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Пояснительная записка 

  Рабочая программа по биологии для 10 и 11 класса составлена с учётом следующего 

нормативно-правового и инструктивно-методического обеспечения:  

1. Федерального Закона № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 год  

2. приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

3. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

Рабочая программа для 10 класса составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, с учётом 

примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов 

(базовый уровень) автор А.Е. Андреева и другие, под редакцией Д.И. Трайтака, Н.Д. Андреевой – 

М.: Мнемозина, 2016. Данная программа принадлежит к завершённой авторской линии, содержит 

полное программно-методическое обеспечение, соответствует потребностям детей и их законных 

представителей.  

УМК А.Е. Андреевой, Д.И. Трайтака Н.Д. Андреевой соответствует требованиям 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации и входит в федеральный перечень 

учебников. УМК представлен программой, учебником для 10, 11 классов и рабочими тетрадями 

для учащихся.  

Данный УМК даёт возможность: 

- организовать самостоятельную познавательную деятельность учащихся на уроке и дома; 

- осуществить дифференцированный подход при обучении биологии; 

- организовать исследовательскую деятельность при работе с теоретическим и практическим 

материалом. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах; истории развития современных представлений о 

живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 
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 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру;  

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболева-

ний, правил поведения в природе. 

Принципы отбора содержания рабочей программы связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а 

также с возрастными особенностями развития учащихся. В основе отбора содержания на базовом 

уровне лежит также культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической 

деятельности. В определении структуры содержания базового общеобразовательного курса 

биологии важную роль играет идея системной и многоуровневой организации живой природы, 

смысл которой отражает выражение: «Живые системы — открытые, саморегулирующиеся и 

самовоспроизводящиеся». 

Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне являются сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации 

в различных источниках 

В соответствии с федеральным компонентом базисного учебного плана на изучение курса 

биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне отводится 68 

часов, в том числе в 10 классе – 34 часа и в 11 классе – 34 часа.  

С учетом возрастных особенностей  класса выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, сформулированы ожидаемые результаты обучения, 

продуманы возможные формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, 

индивидуальная работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, 

дифференцированная проверочная работа, тренировочная практическая работа, 

исследовательская практическая работа, лабораторно-практическая работа, диагностическая 

тестовая работа, тестовая работа,  управляемая самостоятельная работа, контрольная работа.  

 

В основу содержания и структурирования данной программы, выбора приемов, методов и  

форм обучения положено формирование  универсальных учебных действий, которые создают 

возможность самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться. В процессе обучения 

биологии осуществляется развитие личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий. Учащиеся продолжают овладение разнообразными способами 

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 
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 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 использования элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

 исследования несложных реальных связей и зависимостей; 

 

 участия в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы;  

 самостоятельного создания алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. 
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 извлечения необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от 

второстепенной, критического оценивание достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно); 

 использования мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 владения основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следования этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 
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 объективного оценивания своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности; учета мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке;  

 умения соотносить приложенные усилия с полученными результатами 

своей деятельности; 

 владения навыками организации и участия в коллективной деятельности.  

  

Содержание программы 

10 класс 
Введение. 1 ч. 

Характерные черты культуры и науки. Методы биологической науки. Становление и развитие 

биологии. Место биологии в системе наук о природе. Связь биологии с химией, физикой, 

географией, математикой. Биология – теоретическая основа медицины, агрономии, 

животноводства, растениеводства и других отраслей народного хозяйства, связанных с живыми 

организмами. Значение биологии в жизни общества и каждого человека. 

Молекулярный уровень. 4 ч. 

Химические элементы и неорганические вещества, входящие в состав клетки, их роль в клетке. 

Органические вещества клетки: углеводы, липиды, белки; их значение в жизни клетки. 

Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК), их свойства и биологическое значение. Репликация ДНК. 
АТФ, ее свойства и биологическое значение.  
Молекулярная биология, ее становление и развитие. Значение молекулярной биологии. 

 

Клеточный уровень. 11 ч. 

Цитология как наука, ее становление и развитие. Клеточная теория. Методы  
современной цитологии. 

Клетка — структурная и функциональная единица жизни.  
Поверхностный аппарат клетки, его значение. Цитоплазматическая мембрана, ее строение и 
основные функции.  
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Цитоплазма (клеточный матрикс, органоиды, включения). Синтетический аппарат клетки: 

рибосомы, эндоплазматическая сеть (ЭПС), комплекс Гольджи, пластиды (хлоропласты). 

Энергетический аппарат клетки: митохондрии, пластиды. Аппарат внутриклеточного 
переваривания: лизосомы. Опорно-сократи- тельный аппарат клетки: микротрубочки, 

микрофиламенты. Жгутики. Клеточный центр. Включения цитоплазмы.  
Ядерный аппарат клетки. Ядерная оболочка и ее значение. Ядерный матрикс. Хромотим и 
хромосомы. Строение хромосом. Ядрышко. Значение ядерного аппарата в жизнедеятельности 
клетки.  
Прокариоты и эукариоты. Бактерии, особенности их строения и жизнедеятельности. 

Значение в природе и жизни человека.  
Неклеточная форма жизни — вирусы. Вирусные заболевания человека. СПИД и его 
профилактика.  
Процессы жизнедеятельности клетки  
Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен и его значение. Фотосинтез, его 
значение. Хемосинтез.  
Понятие  «ген».  Генетический  код.  Свойства  генетического  кода.  Биосинтез  белков. 

Транскрипция и трансляция. Понятие о реакциях матричного синтеза. 

Клеточный  цикл,  его  периоды.  Митоз  и  его  фазы.  Биологическое  значение  митоза. 

Мейоз и его фазы. Биологическое значение мейоза. 

Лабораторные работы 

№1 «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в живых растительных клетках».  
№2 «Клеточные включения растительной клетки» (на примере крахмальных зерен картофеля»  
№3«Строенрастительной, животной и грибной клеток» (работа с микроскопом, моделью 
(аппликацией) строения клетки). 

 

Организменный уровень. 8 ч. 
Организм как биологическая система.  
Питание организмов. Автотрофное и гетеротрофное питание. Автотрофы и гетеротрофы. 
Минеральное питание растений и животных.  
Дыхание организмов. Понятия «дыхание» и «газообмен». 

Экскреция и ее значение. Экскреция у животных и растений.  
Размножение организмов. Бесполое размножение и его способы: деление клеток, размножение 

спорообразованием, почкованием, фрагментами тела; вегетативное размножение. Половое 

размножение. Особые случаи полового размножения (партеногенез, гермафродитизм). 
Гаметогенез. Оплодотворение у животных и растений. Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных растений.  
Онтогенез и его периоды: эмбриональный, постэмбриональный, период взрослого организма, 
старение.  
Организм и среда. Факторы среды. Среды жизни: водная, назёмно -воздушная, 

почвенная, организм как среда обитания. Цлияние живых организмов на среду. 

 

Популяционно-видовой уровень. 3 ч. 

Развитие представлений о виде. Понятие «вид». Критерии вида. 

Популяция — структурная единица вида. Основные характеристики популяции. 

Динамика численности популяций. Человек и природные популяции.  
Разнообразие биологических видов. Понятие «биоразнообразие». Значение разнообразия 
биологических видов. Угроза сокращения разнообраз ия видов. Сохранение разнообразия 
видов растений и животных. 

 

Биоэнергетический уровень. 3 ч. 
Понятия «биоценоз», «биотоп», «биогеоценоз», «экосистема».  
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Биогеоценоз и его состав: абиотические компоненты и биотические компоненты (продуценты, 

консументы, редуценты). Структура биогеоценоза. Цепи питания. Трофические уровни.  
Закономерности  функционирования  биогеоценозов.  Поток  энергии  в  биогеоценозе.  
Биологический  круговорот  веществ.  Гомеостаз  биогеоценоза.  Развитие  биогеоценозов. 

Антропогенные экосистемы: агроценозы, урбоценозы. 

Охрана биогеоценозов как путь сохранения биоразнообразия. 

 

Биосферный уровень. 4 ч. 

Понятие «биосфера». Биосфера как уровень организации живой природы. Границы биосферы. 
Расселение организмов в биосфере. Вещественный состав биосферы.  
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биосферные функции живого вещества. Гомеостаз 
биосферы. Особенности биологического круговорота. Круговороты углерода, азота, фосфора, 
серы. 

 

Повторение. 1 ч. 

Обобщение пройденного за учебный год материала. 

 

11 класс 
Наследственность и изменчивость. Закономерности наследственности. 11 ч. 

Генетика как наука. Предмет изучения генетики. Основные этапы развития генетики. 

Методы, применяемые в генетических исследованиях. Основные понятия генетики. 

Основные закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. Правило 

единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления признаков. Гипотезы 

чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования 

признаков (независимого наследования). Доминирование. Анализирующее 

скрещивание. Сцепленное наследование. Хромосомная теория наследственности. 

Генетические карты. Генетика пола. Первичные и вторичные половые признаки. 

Половые хромосомы и определение пола. Наследование, сцепленное с полом. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие генов: комплементарное, эпистаз, 

полимерия.  

Закономерности изменчивости. 2ч. 

Модификационная изменчивость. Качественные и количественные признаки. 

Статические закономерности модификационной изменчивости. Наследственная 

изменчивость. Виды генетической изменчивости: мутационная и комбинативная. 

Мутации: геномные, хромосомные, генные. Мутагенез и мутагены. Гомологические 

ряды в наследственной изменчивости (закон Н.И. Вавилова).  

Генетика человека. 3 ч. 

Генетика человека как наука. Актуальность проблем генетики человека. Геном 

человека. Методы генетики человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический, молекулярно-генетический, биохимический. Наследственные 

болезни человека: генные, хромосомные. Тератогенные заболевания. Болезни с 

наследственной предрасположенностью. Медико-генетическое консультирование. 

Генетика и селекция. 3 ч. 

История развития селекции. Селекция как наука. Задачи селекции. Основные 

понятия селекции. Учение об исходном материале. Методы селекции растений, 

животных и микроорганизмов. Современные направления развития селекции. 

Биотехнология. Микробиологический синтез. Клеточная, хромосомная и генная 

инженерия. Проблемы биотехнологии. 

Происхождение и эволюция жизни. Представления о возникновении жизни. 

Эволюция органического мира. 3ч. 

Мировоззренческое значение взглядов на возникновение жизни на Земле. Идеи 

биогенеза и абиогенеза. Гипотеза биохимической эволюции. Современные научные 
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представления о возникновении жизни. Условия, необходимые для возникновения 

жизни на Земле. Этапы возникновения первичных организмов. Понятие о 

биологической эволюции. История развития эволюционных идей. Эволюционное 

учение Ж.Б. Ламарка. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Определение 

движущих сил эволюции – главная заслуга Ч. Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. 4 ч. 

Формирование классического дарвинизма и его кризис. Формирование 

синтетической теории эволюции. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Генофонд популяции. Движущие силы (факторы эволюции). Мутационный процесс. 

Популяционные волны (волны жизни). Дрейф генов. Изоляция. Естественный отбор 

– главные движущие силы эволюции. Формы естественного отбора. Понятие 

«адаптация». Возникновение адаптации как результат действия естественного 

отбора. 

Микро- и макроэволюция. 3 ч. 

Микроэволюция. Видообразование и его типы. Макроэволюция. Направления 

макроэволюции: биологически прогресс и биологический регресс. Пути 

биологического прогресса: ароморфоз, идеоадаптация, общая дегенерация. 

Доказательства макроэволюции. 

Происхождение человека. Антропогенез. 2 ч. 

Происхождение человека с эволюционной точки зрения. Сходство человека с 

приматами. Отличие человека от животных. Место человека в системе царства 

животных. Этапы антропогенеза. Палеонтологические данные о происхождении 

человека. Движущие силы антропогенеза. Особенности и единство современных 

человеческих рас. 

Человек и природа. 2 ч. 

Понятие «экологическая проблема», «экологический кризис», «экологическая 

катастрофа». Современный экологический кризис. Роль человека в возникновении 

экологических кризисов. Изменение климата. Ресурсный кризис. Проблемы 

загрязнения окружающей среды. Проблема отходов. Проблемы резкого ухудшения 

здоровья населения. Пути преодоления современного экологического кризиса. 

Экологические запреты. Ценностные переориентации общества. 

Повторение. 1 ч. 

Обобщение пройденного за учебный год материала. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения биологии ученик должен 

Знать и понимать: 

·  основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); законов 

(расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. Менделя; сцепленного наследования Т. 

Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 

биогенетический); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез 

(чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия 

генов и их цитологические основы); учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере и 

ноосфере); 
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·  особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение; хемосинтез; митоз; мейоз; 

развитие гамет у растений и животных; размножение; оплодотворение у растений и животных; 

индивидуальное развитие организма (онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов; действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; 

географическое и экологическое видообразование; формирование приспособленности к среде 

обитания; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюция 

биосферы; 

·  особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

·  причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. 

Уметь (владеть способами деятельности): 

·  приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; популяций у 

разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, мутаций, естественных и 

искусственных экосистем; влияния биологии на формирование научного мировоззрения, на 

воспитание экологической, генетической и гигиенической грамотности; вклада биологических 

теорий в формирование современной научной картины мира; значения генетики для развития 

медицины и селекции; значения современных достижений в области биотехнологии, закона 

гомологических рядов в наследственной изменчивости и учения о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений для развития селекции; 

·  приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых организмов, 

используя биологические теории законы и правила; эволюции, используя данные палеонтологии, 

сравнительной анатомии, эмбриологии, биогеографии, молекулярной биологии; эволюции 

человека; единства человеческих рас; эволюции биосферы; отрицательного влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; родства человека с 

млекопитающими животными; влияния мутагенов на организм человека; необходимости 

сохранения многообразия видов; влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; 

·  оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и др.); последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; значение биологических открытий; глобальные антропогенные изменения 

в биосфере; 

·  аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: эволюции 

живой природы; реального существования видов в природе; сущности и происхождения жизни; 

происхождения человека; глобальных экологических проблем и путей их решения; 

происхождения человеческих рас; 

·  выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 

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

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

биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; мутагены в 

окружающей среде (косвенно); сходство и различия между экосистемами и агроэкосистемами; 
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·  устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

·  правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи разной 

сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

·  исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум и др.); 

изучать и описывать экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

·  самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах 

массовой информации), анализировать, оценивать и использовать биологическую информацию; 

грамотно оформлять результаты биологических исследований. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (быть компетентным в области рационального природопользования, 

защиты окружающей среды и сохранения собственного здоровья): 

·  соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, меры профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-

инфекции) и других заболеваний; стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде; оценки этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

·  оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении электрическим 

током, молнией; спасении утопающего. 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений.  

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, гипотез в 

формировании научного мировоззрения – носит обобщающий характер и включает в себя 

следующие умения:  

 выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект;  

 определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер;  

 отличать научные методы, используемые в биологии;  

 определять место биологии в системе естественных наук.  

 доказывать, что организм – единое целое;  

 объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организации 

живой природы;  

 обосновывать единство органического мира;  

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;  

 отличать теорию от гипотезы.  

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, 

гипотез в формировании современной естественно-научной картины мира – носит 

интегративный характер и включает в себя следующие умения:  
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 определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 

 приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы;  

 объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы;  

 указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы;  

 отличать биологические системы от объектов неживой природы.  

Учебно-тематический план. 

 10 класс 
 

№п/п Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Количество 

к/р; с/р; л/р 

1 Введение 1 0 

2 Молекулярный уровень 4 0 

3 Клеточный уровень 11 3 л/р 

4 Организменный уровень 8 0 

5 Популяционно-видовой уровень 3 0 

6 Биоэнергетический уровень 3 0 

7 Биосферный уровень 4 0 

8 Повторение 1 0 

 ИТОГО 34 3 л/р 

 

 11 класс 

 
№п/п Изучаемый материал Кол-во часов Количество 

к/р; с/р; л/р 

1 Наследственность и изменчивость. 

Закономерности наследственности 

11 3 с/р 

2 Закономерности изменчивости 2  

3 Генетика человека 3  

4 Генетика и селекция 3  

5 Происхождение и эволюция жизни. 

Представления о возникновении жизни. 

Эволюция органического мира. 

3  

6 Синтетическая теория эволюции 4  

7 Микро- и макроэволюция 3  

8 Происхождение человека. Антропогенез. 2  

9 Человек и природа 2  

10 Повторение 1  

 Итого 34 3 с/р 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

биологии. 
Оценка устного ответа учащихся. 
Отметка "5" ставится в случае:  

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

материала.  

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

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

применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
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ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

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

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

на практике.  

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

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

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

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

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

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

вопросы.  

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

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Отметка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 

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

стандартные вопросы.  

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

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения лабораторных (практических работ). 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта;  

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;  

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы).  

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

материалами и оборудованием. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик:  
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1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.  

 

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

 

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

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

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

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

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

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков 

 

Учебно-методическое обеспечение. 
1. Андреева   Н.Д.   «Биология»   10-11   классы:   учебник   для   общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) – М.: «Мнемозина» 2016г. – 327с. 
2. Биология: справочник для старшеклассников и поступающих в  ВУЗы./Т.Л.Богданова, Е.А. 

Солодова. – 3-е изд. М. : АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2016. – 816 с.  
3. Колесников С.И. Биология: Учебное пособие для поступающих в ВУЗы: Серия «Единый 

госэкзамен». – Ростов н/д «Феникс», 2017.- 432 с.  
4. Лемеза Н.А. Биология для поступающих в ВУЗы: Учебное пособие / МН.: Юнипресс, 2016.- 

674 с. 

5. Мамонтов С.Г. Биология для школьников старших классов и поступающих в ВУЗы. - М.: 

Дрофа, 2016.- 320 с.   
6. Сборник  заданий  по  общей  биологии:  Пособие  для  учащихся  обшеобразовательных  

учреждений / Т.В. Иванова, Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова. — М.: Просвещение, 2016. – 187 с.  
 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 

http://bio.1september.ru/2001/07/5.htm - Копилка опыта «Задачи по генетике» Сергея Дмитриевича 

Дикарёва 

http://school-collection.edu.ru - Цифровые образовательные ресурсы 

http://www.bio.msu.ru/biotest.html - вопросы по биологии 

http://som.fio.ru/ - Сетевое объединение методистов 

http://teacher.fio.ru - Учитель. ru 

http://scholar.urc.ac.ru:8002/courses/Technology - Новые педагогические технологии 
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