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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа разработана на основе: 

 ООП СОО МБОУ "Сергачская средняя общеобразовательная школа № 6" 

 учебного плана МБОУ "Сергачская СОШ №6" 

 программы среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 кл. Авторы: 

И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов. 

На изучение биологии на базовом уровне в 10-11 классах авторской программой 

И.Б. Агафоновой, В.И. Сивоглазова отводится 70 часов (1 час в неделю за два года 

обучения). В рабочей программе - 69 часов (35 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе). 

Обучение биологии в 10-11классах ведется по учебнику:  
 Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10-11 

кл.общеобразовательных учреждений / В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова; 

под ред.акад. РАЕН, проф. В.Б. Захарова. – 3-е изд. испр. – М.:Дрофа, 2007. 

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

среднего общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии (базовый уровень): 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественно-научной картины мира; о 

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

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера);  

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

2. 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); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

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

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 
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биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей 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 ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 

в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс 

РАЗДЕЛ 1. 
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 часа) 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1 час) 
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Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

системы мира. Система биологических наук. 

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

наук» 
Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания 

живой природы. (2 часа) 
Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как 

сложноорганизованная иерархическая система, существующая в пространстве и во 

времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы 

познания живой природы. 

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

РАЗДЕЛ 2. 
КЛЕТКА (12 ЧАСОВ) 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория. (1 час) 
Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А.ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, Р.Вирхва. 

Клеточная теория М.Шлейдена и Т.Шванн.основные положения современной клеточной 

теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

 Демонстрации. 
Схема «Многообразие клеток» 
Тема 2.2. Химический состав клетки. (4 часа) 
Единство элементного химического состава живых организмов, как доказательство 

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

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельность клетки и организма. Неорганические 

вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 
Органические вещества – сложные углеродосодержащие соединения. Низкомолекулярные 

и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, 

полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в 

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

человека. 

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

химических элементов в живой природе». Периодическая таблица химических элементов. 

Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК» , «Строение 

молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК» 
Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (5 часов). 
Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных 

частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной 

клеток. 
Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

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

природе. Строение бактериальной клетки. 

 Демонстрации. 
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Схемы и таблицы «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», 

«Строение растительной клетки», «Строение хромосомы», «Строение прокариотической 

клетки». 

 Лабораторные работы 
1.Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 
2.Сравнение строение клеток растений и животных (в форме таблицы) 
3.Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1 час). 
ДНК – носитель наследственной информации. Генетический кол, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

 Демонстрации. 
Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка» 
Тема 2.5. Вирусы. (1 час). 
Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики и распространение вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

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

РАЗДЕЛ 3. 
ОРГАНИЗМ (20 часов) 

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. (1 час) 
Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

 Демонстрации 
Схема «Многообразие организмов» 
Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии. (2 часа) 
Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических 

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

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

 Демонстрации 
Схема «Пути метаболизма в клетке» 
Тема 3.3. Размножение (4 часа) 
Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 
Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных 

и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у 

растений и оплодотворение у животных. 

 Демонстрации 
Схемы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размножения», «Строение 

яйцеклетки и сперматозоида» 
Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа) 
Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный период развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 
Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствие влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

 Демонстрации 
Таблицы; «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». Наглядный 

материал демонстрирующие последствия негативных факторов среды на развитие 

организма. 
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Тема 3.5. Наследственность и изменчивость (9 часов) 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 
Г.Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон 

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

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 
Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 
Современные представление о гене и геноме. Взаимодействие генов. 
Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 
Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные факторы. 
Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

 Демонстрации 
Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; сцепленное 

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

Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние 

мутагенов на организм человека. 

 Лабораторные работы 
1.Составление простейших схем скрещивания. 
2.Решение элементарных генетических задач. 
3.Изучение изменчивости. 
4.Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 
Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология. (2 часа) 
Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация; искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. 
Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека) 

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

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

домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически 

модифицированных продуктов, клонирование организмов. Материалы, иллюстрирующие 

достижения в области биотехнологии. 

 Экскурсия Многообразие сортов растений и пород животных, методы их 

выведение (заочная интернет-экскурсия на селекционную станцию) 

 Лабораторные работы 
1.Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 
 

11 класс 

РАЗДЕЛ 4.  

ВИД (22часа)  

 

Т е м а  4.1   История эволюционных идей (4 часа) 
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История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Значение работ К.Линнея, учения Ж. Б.Ламарка, теории Ж.Кювье. 

Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Эволюционная теория 

Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

 Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч.Дарвина. Гербарные 

материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных. 

Т е м а  4.2 Современное эволюционное учение (10 часов) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их 

влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий естественный 

отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и пути 

видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Главные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания 

видов. Доказательства эволюции органического мира. 

 Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: 

«Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство 

начальных стадий эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, 

коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

приспособленность организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и 

происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

 Лабораторные  работы 
1.  Описание особей вида по морфологическому критерию. 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида. 

3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания*. 

 

Тема 4.3Происхождение жизни на Земле (3часа) 

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

Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина — Холдейна. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

■ Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических 

организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». 

Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. 

 Лабораторные и практические работы 

1.Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

 Экскурсия 

История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

Тема 4 .4    Происхождение человека (5 часов) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира 

(класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные 

этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство 

человечества. 

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

Лабораторные и  практические работы 

.Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

 Экскурсия 

Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей). 

 

РАЗДЕЛ 5 Экосистемы (12 часов) 

Тема 5.1   Экологические факторы (3 часа) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. 

Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. 

 Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 

факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

 

Тема 5 .2    Структура экосистем (5 часов) 
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 

 Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; 

экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

 Лабораторные и практические работы 

1.Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме*. 

2.Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

3.Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 

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

5.Решение экологических задач. 

 Экскурсия 

Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма) 

экосистемы. 

Т е м а  5.3   Биосфера — глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

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

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

разнообразие живых организмов биосферы. 

 

Тема 5 .4  Биосфера и человек (2 часа) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

 Демонстрация.  Таблицы,  иллюстрирующие  глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных 

парков, заповедников и заказников России. 

 Лабораторные и практические работы 

1.Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 
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2.Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Заключение (1 час) 

Повторение и обобщение по курсу общей биологии . 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс  

 (1 ч в неделю, всего: 35 ч, из них:   лабораторных работ  – 8  часов) 

№ п/п Название темы Всего  часов 

 Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания. 3 

1 Тема 1.1 Краткая история развития биологии. Система 

биологических наук. 
1 

2 Тема 1.2 Сущность и свойства живого. Уровни организации и 

методы познания живой природы. 
2 

 Раздел 2. Клетка 12 

3 Тема 2.1 История изучения клетки. Клеточная теория. 1 

4 Тема 2.2 Химический состав клетки. 4 

5 Тема 2.3 Строение эукариотической и прокариотической 

клеток 
5 

6 Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке 1 

7 Тема 2.5. Вирусы. 1 

 Раздел 3. Организм 20 

8 Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых 

организмов. 
1 

9 Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии 2 
10 Тема 3.3. Размножение 4 
11 Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 2 
12 Тема 3.5. Наследственность и изменчивость. 9 
13 Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология. 1 
14 Промежуточная аттестация в форме тестирования 1 

 Итого: 35 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 класс  

 (1 ч в неделю, всего: 34 ч, из них:   лабораторных работ  – 13 часов) 

№ п/п Название темы Всего  часов 

 Раздел 4. Вид 22 

1 Тема 4.1 История эволюционных идей 4 

2 Тема 4.2 Современное эволюционное учение 10 

3 Тема 4.3 Происхождение жизни на Земле 3 

4 Тема 4.4 Происхождение человека. 5 

 Раздел 5. Экосистемы 11 



 10 

6 Тема 5.1. Экологические факторы 3 

7 Тема 5.2. Структура экосистем 5 

 Тема 5. 3. Биосфера- глобальная экосистема 2 

8 Тема 5.4. Биосфера и человек 2 

9 Промежуточная аттестация в форме тестирования 1 
 Итого: 34 

 

 

 

Система оценивания 

 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

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

материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

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

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 

 1. Знание всего изученного программного материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

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

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

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

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

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

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

видоизменённые вопросы. 

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 

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

отдельные представления об изученном материале. 

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

стандартные вопросы. 

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

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

 

Оценка выполнения лабораторных (практических) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

 1) правильно определил цель опыта; 

 2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 
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 3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

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

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

графики, вычисления и сделал выводы; 

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

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

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

материалами и оборудованием. 

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

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

 2. или было допущено два-три недочета; 

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

 4. или эксперимент проведен не полностью; 

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

Отметка "3" ставится, если ученик: 

 1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

 2. или подбор 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; 



 12 

 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. 

Зачет 
Зачет проводится в конце изучения темы, заложен в тематическое планирование 

программы  

Цель зачета: поверка знаний и умений на конец темы (освоение темы) 

 Критерии оценки тестовых заданий по биологии 

Процент         

выполнения 
Оценка 

80-100% «5» 

60 - 79% «4» 

40 - 59% «3» 

Меньше 39% «2» 
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