ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативноправовых документов:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от
29.12.2012 г. (ред. от 13.07.2015)
Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования от 25.03.2004 № 1089 (с изм. от 23.06.2015 г.)
Примерной программы по биологии для основной школы;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253
от 31 марта 2014 г., (ред. от 08.06.2015) «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования».
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт
распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения
тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология».
Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ
общей биологии. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед
биологической наукой, решение которых направлено на сохранение
окружающей среды и здоровья человека. Особое внимание уделено
экологическому воспитанию молодёжи.
Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных
учащимися при изучении биологических дисциплин в классах среднего звена, а
также приобретённых на уроках химии, физики, истории, физической и
экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда
специальных дисциплин.
В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и
умениям учащихся по каждому разделу. В конце каждого раздела обозначены
межпредметные связи курса «Общая биология» с другими изучаемыми
предметами.
В результате изучения предмета учащиеся старших классов приобретают
знания об особенностях жизни как формах существования материи, роли

физических и химических процессов в живых системах различного
иерархического уровня организации; о фундаментальных понятиях, связанных
с биологическими системами; о сущности процессов обмена веществ,
онтогенеза, наследственности и изменчивости, об основных теориях биологии –
клеточной, хромосомной, эволюционной, теории наследственности; об
основных областях применения биологических знаний в практике сельского
хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и
здоровья человека.Учащиеся научатся пользоваться общебиологическими
закономерностями для объяснения вопросов происхождения и развития жизни
на Земле; давать аргументированную оценку новой информации по
биологическим вопросам; решать генетические задачи; работать с учебной и
научно-популярной литературой, составлять планы, конспекты, писать
рефераты; владеть языком предмета.
Рабочая программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами
данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации
обучающихся.
Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного
пространства и предоставляет широкие возможности для реализации
различных подходов к построению курса биологии в основной школе.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ
Рабочая программа разработана на основе федерального базисного
учебного плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с
которым на изучение курса биологии выделено в 10 кл. – 35 часов (1 час в
неделю).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид,
экосистема);
- истории развития современных представлений о живой природе;
выдающихся открытиях в биологической науке;
- роли биологической науки в формировании современной
естественно-научной картины мира; методах научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических
знаний в практической деятельности людей, развитии современных
технологий;
- проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и
выявления естественных и антропогенных изменений;
- находить и анализировать информацию о живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;
- сложных и противоречивых путей развития современных научных
взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными
источниками информации;
- 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 заболеваний, правил
поведения в природе.
Задачи:
1.
Формирование знаний об основных понятиях и законах биологии.
2.
Воспитание общечеловеческой культуры.
3.
Обучение наблюдению, применению полученных знаний на практике

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 10–11-х
классах являются следующие:
осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития –
выбора жизненной стратегии (профессиональной, личностной и т.п.);
постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов
на мир, возможность их изменения; учиться осознанно уточнять и
корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере расширения
своего жизненного опыта;
использовать свои интересы для выбора индивидуальной
образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и
соответствующего углублённого (профильного) образования;
приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям;
учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим
на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью;
учиться убеждать других людей в необходимости овладения
стратегией рационального природопользования;
использовать экологическое мышление для выбора стратегии
собственного поведения в качестве одной из ценностных установок.
Средством достижения личностных результатов служит учебный материал
и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на умение
оценивать:
риск взаимоотношений человека и природы;
поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. Также
важную роль в становлении качеств исследователя играют специальные
исследовательские задачи и задания в конце глав.
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 10–11-м
классах является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной
и индивидуальной учебной деятельности;
планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ними

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно
подобранные средства (в том числе и Интернете);
уметь оценить степень успешности своей индивидуальной
образовательной деятельности.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология
проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и
жизненные задачи и определять, какие знания необходимо приобрести для
их решения;
самостоятельно делать предварительный отбор источников
информации для успешного продвижения по самостоятельно выбранной
образовательной траектории;
сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из
различных источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по
выбранной образовательной траектории;
преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать
удобную для себя форму фиксации и представления информации;
представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от
адресата;
понимать систему взглядов и интересов человека;
владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как
средством самообразования.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал
и прежде всего продуктивные задания учебника:
осознание роли жизни;
рассмотрение биологических процессов в развитии;
использование биологических знаний в быту;
объяснять мир с точки зрения биологии.
Также важную роль в овладении приёмами чтения играет использование на
уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
при необходимости корректно убеждать других в правоте своей
позиции (точки зрения);
понимать систему взглядов и интересов человека;

толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и
интересов, находить компромиссы.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация
работы в малых группах, а также использование на уроках элементов
технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 10–11-м классах
являются следующие умения:
1-я линия развития – осознание учениками исключительной роли жизни на
Земле и значении биологии в жизни человека и общества.
характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их
осуществлении;
классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте
веществ, выделять цепи питания в экосистемах;
объяснять роль биологического разнообразия в поддержании
биосферного круговорота веществ.
2-я линия развития – формирование представления о природе как
развивающейся системе.
объяснять эволюцию органического мира и её закономерности
(следствия эволюционной теории, основные положения теории
естественного отбора Ч. Дарвина, синтетической теории эволюции, учения
о виде и видообразовании, о путях эволюции А.Н. Северцова);
приводить примеры приспособлений у растений и животных и
объяснять их биосмысл;
характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни;
объяснять место человека среди животных и биологические
предпосылки происхождения человека;
характеризовать основные этапы происхождения человека.
3-я линия развития – освоение элементарных биологических основ медицины,
сельского и лесного хозяйства, биотехнологии.
пользоваться знаниями по генетике и селекции для поддержания
породной чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб и
др.);
использовать знания по теории эволюции для оптимальной
организации борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями
домашнего и приусадебного хозяйства;

характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем;
использовать знания по экологии для оптимальной организации
борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и
приусадебного хозяйства, для организации и планирования собственного
здорового образа жизни и благоприятной среды обитания человечества.
4-я линия развития – овладение наиболее употребительными понятиями и
законами курса биологии и их использованием в практической жизни.
объяснять специфику биологии как науки;
находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие
свойства живого и объяснять их;
характеризовать основные уровни организации живого;
объяснять специфику методов, использующихся при изучении живой
природы;
характеризовать основные положения клеточной теории;
перечислять основные органеллы клетки, характеризовать их функции
и роль в жизнедеятельности целого организма, объяснять особенности
строения клеток разных царств живых организмов;
характеризовать обмен веществ в клетке: важнейшие особенности
фотосинтеза, энергетического обмена и биосинтеза белка;
характеризовать материальные основы наследственности и способы
деления клеток;
уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать
простейшие микропрепараты;
объяснять биологический смысл координации частей организма,
их приспособительное значение;
объяснять причины многообразия живых организмов;
объяснять биологический смысл и основные формы размножения
организмов;
характеризовать важнейшие особенности индивидуального развития
организма (онтогенеза) на примере многоклеточных, образования половых
клеток, оплодотворения;
характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические
основы, основные положения хромосомной теории наследственности,
современные представления о гене;
характеризовать природу наследственных болезней;
приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и

животных и объяснять причину этого явления;
характеризовать методы селекции и их биологические основы;
пользоваться понятиями о факторах среды, об экологической нише,
популяции, биоценозе, экосистеме и биогеохимическом круговороте,
продуцентах, консументах и редуцентах.
5-я линия развития – оценка биологического риска взаимоотношений человека
и природы.
характеризовать экологические проблемы, стоящие перед
человечеством;
находить противоречия между деятельностью человека и природой и
предлагать способы устранения этих противоречий;
объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к
живым организмам.
6-я линия развития – оценка поведения человека с точки зрения здорового
образа жизни.
применять биологические знания для организации и планирования
собственного здорового образа жизни и деятельности;
применять биологические знания для обеспечения генетической
безопасности (профилактика наследственных заболеваний, защита
наследственности от нарушений окружающей среды).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Биология как наука. Методы научного познания
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки
живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни
организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в
формировании современной естественно-научной картины мира. Методы
познания живой природы.
Клетка
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн).
Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной
естественно-научной картины мира. Химический состав клетки. Роль
неорганических и органических веществ в клетке и организме человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные
и ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции

хромосом. ДНК - носитель наследственной информации. Значение постоянства
числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Проведение
биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под
микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения
клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов
клеток растений.
Организм
Организм - единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и
превращения энергии - свойства живых организмов. Деление клетки - основа
роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и
животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины
нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека.
Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека. Наследственность и
изменчивость - свойства организмов. Генетика наука о закономерностях
наследственности и изменчивости. Г.Мендель основоположник генетики.
Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования,
установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности.
Современные представления о гене и геноме. Наследственная и
ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека.
Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни
человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о
центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные
методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее
достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в
биотехнологии (клонирование человека). Проведение биологических
исследований: выявление признаков сходства зародышей человека и других
млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в
окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на
собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение
элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов
развития некоторых исследований в биотехнологии.
ТРЕБОВАНИЯ
К
УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ
ОСНОВНОЙ И ПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
Знать / понимать:
основные положения биологических теорий (клеточная,
эволюционная теория Ч.Дарвина);
учение В.И.Вернадского о биосфере;
сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и
экосистем (структура);
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,
действие искусственного и естественного отбора, формирование
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах и биосфере;
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; биологическую терминологию и символику.
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;
необходимости сохранения многообразия видов;
решать
элементарные
биологические
задачи;
составлять
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в
экосистемах (цепи питания);
описывать особей вида по морфологическому критерию;
выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своей местности;
сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы
по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих,

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 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 (учебных текстах, справочниках, научно-популярных
изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) 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 среде;
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях,
отравлении пищевыми продуктами;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями
профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат
знания по данному учебному предмету.
ОПИСАНИЕ
ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТИРОВ
СОДЕРЖАНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного
предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на
базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск
информации в различных источниках.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую
программу связаны с преемственностью целей образования на различных

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также
возрастными особенностями развития учащихся. Курс биологии на ступени
среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен на
формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных
признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает
сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных
уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом
уровне составляет 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 связи с этим на
базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему
в основе формирования современной естественнонаучной картины мира,
ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического
образования. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей
школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные
особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В
соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как
наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ОБУЧЕНИЯ,
ФОРМАХ УРОКОВ, О ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРЕДМЕТУ
Технология сотрудничества, ИКТ, традиционная, тестовые технологии. В
рамках преподавания курса «Биология» более широко используются элементы
блочно – модульной технологии для развития навыка самоорганизации и
самостоятельности познавательной деятельности. Также информационно –
коммуникационные технологии представлены более широким спектром:
графика, анимация, фрагменты видеофильмов и звуковое сопровождение;
интернет ресурсы Youtube и сервисы Google, готовые и авторские цифровые
образовательные ресурсы. При отборе содержания, конструировании учебных
заданий учитываются особенности учащихся средних классов. К традиционным
формам организации урока (изучения нового материала, урок повторения,
практические работы) добавляется консультация как форма обобщающего
повторения. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний.
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний»,

сколько на формирование активной личности, мотивированной к
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими
установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию
информации.
В преподавании курса используются следующие виды деятельности
учащихся на уроке:
индивидуальная;
парная; работа в малых группах (2-5 человек);
подготовка сообщений;
информационно-поисковая деятельность;
выполнение практических работ.
Формы обучения:
урок, собеседование, консультация, практическая работа, программное
обучение, зачетный урок, экскурсия;
групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум,
групповые творческие задания, групповые проекты;
индивидуальные формы: работа с литературой или электронными
источниками
информации,
письменные
упражнения,
выполнение
индивидуальных заданий, работа с обучающими программами за компьютером,
индивидуальное выполнение проектной и исследовательской работ.
Методы обучения:
словесные - рассказ, беседа;
наглядные
компьютерные;

-

иллюстрации,

демонстрации

как

обычные,

так

и

практические - выполнение практических работ, самостоятельная работа
со справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные
письменные упражнения, самостоятельная работа за компьютером.
Средства обучения:
- пособия по биологии;
- приборы для проведения наблюдений, практических и лабораторных работ;
- натуральные объекты;
- печатные демонстрационные пособия;
- информационно-коммуникационные.
Формы контроля знаний: контрольные и самостоятельные работы (в
тестовой форме); фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по

практическим и лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов
и проектов, моделирование процессов и объектов), самостоятельные работы в
рабочих тетрадях с печатной основой
Внеурочная деятельность по предмету:
Проектная деятельность
Участие в предметной неделе
Изготовление наглядных пособий.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Курс «Биология Общая биология», 35 часов для изучения в 10 классе (1 час в
неделю)
Тема
Раздел 1. Введение. Краткая история развития биологии
Раздел 2. Основы цитологии.
Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов
1. Раздел 4. Основы генетики
2. Раздел 5. Генетика человека.
Раздел 6. Повторение

Количество уроков
2
14
5
9
3
1

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
За теоретический вопрос.
Отметка «5» ставится, если учащийся продемонстрировал системные
знания по поставленному вопросу. Раскрыл его логично, показав понимание
взаимосвязей характеризуемых биологических объектов и явлений, не допустив
ошибок и неточностей; использовал необходимую биологическую
терминологию, подкреплял теоретические положения конкретными примерами.
Отметка «4» ставится за ответ, из которого ясно, что учащийся имеет
основные знания по данному вопросу, представления о причинно-следственных
связях, влияющих на биологические процессы и явления, но в котором
отсутствуют некоторые элементы содержания, или присутствуют неточности,
или ответ нелогичен, или неверно используется биологическая терминология.
Отметка «3» ставится за ответ, в котором учащийся проявляет
фрагментарное знание элементов содержания, но не может подкрепить их
конкретными примерами, имеет общие представления о биологических
процессах или явлениях, но не может раскрыть их сущности.

За проблемный вопрос.
Отметка «5» ставится, если учащийся продемонстрировал понимание
поставленной проблемы и сумел раскрыть ее суть. Учащийся сумел изложить
имеющиеся биологические знания, раскрыв сущность поставленной проблемы,
показал свободное владение материалом, использовал необходимую
биологическую терминологию. Проявил самостоятельность в анализе
проблемы и отборе биологического материала, подтверждающего собственную
точку зрения.
Отметка «4» ставится за ответ, в котором учащийся продемонстрировал
понимание сути проблемы и показал понимание того, какие биологические
знания следует применить при ответе, связал их с поставленной проблемой на
бытовом уровне.
Отметка «3» ставится за ответ, из которого очевидно, что учащийся в
основном понял суть проблемы, но показал фрагментарное знание
фактического материала, имеющего отношение к ее решению.
За вопрос, проверяющий сформированность умения использовать
различные источники биологической информации для решения практических
задач:
Отметка «5» ставится, если учащийся смог правильно выбрать
необходимые источники биологической информации, четко следовал ходу
решения и верно выполнил задание.
Отметка «4» ставится, если из ответа видно, что учащийся представляет
последовательность выполнения задания, но не полностью использовал
необходимые источники информации и (или) в процессе работы допустил
некоторые неточности.
Отметка «3» ставится, если учащийся имеет общее представление о том,
какого рода источники информации он может использовать, но сам
затрудняется в их выборе, не может практически его реализовать, или отобрал
не все источники информации, допустил ошибки в ходе выполнения и в
интерпретации полученных результатов.
Оценка выполнения практических (лабораторных) 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:
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 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 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 тестовых 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 и 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.
ПЕРЕЧЕНЬ
КОМПОНЕНТОВ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Базовый учебник: Данная программа реализуется с помощью учебника:
Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 2015

дополнительная литература для учителя:
1. Поурочные планы к учебнику «Биология»,10 класс, И.В. Лысенко,
Волгоград, 2011.
2.Биология.5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к
комплекту учебников, созданные под руководством В.В Пасечника- М:
Дрофа,2010.
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