
 

 
 

 



 

 
 

 

Пояснительная записка 

Данная программа составлена в полном соответствии с федеральным компонентом 

Государственного стандарта  среднего (полного) общего образования  (базовый уровень),  

Примерной программой по биологии среднего (полного)  общего образования и Программой 

курса «Биология. 10-11 классы»  авторов Г.М.Дымшиц, О.В. Саблина // Биология. 10-11 классы: 

программы  общеобразовательных учреждений/Дымшиц Г.М., Саблина О.В.- 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2009. – 32с., с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

На изучение биологии на базовом уровне отводится 70 часов, в том числе: в 10 классе – 35 

часов, в 11 классе – 35 часов. Согласно действующему базисному учебному плану рабочая 

программа для 10-11 классов предусматривает обучение биологии в объёме 1 час в неделю в 10 

классе и 1 час в неделю в 11 классе. 

Программа ориентирована на академический школьный учебник:  Биология. Общая 

биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ [Д.К. Беляев, 

П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.] под ред. Д.К. Беляева. Г.М. Дымшица; Рос.акад.наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 304с. (Гриф: 

Рекомендовано МО РФ.). 

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

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

программе по биологии (базовый уровень). 

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 убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости 

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

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретённых 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. 

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

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, её 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. Основу структурирования содержания курса 

биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, её уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними 

выделены содержательные линии курса: «Биология как наука. Методы научного познания», 

«Клетка», «Организм», «Вид», «Экосистемы». 

 В программе 10 класса  изучаются разделы: «Клетка – единица живого», «Размножение и 

развитие организмов»; из раздела «Основы генетики и селекции» - темы «Основные 

закономерности явлений наследственности» и «Закономерности изменчивости», а тема №9 

«Генетика и селекция» в количестве 3ч перенесена в начало программы 11 класса. Также в 11 

классе представлены разделы «Эволюция» и «Основы экологии». Данное распределение разделов 

и тем связано с временем (35ч), отведённым на изучение биологии в каждой из параллелей. Из 3-

х часов резервного времени 2 часа используются в 10 классе, 1 час - в 11 классе. 

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. 

Результаты обучения приведены в разделе программы «Требования к уровню подготовки 

выпускников» и полностью соответствуют стандарту. Требования на базовом уровне направлены 

на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностного 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 приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. 

Выполнение практической работы направлено на формирование общеучебных умений, а также 

умений учебно-позвательной деятельности. 

В авторской программе приводится список возможных лабораторных и практических работ, 

не все из которых обязательны для выполнения. Учитель может выбрать из них те, для 

проведения которых есть соответствующие условия в классе (цит. по Дымшиц Г.М, Саблина 

О.В., с.3). 



 

 
 

В связи с большим объёмом изучаемого материала и дефицитом времени, большинство 

практических работ включено в состав комбинированных уроков или уроков изучения нового 

материала. Проводятся лабораторные работы согласно соответствующим инструкциям, 

изложенным в лабораторном практикуме в конце учебника. 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение самостоятельных и 

тестовых работ, являющихся частью комбинированных уроков. 

Часть рекомендованных авторами курса демонстрационных материалов используется в виде 

презентаций и  электронных образовательных ресурсов с федерального портала www.fcior.ru  и 

school-collection.edu.ru. 

 

Тематическое планирование 10 класс  

(базовый уровень; 34 ч (1 ч/нед) 

 

№

 п/п 

Название раздела и темы Кол-во 

часов 

Из них 

Лабораторных  

работ 

Практических 

работ 

 Введение  1   

I Клетка – единица живого. 17 2  

1 Химический состав клетки. 5 1  

2 Структура и функции клетки. 4 1  

3 Обеспечение клеток энергией. 4   

4 Наследственная информация и её 

реализация в клетке. 

4   

I

I 

Размножение и развитие 

организмов. 

6   

5 Размножение организмов. 4   

6 Индивидуальное развитие 

организмов. 

2   

I

II 

Основы генетики и селекции 12 (9)   

7 Основные закономерности явлений 

наследственности. 

5   

8 Закономерности изменчивости. 4 2  

 Повторение . Резерв.  1   

 Всего 34 4 1 

 

Тематическое планирование 11 класс  

(базовый уровень; 34 ч (1 ч/нед) 

 

№

 п/п 

Название раздела и темы Кол-во 

часов 

Из них 

Лабораторных  

работ 

Практических 

работ 

IОсновы генетики и селекции 12 (3)   

http://www.fcior.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 
 

II (продолжение). 

9 Генетика и селекция. 3   

I

V 

Эволюция. 20 3  

1

0 

Развитие эволюционных идей. 

Доказательства эволюции. 

3 1  

1

1 

Механизмы эволюционного 

процесса. 

7 2  

1

2 

Возникновение жизни на Земле. 1   

1

3 

Развитие жизни на Земле. 4   

1

4 

Происхождение человека. 5   

V Основы экологии. 11 2 2 

1

5 

Экосистемы. 7 2 2 

1

6 

Биосфера. Охрана биосферы. 2   

1

7 

Влияние деятельности человека на 

биосферу. 

2   

 Всего 34 5 2 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

(68 ч, 1 ч в неделю; 3 ч -  резервное время) 

Введение (1 ч.) 

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. 

Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие различные биологические системы и 

уровни организации живой природы. 

Раздел  I. Клетка – единица живого (17ч). 

Тема 1. Химический состав клетки (5ч). 

Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. 

Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и 

другие органические соединения клетки. 

Тема 2. Структура и функции клетки (4ч). 

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 

Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и 

лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. строение и функции 

хромосом. 

Прокариоты и эукариоты. 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (4ч). 



 

 
 

Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией за 

счёт окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление при 

участии кислорода. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация её в клетке (4ч). 

Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК 

по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. 

Вирусы. Профилактика СПИДа. 

Демонстрации. Схемы, таблицы, транспаранты и пространственные модели, 

иллюстрирующие: строение молекул белков, молекулы ДНК, молекул РНК, прокариотической 

клетки, клеток животных и растений, вирусов. Хромосом; удвоение молекул ДНК; 

транскрипцию; генетический код; биосинтез белков; обмен веществ и превращения энергии в 

клетке; фотосинтез. Динамические пособия «Биосинтез белка», «Строение клетки». 

Лабораторные и практические работы: 

1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (эпидермис традесканции, 

кожицы лука). 

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

4. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

5. Изучение каталитической активности ферментов в живых тканях ( на примере каталазы). 

Раздел II.  Размножение и развитие организмов (6ч). 

Тема 5. Размножение организмов (4ч). 

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых 

клеток и оплодотворение. 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (2ч). 

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина  и 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое. 

Демонстрации. Схемы. Таблицы. Транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: 

деление клетки (митоз, мейоз); способы бесполого размножения; формирование мужских и 

женских половых клеток; оплодотворение у растений  животных; индивидуальное развитие 

организма; взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Динамическое пособие «Деление 

клетки. Митоз и мейоз». Сорусы комнатного папоротника (нефролеписа или адиантума). 

Раздел III. Основы генетики и селекции (12ч). 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5ч). 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя.  Генотип и фенотип. 

Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы.  Наследование, сцепленное с полом. 

Тема 8. Закономерности изменчивости (4ч). 

Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость.  Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н.И. 



 

 
 

Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых 

наследственных болезней человека. 

Тема 9. Генетика и селекция (3ч). 

Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Методы 

современной селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

Демонстрации. Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: 

моногибридное скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест хромосом; неполное 

доминирование; наследование, сцепленное с полом; мутации (различные породы собак, 

частичный альбинизм и необычная форма листьев у комнатных растений, если есть возможность 

– культуры мутантных линий дрозофилы); модификационную изменчивость; центры 

многообразия и происхождения культурных растений; искусственный отбор; гибридизацию; 

исследования в области биотехнологии. Динамическое пособие «Перекрест хромосом». Семена 

гороха с разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). 

Лабораторные и практические работы: 

1. Составление простейших схем скрещивания. 

2. Решение элементарных генетических задач. 

3. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой ( на примере 

гербарных образцов или живых листьев деревьев, крупных семян растений, клубней, 

луковиц и т.п. или на примере сравнения антропометрических показателей школьников). 

4. Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных сортов растений на 

гербарных образцах). 

Раздел IV. Эволюция (20ч). 

Тема 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (3ч). 

Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Жана 

Батиста Ламарка. Чарльз Дарвин и его теория происхождения видов.  Синтетическая теория 

эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция – структурная единица 

вида, элементарная единица эволюции. 

Тема 11.  Механизмы эволюционного процесса (7ч). 

Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естественный 

отбор -  направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в популяциях. Изоляция -  

эволюционный фактор. Приспособленность – результат действия факторов эволюции. 

Видообразование. Основные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Тема 12. Возникновение жизни на Земле (1ч). 

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на возникновение 

жизни. 

Тема 13. Развитие жизни на Земле (4ч). 

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органического мира. 

Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. 

Тема 14. Происхождение человека (5ч). 

Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции приматов. 

Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы эволюции человека. 

Человеческие расы. 



 

 
 

Демонстрации. Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида 

(на примере разных пород одного вида животных); движущие силы эволюции; возникновение и 

многообразие приспособлений у растений  (на примере кактусов, орхидей, лиан и т.п.) и 

животных (на примере дарвиновских вьюрков); образование новых видов в  природе; эволюцию 

растительного мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; движущие силы 

антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей (ископаемых растений и 

животных). 

Лабораторные и практические работы: 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарных 

образцов). 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных образцов, 

наборов семян, коллекции насекомых и т.п.). 

3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Раздел V. Основы экологии (11ч). 

Тема 15. Экосистемы (7ч). 

Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций разных 

видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Поток 

энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена 

экосистем. Агроценозы. 

Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы (2ч). 

Состав и функции биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Круговорот химических 

элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 

Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу (2ч).  

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

Демонстрации. Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы 

и их влияние на организмы; межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренцию, 

симбиоз; ярусность растительного сообщества; пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; агроэкосистемы; 

строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; глобальные экологические проблемы; 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карта «Заповедники и заказники 

России». Динамическое пособие «Типичные биоценозы». 

Лабораторные и практические работы: 

1. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

2. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

3. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

4. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

5. Решение экологических задач. 

6. Воздействие человека на водную среду и загрязнение берегов водоёмов (полевая 

работа). 

7. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в  окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Резерв - 3ч. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 10 класс 

(34ч; 1ч/нед; базовый уровень) 

№ 

 п/п 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Материальн

о-

техническое 

обеспечение 

Универсальные 

учебные 

действия  

план 

 

факт 

 Введение.   1     

 Биология – наука о живой природе. 

Основные признаки живого. Биологические 

системы. Уровни организации жизни. Методы 

изучения биологии. Значение биологии. 

 
  Мультимеди

йный 

проектор, 

интерактивн

ая доска, 

презентация  

 

Определяют понятия, формируемые в  

ходе изучения темы: «наука», 

«научное исследование», «научный 

метод», «научный факт», «наблюдение», 

«эксперимент», «гипотеза», «закон», 

«теория». Характеризуют основные 

методы научного познания, этапы 

научного исследования. 

 Клетка – единица живого. 17     

 Химический состав клетки 5     



 

 
 

 Биологически важные химические элементы. 

Неорганические (минеральные) соединения. 

 
  таблицы Определяют понятия «Уровни 

организации жизни. Основные свойства 

живого» 

 Биополимеры. Углеводы, липиды. 
 
  Мультимеди

йный 

проектор, 

интерактивн

ая доска, 

презентация  

 

Определяют понятия, формируемые  

в ходе изучения темы: «липиды», «жиры», 

«гормоны», «энергетическая  

функция липидов», «запасающая  

функция липидов», «защитная функция 

липидов», «строительная функция 

липидов», «регуляторная функция 

липидов». Дают характеристику состава и 

строения молекул липидов. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи  

между химическим строением,  

свойствами и функциями углеводов на  

основе анализа рисунков и текстов в  

учебнике. 

 Биополимеры. Белки, их строение. 
 
  Учебник, 

компьютер 

Определяют понятия, формируемые в  

ходе изучения темы: «белки, или про- 

теины», «простые и сложные белки»,  

«аминокислоты», «полипептид», 

«первичная структура белков», 

«вторичная структура белков», 

«третичная структура белков», 

«четвертичная структура белков». 

Характеризуют состав и строение молекул 

белков, причины возможного нарушения 

природной структуры (денатурации) 

белков. Приводят  

примеры денатурации белков 

 Функции белков. Л.Р.1 «Активность ферментов 

каталазы в животных и растительных клетках» 

   микроскопы Устанавливают причинно-следственные 

связи между химическим строением, 

свойствами и функциями белков на 

основе анализа рисунков и текстов в 

учебнике. Приводят примеры белков, 

входящих в состав организмов, мест их  

локализации и биологической роли 

 Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие 

органические соединения клетки. 

 

  Мультимед

ийный 

проектор, 

интерактив

ная доска, 

презентаци

я  

 

Дают характеристику состава и строения 

молекул нуклеиновых кислот. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи между химическим строением, 

свойствами и функциями нуклеиновых 

кислот на основе анализа рисунков и 

текстов в учебнике. Приводят примеры 

нуклеиновых кислот, входящих в состав 

организмов, мест их  

локализации и биологической роли. 

 Структура и функции клетки. 4     

 Развитие знаний о клетке. Клеточная теория.     Учебник, Развитие знаний о клетке. Клеточная 



 

 
 

компьютер теория    

 Цитоплазма. Плазматическая мембрана.  Л.р.2 

«Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожици лука» 
 

  Учебник, 

Компьютер, 

микроскоп

ы 

Устанавливают причинно следственные 

связи между строением и функциями 

биологических систем на примере клетки, 

её органоидов и выполняемых ими 

функций. 

 Мембранные и немембранные органоиды. 

 

  Мультимед

ийный 

проектор, 

интерактив

ная доска, 

презентаци

я  

 

Устанавливают причинно 

следственные связи между строением и 

функциями биологических систем на 

примере клетки, её органоидов и 

выполняемых ими функций. 

 Ядро. Строение и функции хромосом. Прокариоты 

и эукариоты. Л.р.3 «Строение растительной, 

животной, грибной и бактериальной клеток под 

микроскопом» 

 

  Учебник, 

компьютер 

Устанавливают причинно 

следственные связи между строением и 

функциями биологических систем на 

примере клетки, её органоидов и 

выполняемых ими функций. 

 Обеспечение клеток энергией. 
 4     

 Обмен веществ и превращение энергии – свойство 

живых организмов.  

  Учебник, 

компьютер 

Устанавливают причинно следственные 

связи между обменом веществ и 

свойствами живых организмов.  

 Фотосинтез. Преобразование энергии света в 

энергию химических связей. 

 

  Мультимед

ийный 

проектор, 

интерактив

ная доска, 

презентаци

я  

 

Сущность фотосинтеза. Преобразование 

энергии света в энергию химических 

связей. Этапы фотосинтеза. 

 Обеспечение клеток энергией за счёт окисления 

органических веществ без участия кислорода.  

  Учебник, 

компьютер 

Обеспечение клеток энергией за 

счёт окисления органических веществ без 

участия кислорода. 

 Биологическое окисление при участии кислорода.     Сущность биологическое окисление при 

участии кислорода 

 Наследственная информация и реализация её в 

клетке. 
4 

    

 Генетическая информация. Удвоение ДНК.  

 

  Мультимед

ийный 

проектор, 

интерактив

ная доска, 

презентаци

я  

 

Определяют понятия, формируемые  

в ходе изучения темы: «Генетическая 

информация. Удвоение ДНК 

Обсуждают в классе проблемные  

вопросы, связанные с процессами 

биосинтеза белка. 



 

 
 

 Образование информационной РНК по матрице 

ДНК. Генетический код.  

   Обсуждают в классе проблемные  

вопросы, связанные с процессами обмена 

веществ в биологических системах 

 Биосинтез белков. 

 

  Учебник, 

компьютер 

Обсуждают в классе проблемные  

вопросы, связанные с процессами 

биосинтеза белка. 

 Вирусы. Профилактика СПИДа. 

 

  Видео Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «вирусы», 

«капсид»,«самосборка». Характеризуют 

вирусы как неклеточные формы жизни, 

описывают цикл развития вируса.  

Описывают общий план строения 

вирусов. Приводят примеры вирусов и 

заболеваний, вызываемых ими. 

Обсуждают проблемы происхождения 

вирусов 

 Размножение и развитие организмов. 6     

 Размножение организмов. 4     

 Деление клетки. Митоз.  

 

  Мультимед

ийный 

проектор, 

интерактив

ная доска, 

презентаци

я  

 

 Характеризуют биологическое значение 

митоза. Описывают  

основные фазы митоза. Устанавливают 

причинно следственные связи между 

продолжительностью деления клетки и 

продолжительностью остального  

периода жизненного цикла клетки 

 Бесполое и половое размножение. 

 

   Определяют понятия, формируемые  

в ходе изучения темы: «митоз», 

«интерфаза», «профаза», «метафаза», 

«анафаза», «телофаза», «редупликация», 

«хроматиды», «центромера», «веретено 

деления». Характеризуют биологическое 

значение митоза. Описывают  

основные фазы митоза.  

 

 Мейоз. 
 

 

   Устанавливают причинно следственные 

связи между продолжительностью 

деления клетки и продолжительностью 

остального  

периода жизненного цикла клетки 

 Образование половых клеток и оплодотворение. 

 

   Определяют понятия, формируемые  

в ходе изучения темы «наружное 

оплодотворение», «внутреннее 

оплодотворение», «двойное 

оплодотворение у покрытосеменных», 



 

 
 

«эндосперм».  

Объясняют биологическую сущность  

митоза и оплодотворения 

 Индивидуальное развитие организмов. 2     

 Зародышевое и постэмбриональное развитие 

организмов. 
 
  Учебник, 

компьютер 

Зародышевое и постэмбриональное 

развитие организмов. 

 Организм как единое целое. Влияние алкоголя, 

никотина и наркотических веществ на развитие 

зародыша человека.  
 

  Учебник, 

компьютер 

Заслушивание сообщений учащихся на 

тему: «Влияние алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на развитие 

зародыша человека». 

 Основы генетики и селекции. 12  (9)     

 Основные закономерности явлений 

наследственности. 
5 

    

 Генетика. Моногибридное скрещивание. Законы 

Менделя.   

 

  Мультимед

ийный 

проектор, 

интерактив

ная доска, 

презентация  

 

в ходе изучения темы: 

«гибридологический метод», «чистые 

линии», «моногибридные скрещивания», 

«аллельные гены», «гомозиготные и 

гетерозиготные организмы», 

«доминантные  

и рецессивные признаки», «расщепление», 

«закон чистоты гамет». Характеризуют 

сущность гибридологического метода. 

 Генотип и фенотип. Аллельные гены.  

 

   Определяют понятия, формируемые  

в ходе изучения темы: «неполное 

доминирование», «генотип», «фенотип», 

«анализирующее скрещивание». 

Характеризуют сущность 

анализирующего скрещивания. 

Составляют схемы скрещивания. Решают 

задачи на наследование признаков при 

неполном доминировании 

 Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. 

 

  Мультимед

ийный 

проектор, 

интерактив

ная доска, 

презентация  

 

Определяют понятия, формируемые  

в ходе изучения темы: «дигибридное  

скрещивание», «закон независимого  

наследования признаков», 

«полигибридное скрещивание», «решётка 

Пеннета». Дают характеристику и 

объясняют сущность закона независимого 

наследования признаков. Составляют 

схемы скрещивания и решётки Пеннета. 

Решают задачи на дигибридное  

скрещивание 

 Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом.    Учебник, Определяют понятия, формируемые  



 

 
 

компьютер в ходе изучения темы: «аутосомы»,  

«половые хромосомы», «гомогаметный 

пол», «гетерогаметный пол»,  

«сцепление гена с полом». Дают 

характеристику и объясняют 

закономерности наследования признаков, 

сцепленных с полом. Составляют схемы 

скрещивания. 

 Практическая работа №3 «Решение элементарных 

генетических задач». 
    Практическая работа №3 «Решение 

элементарных генетических задач». 

 Закономерности изменчивости. 4     

 Модификационная и наследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. Л.р.4 

«Изменчивость организмов» 

 

  Мультимед

ийный 

проектор, 

интерактив

ная доска, 

презентация  

 

Определяют понятия, формируемые  

в ходе изучения темы: «изменчивость», 

«модификации», «модификационная 

изменчивость», «норма реакции». 

Характеризуют закономерности 

модификационной изменчивости 

организмов. Приводят примеры 

модификационной  

изменчивости и проявлений нормы 

реакции. 

 Мутационная изменчивость. Закон гомологических 

рядов Н.И. Вавилова. 

 

  таблицы Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «генные мутации», 

«хромосомные мутации», «геномные 

мутации», «утрата», «делеция», 

«дупликация», «инверсия», «синдром 

Дауна», «полиплоидия»,  

«колхицин», «мутагенные вещества».  

Характеризуют закономерности 

мутационной изменчивости организмов. 

Приводят примеры мутаций у организмов. 

 Наследственная изменчивость человека. 
 

  Учебник, 

компьютер 

Характеризуют закономерности 

мутационной изменчивости человека. 

Приводят примеры мутаций у человека. 

 Лечение и предупреждение некоторых 

наследственных болезней человека.  

  Учебник, 

Компьютер, 

видео 

Заслушивание сообщений учащихся по 

теме: «Лечение и предупреждение 

некоторых наследственных болезней 

человека. 

 Обощение 1     

 Итого  34     

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 11 класс 

(34ч; 1ч/нед; базовый уровень) 

 

   № 

   п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Даты 

проведения 

Материально- 

техническое 

оснащение 

 

Универсальные  

Учебные 

действия 

план факт 

 Основы генетики и селекции 

(продолжение). 
12 (3) 

   
 

 Генетика и селекция. 3     

1 Одомашнивание как начальный этап селекции. 

Методы современной селекции. 

 

  интерактив

ная доска, 

Инструкции 

по ТБ 

Характеризуют методы 

селекционной работы. Готовят 

сообщения к уроку семинару  

«Селекция на службе человека» 

2 Успехи селекции. Генная и клеточная 

инженерия. Клонирование. 

 

  Учебник, 

компьютер 

Определяют понятия, формируемые  

в ходе изучения темы: «селекция»,  

«гибридизация», «массовый отбор»,  

«индивидуальный отбор», «чистые  

линии», «близкородственное скре  

щивание», «гетерозис», 

«межвидовая  

гибридизация», «искусственный  

мутагенез», «биотехнология», «анти  

биотики». 

3 Обобщающий урок по теме: «Генетика и 

селекция».  

  презентация Сравнивают массовый и 

индивидуальный отбор.  

Выступают с сообщениями, 

Обсуждают сообщения с 



 

 
 

одноклассниками и учителями 

 Эволюция. 20     

 Развитие эволюционных идей. 

Доказательства эволюции. 

3     

4 Возникновение и развитие 

эволюционных представлений. Эволюционная 

теория Ж.Б. Ламарка. 

   Учебник, 

компьютер 

 «Вклад учёных –натуралистов в 

развитие учения об эволюции»  

5 Ч. Дарвин и его теория происхождения видов. 

Синтетическая теория эволюции. 

 

  Мультимедий

ный проектор, 

интерактивна

я доска, 

презентация 

.Сравнительный анализ 

эволюционных учений Ламарка и 

Дарвина (в виде табл.). 

6 Доказательства эволюции. Вид. Критерии 

вида. Популяция.   

 

  Учебник, 

компьютер 

Определяют понятия, формируемые  

в ходе изучения темы: «вид», 

«морфологический критерий вида», 

«физиологический критерий вида», 

«генетический критерий вида», 

«экологический критерий вида», 

«географический критерий вида», 

«исторический критерий вида», 

«ареал», «популяция», «свойства 

популяций», «биотические  

сообщества». 

 Механизмы эволюционного процесса 7     

7 Роль изменчивости в эволюционном процессе. 

 

  Мультимедий

ный проектор, 

интерактивна

я доска, 

презентация 

Биологический диктант по теме: 

«История эволюционных взглядов. 

Доказательства эволюции»   

Сообщение о Четверикове С.С. 

8 Естественный отбор – направляющий фактор 

эволюции.   

  Учебник, 

компьютер 

Работа с учебником. Сравнительная 

характеристика естественного и 

искусственного отбора (таблица). 

9 Формы естественного отбора в популяциях. 

 

  Мульт

имедийный 

проектор, 

интерактив

ная доска,  

Определяют понятия, 

формируемые  

в ходе изучения темы: 

«эволюция»,  

«изменчивость», «борьба  

за существование», 

«естественный  

отбор», «генотип», 

«генофонд», «фенотип». Работают с 



 

 
 

Интернетом как с источником 

информации 

10 Изоляция – эволюционный фактор.     Изоляция – эволюционный фактор. 

11 Приспособленность – результат действия 

факторов эволюции. 
 

    Приспособленность – результат 

действия факторов эволюции. 

12 Видообразование.  

 

   Определяют понятия, формируемые  

в ходе изучения темы: 

«макроэволюция», «направления 

эволюции», «биологический 

прогресс», «биологический 

регресс», «ароморфоз», 

«идиоадаптация», «дегенерация». 

Характеризуют  

главные направления эволюции.  

Сравнивают микро  и 

макроэволюцию. 

13 Основные направления эволюционного 

процесса. 
 

  Учебник, 

компьютер 

Сообщение о Северцове А.Н. 

Работа с учебником, составление 

схемы «Основные направления 

эволюционного процесса». 

 Возникновение жизни на Земле. 1     

14 Развитие представлений о возникновении 

жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. 

 

  презентация Определяют понятия: 

«креационизм»,  

«самопроизвольное зарождение»,  

«гипотеза стационарного 

состояния»,  

«гипотеза панспермии», «гипотеза 

биохимической эволюции». 

Характеризуют основные гипотезы 

возникновения жизни на Земле. 

Обсуждают вопрос возникновения 

жизни с одноклассниками и 

учителем 

 Развитие жизни на Земле. 4     

15 Многообразие органического мира. Принципы 

систематики. 

 

  Учебник, 

компьютер 

Определяют понятия: 

«коацерваты»,  

«пробионты», «гипотеза 

симбиотического происхождения 

эукариотических клеток», «гипотеза 

происхождения эукариотических 



 

 
 

клеток и их органоидов путём 

впячивания клеточной мембраны», 

«прогенот», «эубактерии», 

«архебактерии». 

16 Значение работ К.Линнея. 
 

   Заполнение таблицы 

«Систематические категории»  

17 Классификация организмов.    таблицы Классификация организмов. 

18 Усложнение живых организмов в процессе 

эволюции. 

 

   Определяют понятия: «эра», 

«период»,  

«эпоха», «катархей», 

«архей», «протерозой», «палеозой», 

«мезозой», «кайнозой», 

«палеонтология», «кембрий», 

«ордовик», «силур», «девон», 

«карбон», «пермь», «трилобиты», 

«риниофиты», «кистепёрые рыбы», 

«стегоцефалы», «ихтиостеги», 

«терапсиды». 

 Происхождение человека. 5     

19 Ближайшие «родственники»  человека среди 

животных. 
 

   Заполнение таблицы «Отличия 

человека от обезьяны». 

20 Основные этапы эволюции приматов. 

 

  Учебник, 

компьютер 

Составление  схемы «Основные 

направления эволюции приматов и 

человека»  

21 Первые представители рода Homo. 

 

  Мульт

имедийный 

проектор, 

интерактивна

я доска, 

презентация 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: первые 

представления о человеке разумном 

 

22 Появление человека разумного.      

23 Факторы эволюции человека. Человеческие 

расы. 
 

   Факторы эволюции человека. 

Человеческие расы. 

 Основы экологии. 11     

 Экосистемы. 7     

24 Предмет экологии. Экологические факторы 

среды. 

 

  Учебник, 

компьютер 

Работа с экологическими 

терминами. Устанавливают 

причинно следственные связи на 

примере влияния экологических 

условий на организмы. Смысловое 

чтение 



 

 
 

25 Взаимодействие популяций разных видов. 

 

   Определяют понятия, формируемые  

в ходе изучения темы: «видовое 

разнообразие», «видовой состав». 

26 Сообщества. Экосистемы. 

 

   Определяют понятия, формируемые  

в ходе изучения темы: «видовое 

разнообразие», «видовой состав».  

27 Поток энергии и цепи питания. Экологическая 

пирамида. 
 

 

  Мультимед

ийный 

проектор, 

интерактив

ная доска 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «пирамида 

численности и биомассы». Дают 

характеристику роли автотрофных 

и гетеротрофных организмов в 

экосистеме 

28 Свойства экосистем.  
 

  Учебник, 

компьютер 

Анализируют структуру 

биотических сообществ по схеме 

29 Смена экосистем.     Смена экосистем - сукцессии 

30 Агроценозы. 
 

   Решают экологические задачи на 

применение экологических 

закономерностей 

 Биосфера. Охрана биосферы. 2     

31 Состав и функции биосферы. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. 

 

  Учебник, 

компьютер 

 Определяют понятия: «биосфера»,  

«водная среда», «наземно 

воздушная  

среда», «почва», «организмы как 

среда обитания», «механическое 

воздействие», «физико химическое 

воздействие», «перемещение 

вещества», «гумус», «фильтрация».  

 

32 Круговорот химических элементов. 

Биогеохимические процессы в биосфере.  

  Видеофильм Определяют понятия: 

«средообразующая деятельность», 

«круговорот веществ». 

 Влияние деятельности человека на 

биосферу. 
2 

    

33 Глобальные экологические проблемы. 

 

   Характеризуют биосферу как 

глобальную экосистему. Приводят 

примеры воздействия живых  

организмов на различные среды 

жизни 

34 Общество и окружающая среда. 
 

  Учебник, 

компьютер 

Объясняют возможные причины 

экологических кризисов. 



 

 
 

Устанавливают причинно 

следственные связи между 

деятельностью человека и 

экологическими кризисами 

 Всего 34     

 

 

 

 

 

Лабораторные работы 10 класс 

 

№ 

раздела  

(темы) 

№ 

урока 

Тема урока Название лабораторной работы 

I (1)  1.4 Функции белков. Лабораторная работа №1 «Изучение 

каталитической активности ферментов 

в живых тканях (на примере 

каталазы)». 

I (2)  2.1 Развитие знаний о клетке. 

Клеточная теория. 

Лабораторная работа №2 

«Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их 

описание». 

III(8) 8.1 Модификационная и 

наследственная изменчивость. 

Комбинативная изменчивость. 

Лабораторная работа №3 

«Модификационная изменчивость 

(изучение фенотипов местных сортов 

растений на гербарных образцах)». 

III(8) 8.2 Мутационная изменчивость. 

Закон гомологических рядов 

Н.И. Вавилова. 

Лабораторная работа №4 

«Изменчивость, построение 

вариационного ряда и вариационной 

кривой». 

 

Практические работы 10 класс 

 

№ 

раздела 

(темы) 

№ 

урока 

Тема урока Название практической работы 

I (2) 

  

2.4 Ядро. Строение и функции 

хромосом. Прокариоты и 

эукариоты. 

Практическая работа №1 «Сравнение 

строения клеток растений, животных, 

грибов, бактерий». 

III(7) 7.2 Генотип и фенотип. Аллельные 

гены.  

Практическая работа №2 

«Составление простейших схем 

скрещивания». 



 

 
 

III(7) 7.5 Практическая работа №3 

«Решение элементарных 

генетических задач». 

Практическая работа №3 «Решение 

элементарных  генетических задач» 

 

Лабораторные работы 11 класс 

 

№ 

раздела 

(темы) 

№ 

урока 

Тема урока Название лабораторной работы 

IV (10) 

  

10.3 Доказательства эволюции. Вид. 

Критерии вида. Популяция.   

Лабораторная работа №1 «Описание 

особей вида по морфологическому 

критерию (на примере гербарных 

образцов)». 

IV (11) 

  

11.1 Роль изменчивости в 

эволюционном процессе. 

Лабораторная работа №2 «Выявление 

изменчивости у особей одного вида 

(на примере гербарных образцов, 

наборов семян)». 

IV (11)  11.5 Приспособленность – результат 

действия факторов эволюции. 

Лабораторная работа №3 «Выявление 

приспособлений организмов к среде 

обитания». 

V (15)  15.5 Свойства экосистем.  Лабораторная работа №4 

«Составление схем передачи веществ 

и энергии (цепей питания)». 

V (15)  15.6 Смена экосистем. Лабораторная работа №5 «Выявление 

антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности». 

 

Практические работы 11 класс 

 

№ 

раздела 

(темы) 

№ 

урока 

Тема урока Название практической работы 

V (15)  15.7 Агроценозы. Практическая работа №1 

«Сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности». 

V (15)  17.2 Общество и окружающая 

среда. 

Практическая работа №2 «Решение 

экологических задач». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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 

(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 учёных 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; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов 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 её оценивать; 

• использовать приобретённые 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). 

Для реализации указанных подходов, включённые в рабочую программу требования к 

уровню подготовки, сформированы в деятельностной форме. Ряд требований реализуется за счёт 

формирования более конкретных умений. 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 



 

 
 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

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

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

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

применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

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

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

на практике.  

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

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

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

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

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

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

вопросы.  

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

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

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

стандартные вопросы.  

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

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения 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).  

7) 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 оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

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

описании наблюдений, формулировании выводов;  

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

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

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

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

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

исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

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

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов;  

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

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

требованиях к оценке "3";  

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

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

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

                        Оценка самостоятельных письменных  работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  



 

 
 

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

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Отметка "2" ставится, если ученик:  

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

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 

Оценка тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). При оценивании используется следующая шкала для теста из пяти вопросов: 

 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

•три ошибки—оценка «2». 

 

 

 

Учебно-методический комплект: 

 

1.Учебник: Биология. Общая биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень/ [Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.] 

под ред. Д.К. Беляева. Г.М. Дымшица; Рос.акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 304с. 

2.Суматохин С.В. Биология. Поурочные разработки. 10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ С.В. Суматохин, А.С. 

Ермакова. – М.: Просвещение, 2010. – 170 с. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

 

1. Попова Л.А. Открытые уроки биологии. 9-11 классы. – М.: ВАКО, 2013. – 

176с. – (Мастерская учителя биологии). 

2. Мухамеджанов И.Р. Тесты, зачёты, блицопросы по биологии: 10-11 классы. – 

М.: ВАКО, 2011. – 124с. – (Мастерская учителя биологии). 

3. Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М., 1996. 



 

 
 

4. Биологический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – 

864с. 

5. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. Т.  1 – 3. – М.: Мир, 1996. 

 

Интернет – источники: 

www.fcior.ru 

school-collection.edu.ru 

 

 

http://www.fcior.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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