюдений и в выводах. 

Отметка «5»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

Отметка «4»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные признаки; допущена небрежность в 

оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3»: 

 допущены неточности, 1 - 2  ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя; при 

выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 

некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «2»: 

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; неправильно 

выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении 

наблюдений и выводов. 

Отметка «1» 

 не владеет умением проводить наблюдения. 

Оценка выполнения тестовых заданий 

Тест из 10–15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20–30 вопросов 

используется для итогового контроля.  



При оценивании используется следующая шкала.  

 90 – 100 % правильных ответов – оценка «5»,  

 76 – 89 % правильных ответов – оценка «4»,  

 51 – 75 % правильных ответов – оценка «3»,  

 меньше 51% правильных ответов – оценка «2». 

Оценка самостоятельных  письменных и контрольных работ  

Отметка «5»: 

 ученик правильно выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Отметка «4», ставится если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

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

 не более двух грубых ошибок; 

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии трех-пяти недочетов. 

Отметка «2», ставится если ученик: 

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

выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

3. Учебно-методическое, материально-техническое, информационное обеспечение 

образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Название ресурса Ссылка Краткая аннотация 

1 Коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru   

 

методические 

материалы, 

тематические 

коллекции, 

программные 

средства для поддержки 

учебной деятельности и 

организации учебного 

процесса. 

2 Сайт «Кирилл и 

Мефодий» 

www. km. ru/ education   

 

учебные материалы и 

словари  

3 Сайт учителя 

биологии 

http://tana.ucoz.ru/dir уроки, аниме, 

презентации, 

дидактический материал 

Дополнительная  учебная литература для учащихся 

1. Биология в таблицах: 6-11 классы. / Сост.: Т. А. Козлова, В.С. Кучменко, - М., Дрофа, 

1998. 

2. Биология: Справочные материалы / Под ред. Д.И. Трайтака,  М., Просвещение, 1994. 

3. ЕГЭ. Биология.  КИМы. 2004-2017 годы. 

Дополнительная учебная литература для учителя: 

1. Лернер Г.И. - Общая биология. Поурочные тесты и задания. 10-11 класс. М., Аквариум, 

1992 



2. Бондаренко И.А.- Тесты по общей биологии. Саратов, «Лицей», 1999 

3. Раймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. М., Просвещение, 1997. 

4. ЕГЭ. Биология.  КИМы. 2004-2017 годы. 

5. Научно – методические журналы «Биология в школе». 

 

 

 


