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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень) предметной 

области «Естественные науки» разработана в соответствии в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, на  осно-

ве  авторской программы И.Н. Пономарвой (Биология. 10—11 классы. Базовый уровень. 

Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарѐвой: учебно-

методическое пособие / И. Н. Пономарѐва, О. А. Корнилова, Л. В. Симонова. — М.: Вен-

тана-Граф, 2017).  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями 2014г., 2015г., 29 июня 

2017г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" с изменениями и дополнениями от: 13 декабря 2013 г., 

28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015); 

 Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании» (ред. от 27.12.2017); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ № 

24». 

 

Для реализации рабочей программы по биология для учащихся 10-11 класса исполь-

зуется учебно-методический комплект авторов И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова и др, обеспечивающий обучение курсу биологии в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом среднего общего образования.  
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Общая характеристика учебного предмета 
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет зани-

мает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотно-

сти, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для челове-

ка и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения 

к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической ин-

формации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для 

формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразо-

вательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на углублен-

ном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному образо-

ванию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем 

предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения 

органического мира.  

На базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у обу-

чающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практиче-

ского применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами об-

ластей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульно-

го принципа построения учебного материала, не определяет количества часов на изучение 

учебного предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе.  

Предлагаемая Рабочая программа учитывает возможность получения знаний в том 

числе через практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень 

лабораторных и практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе 

выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом необхо-

димости достижения предметных результатов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Биология» изучается в 10-11 классах (два года по одному часу в 

неделю, всего 70 часов). 

 

Класс 10 11 

Всего часов в неделю 1 1 

Всего часов за год 36 34 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 

- сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; береж-

ному отношению к природе, к материальным и духовным ценностям; 

- сформированность убеждѐнности в важной роли биологии в жизни общества; 

- реализация этических установок но отношению к биологическим открытиям, ис-

следованиям и их результатам; 

- сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и 

личностной культуры на базе биологических знаний и умений; 

- признание высокой ценности жизни но всех еѐ проявлениях, здоровья своего и 

других людей; реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыка-

ми самостоятельного приобретения новых знаний; 

- знание о многообразии живой природы, методах еѐ изучения, роли учебных уме-

ний для личности, основных принципов и правил отношения к живой природе. 

 

Метапредметные результаты 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том 

числе умением видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определе-

ния понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- компетентность в области использования информонно-коммуникативных техноло-

гий (ИКТ), умение работать с разными источниками биологической информации; само-

стоятельно находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учеб-

ника, дополнительной литературе, справочниках, словарях, интернет-ресурсах); анализи-

ровать и оценивать информацию, преобразовывать еѐ из одной формы в другую, 

-  умение адекватно использовать речевые средства дискуссии и аргументации своей 

позиции, выслушивать и сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию; 

-  способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, по-

ступков по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

 

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной науч-

ной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональ-

ной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологи-

ей и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологи-

ческих исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение на-

блюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
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4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической инфор-

мации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и пу-

тям их решения. 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной науч-

ной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональ-

ной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологи-

ей и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологи-

ческих исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение на-

блюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической инфор-

мации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и пу-

тям их решения. 

 

Содержание учебного материала по годам обучения 
 

10 класс 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в био-

логии. Современные направления в биологии.  

Роль биологии в формировании современной научной картины мира, практическое 

значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Организмы и окружающая среда 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты ве-

ществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого разви-

тия. 

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчи-

вость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Перспективы развития биологических наук. 

Практические работы 

1. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 
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2.Составление пищевых цепей. 

 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэво-

люция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  

Практические работы 

3. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органическо-

го мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (ан-

тропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единст-

во. 

11 класс 

Базовый уровень 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений 

и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений раз-

вития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, нар-

котических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп 

организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы на-

следственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Практические работы 

1.Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных жи-

вотных как доказательство их родства. 

2.Составление элементарных схем скрещивания. 

3.Решение генетических задач. 

 

Структурные и функциональные основы жизни 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и орга-

ноиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 



8 

 

 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосин-

тез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной ин-

формации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных ве-

ществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические 

и половые клетки.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органиче-

ские вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Практические работы 

4.Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

5.Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

6.Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепара-

тах. 

7.Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

8.Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

9.Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества ча-

сов, отводимых на освоение каждой темы 
10 класс 

Название 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе Основное содержание по темам 

раздела 
КР ПР 

Биология как комплекс наук 

о живой природе 

5   Биология как комплексная 

наука, методы научного познания, 

используемые в биологии. Современ-

ные направления в биологии.  

Роль биологии в формирова-

нии современной научной картины 

мира, практическое значение биоло-

гических знаний. 

Биологические системы как 

предмет изучения биологии. Основ-

ные свойства жизни. 

Структурные уровни организации 
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жизни: молекулярный, клеточный, 

организменный, популяционно-

видовой, биогеоценотический, био-

сферный. 

Организмы и окружающая 

среда 

 

16 1 2 Понятие о биосфере. Границы 

биосферы. Структура биосферы. Ос-

новы учения В.И. Вернадского о био-

сфере. Три типа вещества в биосфере: 

живое, косное и биокосное. Живое 

вещество как совокупность организ-

мов, существующих на Земле, и 

мощная преобразующая геохимиче-

ская сила. Биосфера как био- и экоси-

стема. Главное свойство экосистемы 

«биосфера» — круговорот веществ и 

поток энергии. Понятие о ноосфере. 

Закономерности существования био-

сферы. Круговороты веществ в био-

сфере. 

Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. Проблемы ус-

тойчивого развития. 

Экологические факторы как 

свойства среды. Абиотические, био-

тические и антропогенные факторы. 

Закономерности воздействия факто-

ров среды на живые организмы. Зоны 

оптимума, угнетения и гибели. Огра-

ничивающий фактор и его значение. 

Приспособления организмов к дейст-

вию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Раз-

нообразие экосистем. Взаимоотно-

шения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. Устой-

чивость и динамика экосистем. По-

следствия влияния деятельности че-

ловека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчи-

вости экосистемы. 

Перспективы развития биоло-

гических наук. 
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Теория эволюции 

 

9  1 Развитие эволюционных идей, 

эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. 

Свидетельства эволюции живой при-

роды. Микроэволюция и макроэво-

люция. Вид, его критерии. Популяция 

– элементарная единица эволюции. 

Понятие о видообразовании как 

сложнейшем процессе развития жи-

вой материи. Возникновение нового 

вида как центральное событие эво-

люции. Способы образования новых 

видов: географический и биологиче-

ский, их особенности. Движущие си-

лы эволюции, их влияние на гено-

фонд популяции. Направления эво-

люции.  

Многообразие организмов как 

результат эволюции. Принципы клас-

сификации, систематика.  

 

Развитие жизни на Земле 

 

5   Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. Основные этапы 

эволюции органического мира на 

Земле.  

Современные представления о 

происхождении человека. Эволюция 

человека (антропогенез). Движущие 

силы антропогенеза. Расы человека, 

их происхождение и единство. 

 

Промежуточная аттестация 1 1   

Итого 36 3 3  

 

11 класс 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе Основное содержание по темам 

раздела 
КР ПР 

Организм 

 

16 1 3 Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. 

Регуляция функций организма, го-

меостаз.  

Размножение организмов 
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(бесполое и половое). Способы раз-

множения у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье 

человека; последствия влияния алко-

голя, никотина, наркотических ве-

ществ на эмбриональное развитие че-

ловека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

Генетика, методы генетики. 

Генетическая терминология и симво-

лика. Законы наследственности 

Г. Менделя. Хромосомная теория на-

следственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследст-

венные заболевания человека и их 

предупреждение. Этические аспекты 

в области медицинской генетики.  

 

Структурные и функцио-

нальные основы жизни 

 

17  6 Цитология, методы цитологии. 

Роль клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной 

картины мира. Клетки прокариот и 

эукариот. Основные части и органои-

ды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма 

жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. 

Химический состав клетки. 

Неорганические и органические ве-

щества, их роль в клетке. Строение и 

химический состав нуклеиновых ки-

слот. Структура и функции ДНК. 

Строение, функции и многообразие 

форм РНК в клетке. Пластический 

обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Био-

синтез белка. Энергетический обмен. 

Хранение, передача и реализация на-

следственной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Гено-

мика. Влияние наркогенных веществ 
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на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и 

деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки.  

Генотип и среда. Ненаследст-

венная изменчивость. Наследствен-

ная изменчивость. Мутагены, их 

влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Ме-

тоды селекции. Биотехнология, ее 

направления и перспективы развития. 

Биобезопасность. 

 

Промежуточная аттеста-

ция 

1 1   

Итого 34 2 9  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 
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– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 
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– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

 

Критерии оценивания различных видов деятельности 
I. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объектив-

ность и единый подход. 

 При 5 - балльной оценке для всех установлены 

1. Общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае:  

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

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, при-

менять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

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

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помо-

щи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на ви-

доизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и уст-

ной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при от-

ветах на стандартные вопросы. 
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3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры пись-

менной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

2.Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными приме-

рами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипред-

метные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последо-

вательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных поня-

тий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-

тежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблю-

дений 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 отве-

чает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредмет-

ные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, со-

блюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, ис-

пользовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебни-

ком, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  
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Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении ма-

териала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последова-

тельно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выво-

ды и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-

ления понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. 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;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-

ля, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материа-

ла в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 

3.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "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.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последую-

щем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

4. Оценка практических работ на компьютере 

Практическая работа на компьютере предназначена для контроля умений и навыков 

учащихся в овладении компьютерными технологиями. Время выполнения, в зависимости 

от объема работы, занимает от 20 до 40 минут. Как правило, работа состоит из одного или 

двух практических заданий по данному разделу. 

Отметка «5» - информационная модель задачи построена правильно и полностью, в 

алгоритме решения нет ошибок, допускается по одной несущественной ошибке при по-

строении информационной модели и при выводе результатов. 

Отметка «4» – информационная модель задачи построена в основном правильно и 

полностью, возможно с одной существенной ошибкой, в алгоритме решения нет сущест-

венных ошибок, допускаются несущественные ошибки при построении информационной 

модели задачи и выводе результатов. 

Отметка «3» – допущено по одной существенной ошибке при построении инфор-

мационной модели задачи и в алгоритме ее решения.  

Отметка «2» – допущено более двух существенных ошибок при построении ин-

формационной модели задачи и в алгоритме ее решения. 

 

5. Оценка практических работ 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их ис-

пользование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или ха-

рактеристике объектов; самостоятельное выполнение и формулировка вывода на основе 

практической деятельности; аккуратное и рациональное оформление результатов работы; 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; допус-

кается не более одного недочета. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их ис-

пользование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или ха-

рактеристике объектов; полнота и точность раскрытия вопроса; самостоятельное выпол-

нение и формулировка вывода на основе практической деятельности; есть небольшие не-

дочеты по оформлению и несущественные по содержанию (до трех недочетов). 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; небрежное 

оформление работы; допускаются несущественные ошибки (1-2) и недочеты по сути рас-

крываемых вопросов (2-3). 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; есть 

серьезные ошибки по содержанию (более трех) и недочеты (более трех); отсутствие навы-
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ков оформления, или полное неумение использовать источники знаний, неумение прово-

дить наблюдения в природе. 

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая преду-

смотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анализом до-

водятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается 

работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

6. Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится за 86% - 100% набранных баллов. 

Оценка «4»  ставится за 71% - 85% баллов. 

Оценка «3» ставится за 50% - 70% баллов.  

Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов. 

 

7.Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их из-

мерения;  

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);  

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;  

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

9) нарушение техники безопасности;  

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная не-

полнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из 

этих признаков второстепенными;  

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с опреде-

лением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных при-

боров, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, ус-

ловий работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.;  
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5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план уст-

ного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенны-

ми);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, на-

блюдений, заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).  

 

8. Критерии оценивания проектов учащихся 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность по-

ставленной про-

блемы 

Насколько работа интересна в практическом или теоре-

тическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? Обращается ли автор 

к проблеме, для комплексного решения которой нет го-

товых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и / 

или практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи (потенци-

альной возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает 

на материале проблемные теоретические вопросы в оп-

ределенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практиче-

скую значимость 

От 0 до 1 

Соответствие ме-

тодов работы ти-

пу проекта 

Целесообразность применяемых метода От 0 до 1 

Соблюдение технологии использования методов От 0 до 1 

Качество содер-

жания проектной 

работы 

выводы работы соответствуют поставленной цели От 0 до 2 

оригинальность проекта От 0 до 2 

в проекте есть разделение на логические части, компо-

ненты, в каждом из которых освещается отдельная сто-

рона работы 

От 0 до 2 

есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 

Качество продук-

та проекта  

интересная форма продукта проекта От 0 до 2 

завершенность замысла продукта От 0 до 2 

легко в использовании От 0 до 1 

эстетическая составляющая продукта От 0 до 1 

Компетентность Четкие представления о целях работы, о направлениях От 0 до 2 
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участника при 

защите работы 

(презентации, 

сайта, информа-

ционного плаката 

и т.д.)* 

ее развития, критическая оценка работы и полученных 

результатов 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет за-

интересовать аудиторию, обращает внимание на главные 

моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, объяс-

няет их аудитории. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки выступления  От 0 до 1 

Презентационный материал оформлен аккуратно, в ло-

гической последовательности, без орфографических и 

пунктуационных ошибок 

От 0 до 1 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные 

вопросы либо определить возможные пути поиска отве-

та на вопрос (если вопрос не касается непосредственно 

проделанной работы). Если проект групповой – то во-

просы задаются не только докладчику, но и остальным 

авторам проекта. 

От 0 до 2 

ИТОГО СУММА БАЛЛОВ 

МАКСИМУМ 37 БАЛЛОВ* 

*при условии проведения защиты проекта. 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

 50-70%  (18-25 баллов) - оценка ―3‖ 

 71-85%  (26-33 балла) - оценка ―4‖ 

 86-100%  (34-37 баллов) - оценка ―5‖ 

 

II. Правила выставления оценок при аттестации. 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятель-

ности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом веса вида дея-

тельности.  

2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу по теме 

курса в соответствии с предложенными критериями.  

3. Четвертная/полугодовая аттестация. Выставляется на основании оценок, получен-

ных обучающимся при тематической аттестации, и текущих оценок за четверть (полуго-

дие) в соответствии со средневзвешенным показателем.  

4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка усвоения про-

граммного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце учебного года. 

5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, которыми 

владеет обучающийся к моменту еѐ выставления. Определяется как среднее арифметиче-

ское четвертных (полугодовых) отметок и промежуточной аттестации.  
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Учебно-методическое и материально-техническое обес-

печение образовательного процесса 

 
Учебники: 

1.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В., - Общая био-

логия. 10 класс. Базовый уровень /Под редакцией проф. Пономаревой И.Н.- М., Вентана - 

Граф, 2019. 

 

2.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В., - Общая био-

логия. 11 класс. Базовый уровень /Под редакцией проф. Пономаревой И.Н.- М., Вентана - 

Граф, 2019 

 

Методическая литература: 

1.И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова - Биология. 10 класс. Методиче-

ское пособие.- М., Вентана - Граф, 2019; 

2. И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова - Биология. 11 класс. Методиче-

ское пособие.- М., Вентана - Граф, 2019. 

3.ЕГЭ. Биология. КИМы. 2018-2019 годы. 

 

Технические средства обучения 

- интерактивная доска SMART Board 

 - ноутбук или компьютер  

 - цифровой микроскоп  

- документ-камера  

 

Интернет ресурсы 

1. Единый цифровой образовательный портал http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

2. Виртуальные лабораторные работы http://www.virtulab.net 

3. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифро-

вых ресурсов к учебникам линии И.Н. Пономарѐвой) (http://school-collection.edu.ru/). 

4. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы 

биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и 

генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для 

самостоятельной работы. 

5. http://biology.ru Сайт является Интернет – версией учебного курса на ком-

пакт-диске "Открытая Биология". Физикон 2005-2012г. 

6. http://interneturok.ru/ru/school/biology/10-klass Интернет уроки. 

7. http://www.ege.edu.ru/  Официальный информационный портал Единого Го-

сударственного Экзамена 

8. "Биологическая картина мира" - раздел электронного учебника "Кон-

цепции современного естествознания". Концепции происхождения жизни и теории эво-

люции.  (Переход по ссылке внизу "Далее...".)http://www.floranimal.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.virtulab.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://ebio.ru/
http://biology.ru/
http://interneturok.ru/ru/school/biology/10-klass
http://www.ege.edu.ru/
http://www.floranimal.ru/
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9. Редкие и исчезающие животные России. Описания и голоса редких жи-

вотных.http://www.bril2002.narod.ru/biology.html 

10. charles-darwin.narod.ru - Чарльз Дарвин: биография и книги.  

11. evolution.powernet.ru  -"Теория эволюции как она есть". История раз-

вития жизни 

 

Приложение 
 

Перечень контрольных и практических работ 

10 класс 

Практические работы 

1. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

2.Составление пищевых цепей. 

3. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Контрольная работа по теме «Организм и окружающая среда» 

Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы 

 

11 класс  

Практические работы 

1.Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных жи-

вотных как доказательство их родства. 

2.Составление элементарных схем скрещивания. 

3.Решение генетических задач. 

4.Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

5.Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

6.Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепара-

тах. 

7.Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

8.Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

9.Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

Контрольная работа по теме «Организм» 

Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы по текстам 

ВПР 

 

 

http://www.bril2002.narod.ru/biology.html
http://charles-darwin.narod.ru/
http://evolution.powernet.ru/

