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1.Пояснительная записка 

      Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 10-11 классов в МБОУ  «Школа 

№1»   соответствует федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта 

общего образования, утверждѐнного Приказом  Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004г. №1089,   составлена на основе Примерной программы среднего   общего образования по 

биологии для 10-11  классов  базового уровня и  учебной программы по биологии для 

общеобразовательных учреждений 6-11 классы.                                                                                                                                                                                                             

Основными нормативными документами, определяющими содержание рабочей 

программы, являются: 
• Закон РФ «Об образовании» (ст. 32.)  
• Основная образовательная программа  6-11 классы \ГОС ФК\. 
• Примерные программы по биологии, разработанные в соответствии с государственными 

образовательными стандартами 2004 г. Сборник нормативных документов. Биология.  Сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

• Программы   общеобразовательных   учреждений. Биология.  10-11  классы. Авторы: Н.И.  

Сонин. 
• Приказ _№ 253_от «31_» _марта _2014 года _ _ Минобразования и науки РФ «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе»; 
• Санитарно  -  эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН 2.4.2.2821 – 10.  

«Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  условиям   и   организации  обучения  в  

общеобразовательных  учреждениях». 
Курс опирается на  «Программу для общеобразовательных учебных заведений» под редакцией 

Н.И.Сонина.  

Для реализации программы используются УМК  под  редакцией В.В Захарова, С.Г.Мамонтова, Н.И. 

Сонина. Н.И.  : «Общая биология».   

 Цели биологического образования в средней  школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном,  личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ.   

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития –

ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объѐм и способы получения информации порождают ряд особенностей развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения  решения  задач  развития 

подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.                                                                                                                                                                     

Помимо этого, глобальные цели формируются с учѐтом рассмотрения биологического образования 

как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми.  С учѐтом вышесказанных подходов  глобальными  целями биологического образования 

являются: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу  или общность – носители еѐ норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе  познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на уровне  среднего 

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

биологии (базовый уровень): 

 освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и 

принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 
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биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке;  

  ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 

методами самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных 

результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в 

биологической науке;  

  овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию;  

 пользоваться биологической терминологией и символикой; устанавливать связь между 

развитием биологии и социально- экономическими и экологическими проблемами 

человечества; 

  оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; 

  обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, 

правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;  

 характеризовать современные научные открытия в области биологии;  развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей  в процессе: 

знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в 

биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического 

исследования; проведения экспериментальных исследований, решения биологических 

задач, моделирования биологических объектов и процессов;  

  воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 

самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и 

рационального природопользования;   

 приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение 

правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, 

экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер 

профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе 

использования биологических знаний и умений в повседневной жизни 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 

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, определяющее адекватное 

поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В 

связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в 

основе формирования современной естественно- научной картины мира, ценностных ориентаций и 

реализующему гуманизацию биологического образования.  Требования на базовом уровне 

направлены на реализацию деятельностного, практико–ориентированного и личностно 

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. Для реализации указанных подходов включенные в рабочую программу 

требования к уровню подготовки сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами для 

учебного предмета «Биология» на уровне  среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. При 

выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, 
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гербарии, коллекции. Выполнение практической работы направлено на формирование  общеучебных 

умений, а также умений учебно-познавательной деятельности. 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на 

всех уровнях  обучения  средней общеобразовательной школы и является логическим продолжением  

курса «Окружающий мир»  в начальной школе и  курса «Биология»  в основной школе. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, полученных при изучении 

биологических дисциплин в младших классах основной школы по специальным программам, и 

является продолжением линии освоения биологических дисциплин, начатой в 5 классе учебником 

«Природоведение» А. А. Плешакова и Н. И. Сонина, учебником «Живой организм» Н. И. Сонина для 

учащихся 6 классов и учебником «Биология. Многообразие живых организмов» В. Б. Захарова и Н. 

И. Сонина для учащихся 7 класса 

Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что  биология  как один из важных 

компонентов образовательной области «Естествознание»  вносит значительный вклад в достижение 

целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных 

ориентаций. 

Курс биологии на уровне  среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен на 

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и 

эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Принципы отбора основного и 

дополнительного содержания в рабочую программу связаны с преемственностью целей образования 

на различных уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными 

особенностями развития учащихся. При разработке программы учитывались межпредметные связи. 

Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики, химии и географии, 

поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-химические процессы 

и явления, а большинство общебиологических теоретических понятий межпредметных по своей 

сущности. В старшей школе прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так 

и горизонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с другими 

курсами - физики, химии, географии.  

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ общей 

биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой, 

решение которых,  направлено на сохранение окружающей природы и здоровья человека. Особое 

внимание уделено экологическому воспитанию молодежи. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривается выполнение ряда лабораторных 

работ. Основная цель практического раздела программы — формирование у обучающихся умений, 

связанных с использованием полученных знаний, повышения образовательного уровня, расширения 

кругозора учащихся 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, 

патриотического, физического, трудового воспитания. Знакомство с красотой природы Родины, ее 

разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за ее сохранность. 

Обучающиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с 

деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от нее 

и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей.                             

Реализация практической части программы.                                                                                                       

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные работы, предусмотренные  Стандартом и авторской программой по 

биологии 10-11 классах Сонина Н.И. (5 контрольных, 11  лабораторные работы).                                                             
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Представленные в рабочей программе лабораторные работы являются фрагментами уроков, не 

требующими для их проведения дополнительных учебных часов.  

Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых 

они проводятся. Лабораторные работы являются этапами комбинированных уроков и оцениваются 

по усмотрению учителя.  Реализация практической части в соответствии со Стандартом дана в 

таблице   

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Биология  Учебные  

предметы/классы 

10 класс  11 класс  

биология 1 1 

 Количество  

учебных недель 

35 34 

 Итого часов 35 34 

 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 69  часов (из расчета 1  час в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета «Биология» на этапе среднего (общего) образования.  
 

4. Требования к уровню подготовки    учащихся 
В результате изучения предмета учащиеся 10  классов должны: 

знать/понимать 
 особенности жизни как формы существования материи; 
 роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

 фундаментальные понятия биологии; 

 сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

 основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 

 соотношение социального и биологического в эволюции человека; 
 основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в 

ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

уметь 
 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 

различных групп растений, животных, в том числе и человека; 
 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 
 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 
 решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые 

на растительном и животном материале; 
 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат;  владеть языком предмета. 
  Требования к уровню подготовки учащихся с ОВЗ: Освоение программы осуществляется в 

соответствии с базовым уровнем подготовки. 

В календарно-тематическом планировании планируемые результаты повышенного уровня 

усвоения знаний выделены курсивом.                                  

5.  Содержание тем учебного предмета  »Биология»  
                                          Учебно-тематический план для 10 класса 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем. 

Всего 

часов 

В том числе на 

Лабораторн

ые работы 

Контрольные 

работы 
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1 Введение 1   

2 Многообразие живого мира 1   

3 Химическая организация клетки 4   

5 Строение и функции клеток 5 2  

6 
Метаболизм – основа существования 

живых организмов 

3 
  

7 Размножение организмов 5   

8 
Индивидуальное развитие 

организмов 

3 
  

9 Основные понятия генетики 7 2  

10 
Закономерности наследования 

признаков изменчивости 

3 
1  

12 Основы селекции 2   

13 Повторение  1  1 

 Итого 35 5 1 

 

Учебно-тематическое планирование  для 11 класса 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета   «Биология» 10  класс                                                                                               

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания 

Тема 1.1.  Краткая история развития биологии. 

Объект изучения   биология – живая природ. Краткая история развития биологии.Система 

биологических наук. Роль биологических теорий , идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук». 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы. 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Основные уровни организации живой материи.  

Живая  природа как сложно организованная  иерархическая система, существующая в пространстве 

и в во времени.  Биологические системы.  Основные уровни организации живой материи.Методы 

познания живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи». 

№ 
Наименование 

разделов и тем. 

Всего 

часов 

В том числе на 

 

Лаборатор

ные  

работы 

Контрольные 

работы 

1 Учение об эволюции органического мира 12 2             1 

3 Развитие органического мира 3   

4 Происхождение человека 4 1 1 

5 Биосфера, еѐ структура и функции. 2   

6 Жизнь в сообществах. Основы экологии 5        2  

7 Биосфера и человек. Ноосфера 5 1 1 

8 Бионика 1  1 

9 Повторение 1   

 Итого 34 6 4 
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Раздел 2. Клетка. 

 

Тема 2.1.  Клетка. 

Развитие знаний о клетке.  Работы Р.Гука,  А.Ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, Р.Вирхова. 

Клеточная теория М. Шлейдена , Т.Шванна. Основные положения современной клеточной теории. 

Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Тема 2.2.   Химический состав клетки. 

Единство элементарного химического состава живых организмов как доказательство единства 

происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических 

элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, 

особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни 

клетки и   организма. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные органические вещества. .Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. 

Белки. Нуклеиновые кислоты.: ДНК и РНК.  Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное 

строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 

Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе».Периодическая таблица элементов.Схемы 

и таблицы.: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», 

«Удвоение молекулы ДНК», 

Тема 2.3.   Строение эукариотической и прокариотической клеток.  

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, 

лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. 

Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип.  

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. 

Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация .Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной 

клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение прокариотической 

клетки». 

Лабораторная работа  №1  «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

препаратах». 

Лабораторная работа №2. «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений». 

Тема 2.4.  Реализация наследственной информации в клетке. 

ДНК- носитель наследственной информации. Генетический код. Свойства кода. Ген .Биосинтез 

белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Тема 2.5.  Вирусы. 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе и 

жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Раздел 3.   Организм. 

Тема 3.1.  Организм.- единое целое.  

Многообразие организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема №Многообразие организмов». 

Тема 3.2.  Обмен веществ и превращение энергии. 

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. 

Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 
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Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы.  Особенности обмена веществ у животных, растений и 

бактерий.Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема» Пути метаболизма в клетке». 

Тема 3.3.  Размножение. 

Деление клетки  Митоз – основа роста , регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и 

растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез»,»Типы бесполого размножения», 

«Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Тема 3.4.  Индивидуальное развитие организмов. 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Основные 

этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие», таблицы, 

фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие последствия влияния 

негативных факторов среды на развитие организма. 

Тема3.5.   Наследственность и изменчивость.  

Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости.  

Г.Мендель – основоположник генетики. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя –

закон доминирования. Второй закон – закон расщепления.  Закон чистоты гамет. Дигибридное 

скрещивание. Третий закон Менделя – закон  независимого наследования. Анализирующее 

скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы 

мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; сцепленное 

наследование признаков; перекрест хромосом; наследование сцепленное с полом. Примеры  

модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на организм 

человека. 

 Лабораторная работа  №3   «Составление простейших схем скрещивания». 

Лабораторная работа  №4   «Решение элементарных генетических задач». 

Лабораторная работа №5 «Изучение изменчивости» 

Тема 3.6.  Основы селекции. Биотехнология. 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. 

Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 

методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование.  Генетически модифицированные организмы. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии( клонирование человека ). 

Демонстрация. Карта – схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений». 

Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы домашних 

животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания модифицированных продуктов, 

клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

11 класс 

Раздел 4.  Вид 
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Тема 4.1. История эволюционных идей. 

История эволюционных идей. Развитие биологии, в додарвиновский период. Значение работ 

К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, теории Ж.Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. 

Эволюционная теория Ч.Дарвина.  Роль эволюционной теории   в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествий Ч.Дарвина. Гербарные материалы, коллекции, 

фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие 

сортов культурных растений и пород домашних животных. 

Тема 4.2.  Современное эволюционное учение. 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая 

теория эволюции.  Движущие силы эволюции.  : мутационный процесс, популяционные волны, 

изоляция, естественный отбор; из влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий 

естественный отбор.  Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные направления 

эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания 

видов. Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие силы 

эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального развития 

позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

приспособленность организмов к среде обитания и результаты видообразования. Таблицы, муляжи и 

другие наглядные материалы, демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение 

и происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

Лабораторная работа № 1 «Выявление изменчивости у особей одного вида». 

Лабораторная работа  № 2 «Выявление приспособлений организмов к среде обитания» 

Практическая работа №1 «Описание особей вида по морфологическому критерию» 

Тема 4.3.  Происхождение жизни на Земле. 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф.Реди, Л.Пастера. Гипотезы 

происхождения жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина – Холдейна. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», «Эволюция 

растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, изображающих флору и 

фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. 

Тема 4.4.  Происхождение человека. 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного  мира (класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. 

Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрация. Схема «Основные  этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие скелеты 

человека и позвоночных животных. 

Лабораторная работа №3 «Выявление признаков сходства зародышей человека и  других 

млекопитающих как доказательство их родства». 

Раздел 5. 

5.1. Основы экологии и учение о биосфере  

. Биосфера, еѐ структура и функции  

История экологии. Предмет, задачи и методы исследований современной экологии. Элементы 

экологических знаний в эпоху Возрождения. Экологические исследования в XIX веке (Ж.Б.Ламарк, 

Ч.Дарвин, А.Уоллес и другие). Развитие экологии в XXI веке. Возникновение учения об экосистемах. 

Структура и задачи современной экологии. Экология в системе биологических наук. Значение 

экологических исследований на современном этапе. 

Биосфера – живая оболочка планеты. Понятие о биосфере. В.И.Вернадский. Живое вещество 

планеты, его состав и значение. Биосфера, ее границы, распределение жизни. 
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Функции живого вещества: газовая, концентрационная, окислительно-восстановительная, 

энергетическая, деструктивная. 

Основные биохимические циклы биосферы. Круговорот воды. Роль круговоротов веществ в 

существовании биосферы.  

Применение экологических знаний в практической деятельности человека. 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие живых 

организмов биосферы. 

 

    5.2 .Жизнь в сообществах. Основы экологии  

  Жизнь в сообществах   История формирования сообществ живых организмов. Основные биомы 

суши.  Взаимоотношения организмов и среды.  

Понятие об экологических факторах. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 

Общие закономерности влияния экологических факторов на организмы. Биологический оптимум и 

пессимум. Ограничивающие факторы. 

Свет как экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к свету, их 

приспособления. Фототропизм. Способы световой ориентации у животных. Фотопериодизм. 

Биологические ритмы. 

Температура. Основные способы регуляции теплообмена у животных и растений. Классификация 

организмов по отношению к температуре.  

Влажность. Роль влажности в жизни наземных организмов. Экологические группы растений по 

отношению к влаге. Способы регуляции водного баланса у растений и животных. 

Приспособленность организмов к дефициту влаги.  

Совместное действие температуры и влажности на живые организмы. 

Экосистема. Понятие об экосистемах. Энергия и вещество в экосистемах. Экологические роли, 

выполняемые различными организмами. Пищевые цепи и поток энергии. Экологические пирамиды 

численности, биомассы и энергии. Круговороты минеральных элементов питания. Продуктивность 

экосистем. Свойства экосистем: устойчивость, саморегуляция.  

Смена экосистем под влиянием различных факторов. Экологическая сукцессия. 

 Взаимоотношения межу организмами. Взаимоотношения организмов. Основные типы биотических 

взаимоотношений между организмами одного вида и разных видов. Значение этих связей в природе. 

Демонстрация коллекций, гербариев, живых организмов, моделей, аппликаций; схем, отражающих 

структуру биосферы и ее отдельные части, круговороты веществ в биосфере; примеров различных 

видов биотических взаимоотношений; карт, отражающих распространенность основных биомов 

суши; видеофильмов о структуре сообществ, экосистем и биосферы, приспособленности организмов 

к среде и действию экологических факторов; о типах биотических взаимоотношений; портретов 

ученых – экологов и их биографий.  

Лабораторная работа № 4 «Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания ) в 

экосистеме». 

Лабораторная работа № 5 «Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум)». 

  5.3 Биосфера и человек. Ноосфера.  

Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы  Эволюция биосферы. Исторические 

изменения в биосфере. Ноосфера и место в ней человека.  

    Влияние деятельности человека на биосферу. Основы рационального природопользования и 

охраны природы: защита от загрязнения природной среды, сохранение эталонов и памятников 

природы, обеспечение природными ресурсами. Экологическое образование.                                                          

Понятие об экологии человека. Экология как научная основа охраны природы. Международное 

сотрудничество в решении экологических проблем. Экология и космос. Экология и будущее 

человека. 

5.4.   Бионика.  Бионика как научное обоснование использования биологических знаний для 

решения инженерных задач и развития техники. 
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Демонстрация влияния хозяйственной деятельности человека на природу, карт заповедных 

территорий России; видеофильмов о последствиях влияния деятельности человека на биосферу, о 

глобальных экологических проблемах. 

Основные понятия. Эволюция биосферы. Ноосфера. Экология человека. Заповедники. Заказники. 

Национальные парки. Памятники природы. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от вредного воздействия отходов 

химических производств. Физика.  Понятие о дозе излучения и биологической защите. 
Лабораторная работа №6 «Решение экологических задач». 
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               6. Календарно-тематическое планирование  

Календарно-тематическое планирование курса «Биология» для 10 класса 

 

№ 

уро

к 

Наименование разделов и тем. Кол. 

часов  

Требования к уровню подготовки учащихся. 
     Вид 

контроля. 

Календ. 

сроки. 

Фактич. 

сроки 

 Введение в биологию (1 ч)      

1       Курс «Общая биология» в системе биологических наук.          

   Задачи и цели курса. Значение предмета для понимания    

    единства всего живого. 

1   Знать: основные свойства живых организмов,     

   уровни организации живой материи. 

   Уметь: сравнивать, обобщать, анализировать.  

Фронтальный 

опрос 

  

     Глава 1 Многообразие живого мира. Основные      

         свойства живой материи (1 ч). 

  
 

  

2  Уровни организации живой материи. Критерии живых   

    систем. 

1   Знать: уровни организации живой материи,    
   основные свойства живых организмов. 

Уметь: сравнивать, обобщать, анализировать. 

Фронтальный 

опрос 

  

  Глава 3 Химическая организация клетки (4 ч).      

3    Неорганические вещества, входящие в состав клетки. 1    Знать: особенности химической организации   

  клетки.   Уметь: логически мыслить, строить   

   схемы современной классификации. 

Фронтальный 

опрос 

  

4   Органические вещества, входящие в состав клетки. Белки. 1   Знать: особенности и строение белков, их    

  функции  Уметь: сравнивать, анализировать. 

Фронтальный 

опрос 

  

5    Органические вещества, входящие в состав клетки.         

    Углеводы, жиры и липоиды. 

1   Знать: особенности и строение углеводов жиров   

   и липоидов, их функции. 

Уметь: составлять краткий конспект. 

Фронтальный 

опрос 

  

6   Биологические полимеры – нуклеиновые кислоты. 1    Знать: названия и особенности строения  

  нуклеиновых кислот. Уметь: решать задачи ,    

  сравнивать молекулы ДНК и РНК, Знать:  

   особенности РНК,  ДНК, генетического кода. 

 

  Фронтальный 

     опрос  

     тест 

  

   Глава 5 Строение и функции клеток (5 ч).      

7   Эукариотическая клетка. Цитоплазма и еѐ органоиды. 1    Знать: особенности организации цитоплазмы. 

   Уметь: находить ее на таблицах, рисунках. 

  Фронтальный 

    опрос 

  

8   Эукариотическая клетка. Клеточное ядро. 1   Знать: особенности строения ядра, его функции. 

  Уметь: находить его на таблицах, рисунках. 

  Фронтальный 

   опрос, тест 

  

9   Особенности строения растительной клетки.  

  Прокариотическая клетка Лабораторная работа №1.       

1   Знать: особенности строения растительной    

  клетки Уметь: отличать растительную клетку от  

   Фронтальный    

    опрос, тест 
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«Приготовление и описание микропрепаратов  

   клеток    растений». 

 

  животной.   

     Знать: особенности организации  

   прокариот, признаки отличий включений от  

    органоидов клетки 

 

   Л. Р. 

10   Лабораторная работа  №2 . Изучение строения    

   растительной и животной клетки под микроскопом.  

     Клеточная теория строения организмов. 

1   Знать: особенности клеточной теории строения   

   Организмов. 

   Уметь: логически мыслить, применять   

     полученные знания на уроке.  

   Л р.   

11    Неклеточные формы жизни. Вирусы. 1   Знать: особенности строения вирусов, их    

     значение в природе. 

Уметь: анализировать, сравнивать, обобщать. 

   Фронтальный 

     опрос, тест 

  

   Глава 4 Метаболизм - основа существования живых   

     организмов (3 ч). 

  
 

  

12      Анаболизм Биосинтез белка. 1    Знать: особенности процесса биосинтез белка. 

Уметь: объяснять этот процесс по таблице.  

   Фронтальный 

         опрос 

  

13       Энергетический обмен - катаболизм. 1   Знать: особенности энергетического обмена. 

   Уметь: логически мыслить, сравнивать,        

     анализировать. 

Фронтальный 

опрос 

  

14      Автотрофный тип обмена веществ. Фотосинтез.   

            Хемосинтез. 

1      Знать: особенности автотрофного и  

    гетеротрофного типов обмена веществ. 

Уметь: сравнивать, анализировать. 

    Фронтальный 

      опрос, тест 

  

      Глава 6 Размножение организмов (5ч)      

15    Жизненный цикл клетки. Деление клеток: митоз. 

 

 

 

1      Знать: особенности деления клетки. 

     Уметь: логически мыслить, обобщать. 

    Фронтальный    

         опрос 

          Тест 

  

16      Бесполое размножение. Его формы. Вегетативное   

       размножение. 

     Знать: способы бесполого размножения,   

     приводить примеры. 

Уметь: отличать способы бесполого    

    размножения, приводить примеры. 

   

17     Развитие половых клеток. Мейоз.      Знать: определение полового размножения,   

     особенности мейоза. 

  Уметь: сравнивать, анализировать, обобщать. 

   

18            Половое размножение. Его формы. Гаметогенез.      

Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

1    Знать: определение полового размножения 

   Уметь: сравнивать, анализировать, обобщать 

   Фронтальный 

       опрос 

  

19    Развитие половых клеток у высших растений. 1    Знать: определение полового размножения у    

       высших растений. 

   Фронтальный 

     опрос, тест 
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 Уметь объяснять преимущества полового    

          размножения перед бесполым. 

    Глава 7 Индивидуальное развитие организмов    

           (онтогенез) (3 ч) 

  
 

  

20    Эмбриональный период развития. 1   Знать: особенности эмбрионального развития  

Уметь: анализировать, сравнивать, обобщать 

  Фронтальный     

       опрос 

  

21   Постэмбриональный период развития. 1   Знать: особенности постэмбрионального   

    развития, типы развития. 

Уметь: логически мыслить, применять   

     полученные знания на уроке. 

    Фронтальный 

          опрос 

  

22      Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция   

    признаков. Биогенетический закон. 

1    Знать: особенности сходства зародышей и    

    эмбриональной дивергенции признаков 

Уметь: объяснять сходства и различия    

   зародышей, обосновывать значение  

    биогенетического закона, 

   Фронтальный 

            опрос 

  

    Глава 8 Основные понятия генетики      Глава 9 Закономерности наследования    

      признаков (7 ч) 
 

  

23    Гибридологический метод изучения наследования    

   признаков Г. Менделя. Законы Менделя. Первый закон    

   Менделя. Полное и неполное доминирование. Закон       

    чистоты гамет. 

1     Знать: особенности гибридологического метода 

Уметь: применять генетические символы при    

   решении задач, объяснять генетические     

   термины, символы, объяснять взаимосвязь  

   генотипа и фенотипа. 

     Инд. опрос   

24   Второй закон Менделя.  Решение задач на первый и    

  второй законы Менделя. Лабораторная работа  №3      

   «Составление простейших схем скрещивания». 

 

1     Знать: особенности гибридологического метода,    

    1, 2 законы Менделя. 

Уметь: применять генетические символы при      

    решении задач. Знать: способы решения задач. 

    Фронтальный 

           опрос 

  

25   Дигибридное и полигибридное скрещивание. Третий   

   закон Менделя. Решение задач. 

1    Знать: особенности дигибридного скрещивания.    

Уметь: решать задачи, применяя генетические  

     символы. 

  Фронтальный 

         опрос 

  

26    Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана –   

   сцепленное наследование генов. 

1      Знать: особенности хромосомной теории   

  наследственности, сцепленного наследования    

    генов.  Уметь: применять полученные знания     

        на уроке. 

    Фронтальный 

          опрос 

  

27    Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с    

      полом. 

1      Знать: способы решения задач. 

   Уметь: применять генетические символы при  

    решении задач, объяснять механизм  

   наследования признаков, сцепленных с полом. 

    Фронтальный 

           опрос 

  

28    Генотип как целостная система. Взаимодействие генов 1           Знать: особенности генотипа как целостной     Фронтальный    
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                      системы. 

 

         опрос 

29    Решение генетических задач и составление родословных. 

  Лабораторная работа  №4   «Решение элементарных    

     генетических задач». 

1        Знать:  все способы решения задач. 

Уметь: применять генетические символы при  

     решении задач. 

    Инд карточки   

     Глава 10 Закономерности изменчивости (2 ч).      

30     Наследственная изменчивость (генотипическая.)       
   Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение      

   комбинативной изменчивости. 

1    Знать: особенности наследственной    

     Изменчивости. 

  Уметь: применять генетические символы при  

   решении задач, обосновывать биологическую  

     роль мутаций. 

   Фронтальный 

           опрос 

  

31   Зависимость проявления генов от условий внешней     

   среды. Фенотипическая изменчивость. 

1     Знать: особенности фенотипической  

   Изменчивости. 

    Уметь: логически мыслить. 

     Фронтальный 

              опрос 

  

32    Лабораторная работа: «Изучение изменчивости.    

  Построение вариационной кривой» Обобщающий урок    

  по теме: «Закономерности изменчивости». 

1     Знать: особенности фенотипической  

    изменчивости. 

   Уметь: строить вариационную кривую. 
  

  

      Глава 11 Основы селекции (2 ч)      

33     Создание пород животных и сортов растений. Центры    

   происхождения культурных растений, их многообразие. 

1     Знать: особенности создания пород животных,   

   сортов растений. 

  Уметь: применять полученные  

   знания на уроке, приводить примеры  

    селекционных работ. 

   Фронтальный 

         опрос 

  

34      Методы селекции растений и животных. Селекция    

   микроорганизмов. Достижения и основные направления  

   современной селекции. 

1    Знать: особенности методов селекции растений  

    и животных, особенности селекции    

    микроорганизмов.  

   Уметь: объяснить суть методов селекции   

    микроорганизмов. 

  Фронтальный 

        опрос 

  

       

35      Итоговая контрольная работа. 1    Уметь применять полученные знания, логически  

      мыслить. 
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№ 

п/п 
11 класс 

Глава 12. Учение об эволюции органического мира.  
.4 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Вид контроля  

Фактич. 

сроки 

Календ, 

сроки 

1 

История представлений об эволюции живой природы. 

Работы К. Линнея по систематики растений и 

животных. Труды Ж.Кювье и Ж.Де Сент-Илера. 

1 

Знать: особенности развития биологии в 

додарвиновский период. 

Уметь: делать обобщения и анализировать 

различные взгляды. 

Фронтальный 

опрос 

  

2 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. 1 

Знать: особенности развития биологии в 

додарвиновский период. 

Уметь: делать обобщения и анализировать 

различные взгляды. 

Фронтальный 

опрос 

  

3 
Предпосылки возникновения теории Ч.Дарвина. Учение 

Ч.Дарвина об искусственном отборе. 
1 

Знать: особенности предпосылок возникновения 

теории Дарвина, особенности учения Дарвина 

об искусственном отборе. Уметь  объяснить 

сущность искусственного отбора, отличия 

различных форм отбора. 

Фронтальный 

опрос 

  

 4 

Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная 

численность потомства.   

1 

Знать: особенности учения Дарвина о 

естественном отборе. 

Уметь: обобщать, анализировать. 

Фронтальный 

опрос.  

  

   Глава 13.Современное эволюционное учение. 8 
 

 
  

5 

Вид – эволюционная единица. Его критерии и 

структура. Лабораторная работа № 1 «Выявление 

изменчивости у особей одного вида». 

1 

Знать: особенности вида, его критерий. 

Уметь: логически мыслить. 
Фронтальный 

опрос 

  

6 

Синтез генетики и классического дарвинизма. 

Эволюционная роль мутаций. Генетические процессы в 

популяциях. Закон Харди-Вайнберга. 

1 

Знать: основные положения теории Дарвина и 

законы генетики, особенности генетических 

процессов в популяциях. 

Уметь применять знания на практике. 

Фронтальный 

опрос 

  

7  

Борьба за существование. Естественный отбор. Формы 

естественного отбора. 1 

Знать: особенности форм естественного отбора. 

Уметь: логически мыслить. 
Фронтальный 

опрос 

 

  

8 
Приспособленность организмов к среде обитания как 

результат действия естественного отбора. 
1 

Знать: особенности приспособления организмов 

к среде обитания. 

Уметь: применять полученные знания. 

Фронтальный 

опрос 

  

9 

Лабораторная работа  № 2 «Выявление 

приспособлений организмов к среде обитания». 

 

1 

Знать: особенности приспособления организмов 

к среде обитания.  Уметь: применять 

полученные знания. 

 

  

10 
Главные направление эволюции. Биологический 

прогресс и регресс.. 
1 

Знать: особенности биологического прогресса и 

регресса.  

Фронтальный 

опрос 

  

11 Основные закономерности эволюции. Результаты 1 Знать: особенности закономерностей эволюции. Фронтальный   
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эволюции    Макроэволюция. Уметь: логически мыслить, проводить 

сравнения макро и микроэволюции 

опрос 

12 
Обобщающий урок по теме «Эволюционное 

учение».Контрольная работа №1. 
1 

Применение полученных знаний на уроке. 
К.р. 

  

 Глава 14. Происхождение жизни на Земле. (3часа) 3 
 

 
  

13 

Предпосылки возникновения жизни на Земле. Развитие 

жизни в архейской и протерозойской эрах. Первые 

следы жизни на Земле. 

1 

Расширить представления учащихся о  

фотосинтезе, многоклеточности, половом 

отборе. Знать: особенности развития  жизни  в 

архейскую эру, протерозойскую  эру 

Инд. опрос 

  

14 Развитие жизни в палеозойскую и мезозойскую эры. 1 
Знать: особенности развития жизни в 

палеозойскую и мезозойскую эры. 
Инд. опрос 

  

15 Развитие жизни в кайнозойскую эру. 1 

Знать: особенности развития жизни в 

кайнозойскую эру. Уметь: обосновывать смену 

господствующих групп растений и животных. 

Фронтальный 

опрос 

  

 
Глава 15. Происхождение человека. (4 часа). 

. 
4 

  

 

 

  

16 

Положение человека в системе животного мира. 

Движущие силы антропогенеза. Стадии эволюции 

человека: древнейшие люди. Лабораторная работа №3 

«Выявление признаков сходства зародышей человека и  

других млекопитающих как доказательство их 

родства». 

1 

Знать: особенности систематического 

положения человека, особенности стадий 

эволюции приматов. Фронтальный 

опрос 

  

17 Стадии эволюции человека. Древние люди. 1 

Знать: особенности стадий эволюции человека, 

движущиеся силы антропогенеза. 

Уметь: логически мыслить. 

Инд. опрос 

  

18 
Современный человек. Свойства человека как 

биосоциального существа. Человеческие расы. 
1 

Знать: особенности человеческих рас. 

Уметь: логически мыслить. 

Фронтальный 

опрос 

  

19 
Обобщающий урок по теме «Происхождение человека» 

Контрольная работа №2.  
1 

Уметь применять полученные знания. 
Тест  

  

 
Глава 16. Биосфера - глобальная экосистема.  

. 
2 

 
 

  

20 
Биосфера – живая оболочка планеты. Структура 

биосферы. Компоненты биосферы. 
1 

Знать: особенности биосферы, ее структуры. 

Уметь: применять полученные знания на уроке. 

Фронтальный 

опрос 

  

21 

Круговорот веществ в природе Лабораторная работа 

№ 4 «Составление схем передачи вещества и энергии 

(цепей питания ) в экосистеме». 

1 

Знать: особенности круговорота веществ в 

природе.    Уметь: анализировать, сравнивать 
Фронтальный 

опрос 
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Глава 17. Экологические факторы. (5часа) 

 
5 

 
 

  

22 
История формирования сообществ живых организмов. 

Биологические области. 
1 

Знать: особенности жизни в сообществах, 

историю формирования сообществ живых 

организмов.    Уметь: логически мыслить 

Фронтальный 

опрос 

  

23 

Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценозы, их структура. Биоценозы, их 

характеристика. Лабораторная работа № 5 

«Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум)». 

1 

Знать: особенности живых организмов в разных 

областях. 

Уметь: сравнивать, анализировать. 
Фронтальный 

опрос 

  

24 

Абиотические факторы среды. Ограничивающий 

фактор. Взаимодействие факторов среды. Пределы 

выносливости.  

1 

Знать: особенности абиотических факторов. 

Уметь: логически мыслить. 
Фронтальный 

опрос 

  

25 Биотические факторы среды 1 

Знать: особенности формирования новых 

сообществ. 

Уметь: сравнивать, обобщать. 

Фронтальный 

опрос 

  

26 Взаимоотношения между организмами. 1 

Знать: особенности взаимоотношений между 

организмами. 

Уметь: объяснять многообразие межвидовых 

взаимоотношений. 

Фронтальный 

опрос 

  

 
Глава 18.Биосфера и человек Ноосфера.  

 
5 

 
 

  

27 

 Воздействие человека на природу в процессе 

становления общества. Природные ресурсы и их 

использование. 
1 

Уметь применять полученные знания Знать: 

особенности биосферы, ее структуры 
Карточки с 

инд. заданием 

  

28-

29 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы.  

Лабораторная раб.№6 «Решение экологических задач». 
2 

Знать: факторы воздействия на биоценозы. 
Инд. опрос 

  

30 

  Проблемы рационального природопользования. Меры 

по образованию экологических комплексов. 

Экологическое образование. 

1 

Знать: особенности проблем рационального 

природопользования. 

Уметь: логически мыслить. 

Фронтальный 

опрос 

  

31 
Зачет по теме «Основы экологии» Контрольная работа 

№3. 
1 

Уметь применять полученные знания. Фронтальный  

опрос . К..р. 

  

32 19.  Бионика. 1 
Знать значение биологических знаний для 

развития других наук. 

Фронтальный 

опрос 

  

33 
Итоговая контрольная работа №4  за курс общей 

биологии 
1 

Применение полученных знаний на уроке.  

 
К.Р. 

  

34 Повторение Эволюционное учение.  1 
Знать: уровни организации живой материи. 

Уметь: применять полученные знания. 

Фронтальный      

опрос 

  

.. 



7.  Описание учебно-методического и  материально-технического обеспечения 

образовательного процесса  
Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями   

 Для учащихся: 

1.Батуев А.С. Гуленкова М.А. Еленский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и 

поступающих в ВУЗы М., Дрофа 2004                                                                                                            

2Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989.                 

3..Экологические очерки о природе и человеке / под ред. Б. Гржимека. М.: Прогресс, 1988.                             

4.ГИА в новой форме 2011 М.,ФИПИ  Интеллект-Центр                                                                             

5. ГИА тематические тренировочные задания  Рохлов В.С. Лернер Г.И. Теремов А.В. М., Эксмо 2010 

6.ГИА Сборник заданий Лернер Г.И. М., Эксмо  2011                                                                                                                                                                                                                                           

7. Мамонтов С. Г.,   Захаров В. Б., Козлова Т. А. Основы биологии: книга для самообразования. М.: 

Просвещение, 1992.                                                                                                                                

8.Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994.                                                                                                             

9.Фросин В.Н. Сивоглазов В.И. Готовимся к ЕГЭ. Общая биология – М., Дрофа 2004                             

10.Одум Ю. Экология. Т. 1—2. М.: Мир, 1986.                                                                                                                                                                                                                                                                            

11.Темы школьного курса Биология Обмен веществ и энергии в клетках организма М., Дрофа 2004                                                                                         

12Флинт Р. Биология в цифрах. М.: Мир, 1992                                                                                                                                                                  

13.Фоули Р. Еще один неповторимый вид (экологические аспекты эволюции человека). М.: Мир, 

1990. 

Научно-популярная литература 

1.Акимушкин И. Невидимые нити природы.  М.: Мысль, 1985.                                                                                                                                    

2.Гржимек Б. Дикое животное и человек. М.: Мысль, 1982.                                                                                                                                           

3.Евсюков В. В. Мифы о Вселенной. Новосибирск: Наука, 1988.                                                                                                                                   

4.Уинфри А. Т.   Время   по   биологическим   часам.   М.: Мир, 1990.                                                                                                                          

5.Шпинар 3. В. История жизни на Земле / худож. 3. Буриан. Прага: Атрия, 1977                                                                                                           

.6.Эттенборо Д. Живая планета. М.: Мир, 1988                                                                                                                                                                      

.7.Эттенборо Д. Жизнь на Земле. М.: Мир, 1984.                                                                                                                                                               

8..Яковлева И., Яковлев В. По следам минувшего. М.: Детская литература, 1983. 

Для учителя:  

1 Л.П.Анастасова Самостоятельные работы по общей биологии, М. «Просвещение»                                                                                                                                                             

2.В.Ю.Крестьянинов, Г.Б.Вайнер  Сборник задач по генетике.  Саратов  «Лицей».                                                                                                      

З.С.Киселева, А.Н.Мягкова. Генетика уч. пособие, М. «Просвещение».                                                                                                                      

4.Г.И.Легнер. Общая биология. Поурочные тесты и задания. – М.: «Аквариум», 1998                                                     

5.И.Р. Мухамеджанов. Тесты, зачеты, блиц опросы. М.: «Вако», 2007г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.  Общая биология.10–11 кл.М.: Дрофа. 2010г. 

(Завершенная линия Сонина Н.И. Соответствует федеральному компоненту стандарта 2004 г. 

Базовый уровень)                                                                                                                                                          

8. Биология. 10 класс: поурочные планы по учебнику Сивоглазова В.И., Агафоновой И.Б., Захаровой 

Е.Т.  Общая биология.10–11 кл (базовый уровень)/авт.- сост. Т.В.Зарудная.- Волгоград: Учитель, 

2008.-169с.                                                                                                                                                                         

9.  Биология. 11 класс: поурочные планы по учебнику Сивоглазова В.И., Агафоновой И.Б., Захаровой 

Е.Т.  Общая биология.10–11 кл (базовый уровень)/авт.- сост.Т.В.Зарудная.- Волгоград: Учитель, 

2008.-127с.                                                                                                                                            

10.Мультимедийное приложение Кирилла и Мефодия. Общая биология 10-11 кл,2008г                                                                                                        

11. Мультимедийное приложение к учебнику Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.  Общая 

биология.10–11 кл, ООО Дрофа, 2008г 

Дополнительная литература для учителя 

1. Болгова И.В. Сборник задач по Общей Биологии для поступающих в ВУЗы М. «Оникс 21 век» 

«Мир и образование» 2005                                                                                                                                                            
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2 Готовимся к ЕГЭ. Биология/Общая биология. – М.: Дрофа, 2011. -254с.                                                                                                                                                                                   

3. А.А. Каменский А.С. Маклакова Н.Ю. Сарычева Биология. Экзамены. Зачеты 

.Тестирование.  полный курс подготовки М. РОСМЕН 2005                                              

4.Мезина С.И. Обучающий задачник по генетике Новосибирск Наука 2004                                                                                                                         

Вентана - Граф 2006 9.Демьянков Е.Н. Биология. Мир человека. Задачи и дополнительный 

материал  класс  М., Владос  2004                                                                                                                           

5. Лабораторный  практикум  Биология 6-11 класс (учебное электронное издание   6-11 класс                                                                                        

6. .ЕГЭ Биология  Репетитор. М. Просвещение Эксмо 2006                                                                  

7.ЕГЭ  Биология М., Интеллект-Центр 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

8.ФИПИ Реальные задания  ЕГЭ 2008 г. М., Астрель 2007                                                                                                                                                     

9..Н.Д.Тарасенко, Г.И. Лушанова,  Что вы знаете о своей наследственности? Новосибирск 

«Наука».                                                                                                                                                      

10.Фросин В.Н. Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая 

биология – М., Дрофа 2004MULTIMEDIA – поддержка курса: Электронная поддержка курса 

«Общая биология»                                                                                                                                                                          

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей 

биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://chemistry48.ru,         www.bio.nature.ru  -  научные новости биологии  

www.bio.1septemb@r.ra  - газета «Биология» - приложение к «1 cентября»  

www.edios.ra  - Эйдос - центр дистанционного образования 

 www.km.ru/ediicatlon  - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл  и Мефодий» 

www.bio.1september.ru   ,    http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений      

http://obi.img.ras.ru – База знаний по биологии человека. Учебник по молекулярной биологии 

человека, биохимии, физиологии, генной и белковой инженерии. .  

Собственный банк презентаций.  

Перечень оборудован                                                                                                            

1.Мультимидийный проектор-1       2.Ноутбук-1        3.Экран-1     4. Принтер 

Перечень лабораторного оборудования , при  выполнении  лабораторных и практических работ 

за курс биологии  основной  школы. 

Перечень учебного оборудования и наглядных пособий  приведѐн в паспорте кабинета. 

1.Приборы и оборудование для практической работы: школьный микроскоп,  химическая посуда.                         

2. Микропрепараты:   простейших;  тканей;   растительных клеток; животных.                                                

3.Гербарий растений. (лекарственных, ядовитых, дикорастущих, культурных)                                              

4.Натуральные объекты:   комнатные растения;  семена растений.                                                                     

5.Коллекции : грибов; семян растений; раковин моллюсков,  Пчела медоносная,  Тутовый шелкопряд, 

Класс Насекомые;  Класс Паукообразные, Тип Хордовые.                                                                                         

6. Муляжи и  влажные препараты:                                                                                                                    

1.Медуза     2.Беззубка    3.Внутреннее строение речного рака                                                            

4.Ящерица.   5.Гадюка    6.Внутреннее строение лягушки                                                                                   

7. Модель цветка яблони. 8 Муляжи яблок и овощных культур (томаты, картофель, огурец, свѐкла)         

8. Таблицы. 

http://chemistry48.ru/
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8.Планируемые результаты изучения учебного предмета  »Биология» 
Требования к уровню подготовки выпускников 

за курс средней (полной) школы 
  Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования  к уровню 

подготовки  выпускников основной общеобразовательной школы», который  полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию  деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подхода; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными 

в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и своего здоровья.  

Рублика «Знать/ понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися. 

  Рублика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: объяснять, характеризовать, определять,   составлять,  распознавать опытным 

путѐм,  вычислять. 

 В рублике  « Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни»  представлены требования, выходящие за рамки  учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать     

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учения В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя; 

 Закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособлен ности, образование видов, круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической пауки; 

 биологическую символику и терминологию; 

Уметь   

> объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой 

и неживой природы; родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, -изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

> решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах; 

> описывать особей видов по морфологическому критерию; 

> выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

> сравнивать: биологические объекты, процессы и делать выводы на основе сравнения; 

> анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

> изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

> находить информацию о биологических объектах в различных источниках и критически ее 

оценивать; 

•Использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности    

и  повседневной жизни для:   

> соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 
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среде; 

> оказание первой помощи при Простудных и других заболеваниях, отравление пищевыми 

продуктами; 

> оценки этических аспектов некоторых исследований во биотехнологии (клонировании, 

искусственное оплодотворение): 
 

Формы контроля 

Критерии оценивания достижений обучающихся по видам деятельности и уровням освоения 

учебного материала. Проверка достижения каждым школьником уровня подготовки в соответствии 

с обязательным минимумом содержания биологического образования проводится с помощью 

специальных заданий-измерителей, адекватных требованиям к обязательной подготовке учащихся по 

биологии. 

Система оценивания и контроль достижения обучающихся уровня государственного стандарта 

осуществляется в виде  входного, текущего, проверочного и итогового контроля в форме 

тестирования, проверочных, контрольных, творческих и практических работ, защиты рефератов. 

Входной контроль осуществляется в начале каждого урока. Он актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку.                                  

Промежуточный контроль осуществляется «внутри» каждого урока. Он стимулирует активность 

учащихся, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, 

позволяет убедиться в усвоении обучаемым только что предложенной его вниманию «порции» 

материала.                                                                                                                                                          

Проверочный контроль осуществляется в конце каждого урока. Он позволяет убедиться, что цели 

обучения, поставленные на данном уроке, достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им 

в  ходе урока.                                                                                                                                                      

Итоговый контроль осуществляется по завершению крупного блока или всего курса. Он позволяет 

оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода 

работы.                                                                                                                                                      

Организация текущего, промежуточного и итогового контроля знаний проводится в каждой теме, в 

каждом разделе (указано в учебно-тематическом планировании).   

В проверочную работу включаются задания, позволяющие выявить результаты усвоения учащимися 

важнейших теорий, закономерностей, биологических понятий, различных видов учебной 

деятельности (теоретической и практической). 

С целью проверки усвоения учащимися основного содержания используются разнообразные 

измерители: тесты, задания со свободным ответом и для проверки практических умений. 

Тестовые задания требуют выбора одного правильного ответа из нескольких, установления 

последовательности биологических процессов или явлений, нахождения на таблицах, схемах, 

рисунках сведений для ответа на вопрос. Тесты позволяют одновременно охватить проверкой всех 

учащихся, проконтролировать большой объем знаний, затратив при этом минимум времени. 

Задания со свободным ответом отвечают определенным требованиям, проверяют наиболее 

существенные знания, включающие небольшое число элементов, основные связи между ними, 

нацеливают на краткий и четкий ответ. 

Итоги выполнения заданий сравниваются с эталоном. 

Задания практической направленности контролируют умение готовить микропрепараты и 

рассматривать их под микроскопом. Задания доступны для учащихся и оцениваются по конечному 

результату. 

Для проведения поурочного контроля используются задания из сборника тестов по общей 

биологии. Для тематических зачетов используется пособие «Зачеты по биологии» общая биология . 

         

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний 

Оценка знаний учащихся. 
При оценке знаний и умений учащихся учитываются число и характер; ошибок 

(существенные и несущественные). 
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Существенные ошибки связаны недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства 

вещества,; неправильно сформулировал закон, правило и пр. или ученик не смог применить 

теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных 

связей, сравнений и классификация явлений и т.п.). 

 Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании веществ, процесса). К ним можно отнести оговорки, 

описки, допущенные по невнимательности (например, на два или более уравнений реакций в полном 

ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

 

Критерии и нормы устного ответа по биологии 

 Отметка «5» ставится, если ученик: 

1.        Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 
2.        Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные 

(на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно 

текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства 

выводы из наблюдений и опытов. 
3.        Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 
  
Отметка «4» ставится, если ученик: 
1.        Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
2.        Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины. 
3.        Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 
  
Отметка «3» ставится, если ученик: 
1.        Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает, не 

систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 
2.        Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
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3.        Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 
4.        Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 
5.        Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте. 
6.        Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две 

грубые ошибки. 
  
Отметка «2» ставится, если ученик: 
1.        Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 
2.        Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 
3.        При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 
4.        Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
5.        Полностью не усвоил материал. 
  

Отметка выполнения практических и лабораторных работ по биологии: 
Отметка «5» ставится, если ученик: 
1.        Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 
2.        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. 
3.        Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В 

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

графики, вычисления и сделал выводы. 
4.        Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы). 
5.        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.        Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета. 
3.        Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил 

неточности, выводы сделал неполные. 
  
Отметка «3» ставится, если ученик: 
•        Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы. 
•        Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

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

описании наблюдений, формулировании выводов. 
•        Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

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

выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы); 
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•        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.        Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
3.        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. 
5.        Полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие 

экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда 

 

Оценка  умений  проводить наблюдения. 

 Учитель должен учитывать: 

 -правильность проведения наблюдений по заданию; 

  -умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);  

 -логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах 

  Отметка «5»: 

 - правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

- логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

  Отметка «4»: 

-правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

-при выделении существенных признаков у  наблюдаемого объекта (процесса) названы 

второстепенные; 

- допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

                    Отметка «3»:   

 - допущены неточности и  1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

-при выделений 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 наблюдении по заданию учителя;  

 - неправильно выделены признаки наблюдаемого  объекта (процесса) | 

- допущены ошибки (3-4) в  оформлении наблюдений и выводов. 

  

Оценка тестовой работы 
Тесты  входящих контрольных работ не превышают 8 заданий. 

Тесты текущих проверочных работ не превышают 15 заданий. 

Итоговые тесты содержат от  8 до 10 заданий. 

Критерии оценки по тестам.     

От    
 0% - 49 % - «2»; 50 % -  69% %  - «З» ;  

 70%   - 79 % - «4»; \ 80 % - и выше -   «5». 

 

Оценка письменных зачетных и контрольных работ 
Контрольная работа содержит 4 задания, из которых обязательно 1 задача. 

Отметка «5»:   
  все 4 задания выполнены правильно, возможна 1 несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 
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  все4 задания выполнены верно  и допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»:   
  выполнено  2  задания  правильно  и  допущена  одна   существенная  ошибка  или  две-три 

несущественных. 

Отметка  «2»:   

  работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

 Отметка за итоговую контрольную работу является ведущей и корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

       

Оценка   сообщений: 

Доклад, сообщения 
-содержательность, логичность, аргументированность изложения и общих выводов; 

-умение  ясно выражать свои мысли в письменной форме, яркость, образность изложения. 

Нормы оценивания  сообщения 

Оценка  «5» -представлена собственная точка зрения при раскрытии проблемы; 

                       - проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с  обоснованиями 

                       с  конкретным использованием исторических  терминов и понятий;    

                      - дана аргументация своего мнения с опорой на факты; 

Оценка  «4» - представлена собственная точка зрения при раскрытии проблемы; 

 -проблема раскрыта с корректным   использованием  исторических    

терминов и понятий ;  

                     -дана аргументация своего мнения с опорой на факты; 

Оценка  «3»- не  представлена собственная точка зрения при раскрытии           

проблемы; 

 -проблема раскрыта при формальном использовании  исторических            

терминов; 

Оценка «2» - если ученик не раскрыл главное  содержание  темы. 

 

Оценка  проектной  деятельности: ( по 5-ти балльной системе) 

1.Оценка учителя 

2.Средняя оценка одноклассника 

3.Самооценка. 

4.Итоговая оценка. 

 

№

п/

п 

Критерии Оценка 

учителя 

Средняя оценка 

одноклассника 

Самоо

ценка 

Итоговая 

оценка 

1. Соответствие содержания доклада 

проделанной работе 

    

2. Умение объяснить научные основы проекта, 

самостоятельность его выполнения 

    

3. Качество проектного изделия     

4. Практическое использование проектного 

изделия 

    

5. Качество наглядных материалов (логика 

изложения, грамотность) 

    

6. Использование знаний и других наук и 

учебных предметов 

    

7. Ответы на вопросы     

8. Полнота знаний по биологии     

9. Оригинальность решения проекта     

10. Культура речи     

                                                         Всего:     

 

Норма времени . 
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« 5 » -ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок; 

« 4 » -ставится, если норма времени недовыполнена  на 10-15%; 

« 3 » -ставится, если норма времени недовыполнена  на 15-20%; 

« 2 » -ставится , если норма времени недовыполнена  на 25 -30%. 
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Приложение 1.  

 Мониторинг предметных результатов в соответствии с планируемыми результатами 

 

0 баллов -  не выполнил работу 

1 балл   -  выполнил работу на 3 (базовый уровень) 

2 балла   -выполнил работу на 4-5 (повышенный уровень) 

 

 

 

 

 

Ф,И.  ученика сентябр

ь 

тест №1 

(Входн

ой) 

октябрь 

тест №2 

ноябрь 

тест №3 

декабрь 

тест №4 

январь 

тест №5 

февра

ль 

тест 

№6 

март 

тест 

№7 

апрель 

тест 

№8 

май 

тест 

№9 

(итого

вый) 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          

26.          

27.          

28.          

29.          
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Приложение 2.             Лист  корректировки  рабочей программы по биологии 

Название раздела, темы Дата 

проведен

ия по 

плану 

Причина 

корректиров- 

ки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведе- 

ния по 

факту 
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