
 



 

10 – 11 классы 
Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента  Государственного образовательного  стандарта, Примерной 
программы основного общего образования по биологии и Программы среднего (полного) общего образования по биологии  для 10-11 класса 
«Общая биология» авторов А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника  //Сборник нормативных документов. Биология/ Сост. Э. Д.  
Днеnров, А. Г, Аркадьев. М:: Дрофа, 2006,- 172.1//, полностью отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не 
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.  

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10 - 11 классов предусматривает обучение биологии в 
объеме 2 часа в неделю.  

Предлагаемая программа является логическим продолжением программы по биологии основной школы (5–9 классы), разработанной В. 
В. Пасечником, В. М. Пакуловой, В. В. Латюшиным, Р. Д. Машем.  Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей 
биологической грамотности и научного мировоззрения обучающихся. Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в 
общеобразовательных учреждениях. Она призвана обобщить биологические знания, имеющиеся у учащихся, углубив их до понимания 
биологических закономерностей, современных теорий, концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии. 
 Рабочая программа сохраняет традиции учебного предмета и вместе с тем полностью отражает основные идеи и предметные темы 
стандарта   образования по биологии, представляя его развернутый вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая 
рекомендуемый перечень лабораторных и практических работ.  
 Содержание программы сформировано на основе принципов: соответствия образования потребностям общества; учета единства 
содержательной и процессуальной сторон обучения; структурного единства содержания образования на разных уровнях его формирования. 
     В курсе важное место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и экологической культуры учащихся. Именно 
поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и сущности основных 
биологических процессов, в программе уделено серьёзное внимание возможности использования полученных знаний в повседневной жизни 
для решения прикладных задач. 
     Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, предусматривает изучение 
учащимися теоретических и прикладных основ биологии. В ней нашли отражение проблемы, стоящие в настоящее время перед 
биологической наукой, решение которых направлено на сохранение природы и здоровья человека. 
     Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний программой предусматривается выполнение ряда 
лабораторных и практических работ. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  
А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Общая биология. 10-11 класс» Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 
2012.-368с.; 
а также методического пособия для учителя: 
В.В. Пасечник «Введение в общую биологию и экологию.9 класс»: Тематическое и поурочное планирование к учебнику – М.: Дрофа, 2010 
                

 



 

                                                                                      Содержание программы 

                                                                                                10 класс. 
                                                                                     36 часов /в год(1 час в неделю) 
            1.Введение –(4 ) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной картины мира. Связь биологических 
дисциплин с другими науками (химией, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в системе 
естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса.  

Демонстрация: портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с другими науками».                                                                   

2.Молекулярный уровень жизни.(6)Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 
исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные положения 
клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и функциональная единица живого. 
Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: 

углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов 
жизнедеятельности. 

3.Клеточный уровень жизни – (5) 
Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран. Строение 

и функции ядра. Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 
Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 
4.Организменный уровень жизни- (21) 
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена веществ. Пластический и энергетический 

обмен. Основные этапы энергетического обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения 
органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в 
биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетической код. Матричный принцип биосинтеза 
белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 
Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 
Демонстрация: микропрепаратов клеток растений и животных; модели клетки; опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза; модели 
ДНК, модели-аппликации «Синтез белка». 
Размножение и индивидуальное развитие организмов)Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 
размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 



Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. 
Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, 
старение, смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние факторов 
внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение 
и смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 
Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития 
высших растений, сходство зародышей позвоночных животных, схем митоза и мейоза. 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения 
наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон 
чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 
скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование 
признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцеплённое наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и 
неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. 
Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие аллельных 
(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 
полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Соматические 
и генеративные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль 
мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в 
пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 
Статистические закономерности модификационной изменчивости. Управление доминированием. 
  Демонстрация: моделей-аппликаций,  иллюстрирующих законы наследственности, перекрест хромосом; результатов опытов, 
показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных 
растений. 
Генетика человека  

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические данные о происхождении человека 
и человеческих расах. Характер наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое 
здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального 
наследования. Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое 
консультирование, их практическое значение, задачи и перспективы. 
Демонстрация: хромосомных аномалий человека и их фенотипические проявления. 
 



Селекция Методы селекции. Современные достижения.Селекционные работы в Республике Коми. Микроорганизмы, грибы, прокариоты 
как объекты биотехнологии. Селекция микроорганизмов, её значение для микробиологической промышленности. Микробиологическое 
производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т. д. Проблемы и перспективы 
 биотехнологии. 
Лабораторные работы:1.Строение растительной ,животной, грибной  и бактериальной клеток под микроскопом. 
                                       2.Решение генетических задач. 
                                    
                                                         Тематическое планирование 
 
№п/п Разделы количество часов лабораторные 

работы 
контрольные 
работы 

НРК 

1. Введение в курс биологиии           4    
2 Молекулярный уровень           6    
3 Клеточный уровень           5              1           1  
4 Организменный уровень           21              1      1 3 
 ИТОГ:           36              2      2 3 
                                                           
    Поурочное планирование.10 класс 
 
                 Раздел    №п/п 

урока 
                             Содержание темы Количество 

уроков 
  1.Введение в курс биологии -4 1. Введение в предмет 1 
 2. Сущность жизни и свойства живого 1 
 3 Уровни организации живой  материи 1 
 4 Входная контрольная работа 1 
2.Молекулярный уровень жизни-6 5 Методы цитологии. Клеточная теория. 1 
 6 Химический состав живого вещества. Неорганические вещества клетки 1 
 7 Органические вещества клетки .Углеводы, липиды. 1 
 8 Строение и функции белков в клетке. Ферменты. 1 
 9 Нуклеиновые  кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки 1 
 10 АТФ и другие органические вещества. 1 
3.Клеточный уровень жизни-5 11 Строение клетки. Клеточная мембрана. 1 
 12 Цитоплазма .Органоиды. 1 
 13 Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  № 1 «Строение растительной , животной 

грибной и бактериальной клетки.» 
1 

 14 Реализация наследственной информации в клетке 1 



 15 Полугодовая контрольная работа 1 
4.Организменный уровень жизни-
21 

16 Анализ контрольной работы. Многообразие организмов. НРК-1 
.Организмы РК. 

 

 17 Обмен веществ и энергии. Энергетический обмен. 1 
 18 Пластический обмен. Фотосинтез .Биосинтез белка. 1 
 19. Деление клетки. Митоз. 1 
 20 Бесполое и половое размножение   
 21 Образование половых клеток .Мейоз. 1 
 22 Оплодотворение. 1 
 23. Индивидуальное развитие организма(онтогенез) 1 
 24 Индивидуальное  развитие человека .НРК-2 .Влияние условий севера на 

развитие организма человека 
1 

 25 История развития генетики .Моногибридное скрещивание. 1 
 26 Анализирующее скрещивание. 1 
 27 Дигибридное  скрещивание 1 
 28 Сцепленное наследование генов. 1 
 29 Наследование признаков, сцепленных с полом. 1 
 30 Лабораторная работа  № 2 «Решение генетических задач» 1 
 31 Наследственная  и ненаследственная изменчивость. 1 
 32 Генетика и здоровье человека .НРК-3 .Генетические исследования в РК 1 
 33 Селекция: основные методы и достижения. НРК. Селекционные работы в 

РК 
1 

 34 Биотехнология: достижения и перспективы развития. 1 
 35 Промежуточная  аттестация 1 
 36 Анализ контрольной работы. Обобщение. 1 
ИТОГ   36 уроков 
 

 
 

                                                                                             Содержание программы 
11 класс 

34 ч/год (1 ч/нед.) 
5.Популяционно-видовой уровень-(13) 
Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные признаки биологической эволюции: адаптивность, 
поступательный характер, историчность. Основные проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. 
Основные этапы развития эволюционных идей. 



Значение данных других наук для доказательства эволюции органического мира. Комплексность методов изучения эволюционного 
процесса. 

. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. Популяция как элементарная 
эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика. 

Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки действия естественного отбора. Наследственная 
гетерогенность особей, биотический потенциал и борьба за существование. Формы борьбы за существование. Борьба за существование как 
основа естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные формы отбора. Роль естественного отбора в 
формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного 
отбора. 
Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем охраны природы и рационального 
природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и филогенез. Главные направления 
эволюционного процесса. 
Демонстрация: живых  растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, показывающих индивидуальную изменчивость и 
разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных,  а также результаты приспособленности организмов к среде 
обитания и результаты видообразования; примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в процессе 
онтогенеза; схем, иллюстрирующих  процессы  видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 
Лабораторные работы:    
№  1Описание особей вида по морфологическому критерию на местных видах 
 №2 «Выявление изменчивости у особей одного вида 
Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция микроорганизмов, её значение для микробиологической 
промышленности. Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т. д. Проблемы и перспективы 
 биотехнологии. 
Демонстрация: живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, фотографий, иллюстрирующих результаты селекционной 
работы; портретов известных селекционеров; схем, иллюстрирующих методы получения новых сортов растений и пород животных; таблиц, 
схем микробиологического производства, продуктов микробиологического синтеза. 
6.Биогеоценотический уровень жизни –(15) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. Краткая история развития 
органического мира. Основные ароморфозы в эволюции органического мира. Основные направления эволюции различных групп растений и 
животных. 

Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации живых организмов. 
Демонстрация: окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах; репродукций картин, отражающих флору и фауну 
различных эр и периодов. 
Антропогенез .Место человека в системе органического мира.Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы 
антропогенеза. Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. Прародина человечества. 



Расселение человека и расообразование. Популяционная структура вида Homo sapiens. Адаптивные типы человека. Развитие материальной и 
духовной культуры, преобразование природы. Факторы эволюции современного человека. Влияние деятельности человека на биосферу. 

Демонстрация: моделей скелетов человека и позвоночных животных; модели «Происхождение человека» и остатков материальной 
культуры. 

Основы экологии .Что изучает экология.  Среда обитания организмов и её факторы. Местообитание и экологические ниши. Основные типы 
экологических взаимодействий. Конкурентные взаимодействия.Основные экологические характеристики популяции Динамика популяции. 
Экологические сообщества Структура сообщества Взаимосвязь организмов в сообществах.Пищевые цепи. Экологические пирамиды.  
Экологическая сукцессия.Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального природопользования. 

7,Биосферный уровень жизни-(5) 
Биосфера, её возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. Биогеохимический круговорот веществ и 

энергетические процессы в биосфере. 
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. 
Ноосферное мышление. Международные и национальные программы оздоровления природной среды. 
Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; влияния 
хозяйственной деятельности человека на природу; модели-аппликации «Биосфера и человек»; карта  заповедников нашей страны 
Итоговый обобщающий урок (1 ч) 
                                                           Тематическое планирование 
 
№п/п Разделы количество часов лабораторные 

работы 
контрольные 
работы 

НРК 

5. Введение в курс биологии 3    
6. Популяционно-видовой уровень 10 2  2 
7. Биогеоценотический уровень 15  1 1 
8. Биосферный уровень 5    
 Промежуточная      аттестация 1  1  
ИТОГ:  34 2 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                                                    Поурочное планирование 
 
                                                                                           11 класс 

Раздел №п/п  Содержание темы Количество 
уроков 

Введение в курс биологии-3 1 Развитие биологии в додарвинский период.Работы Линнея 1 
 2 Эволюционная теория  Ж.Б.Ламарка 1 

 3 Входная контрольная работа 1 
6.Популяционно-видовой уровень 
жизни-10 

4 Эволюционная теория  Ч.Дарвина 1 

 5 Вид.Лабораторна работа №1 «Описание особей вида по морфологическому 
критерию на местных примерах».НРК. 

1 

 6. Популяции. 1 
 7 Движущие силы эволюции. 1 
 8 Естественный отбор и его формы. 1 
 9 Результаты эволюции. Лабораторная работа №2 «Выявление изменчивости 

у особей одного вида. 
1 

 10 Видообразование 1 
 11 Макроэволюция,её доказательства. 1 
 12 Основные направления и закономерности эволюции 1 
 13 НРК .Экскурсия «Многообразие видов .Сезонные изменения природы.» 1 
7.Биогеоценотический уровень 
жизни.-15 

14 Гипотезы о происхождении жизни на Земле. 1 

 15 Полугодовая контрольная работа 1 
 16 Развитие жизни на Земле.Анализ контрольной работы. 1 
 17 Гипотезы происхождения  человека. 1 
 18 Положение человека в системе животного мира. 1 
 19 Эволюция человека 1 
 20 Расы и их происхождение. 1 
 21 Современные представления об эволюции 1 



 22 . Экологические  факторы 1 
 23 Абиотические  факторы среды 1 
 24 Биотические факторы среды .НРК. Биотические связи организмов РК. 1 
 25 Структура экосистем 1 
 26 Пищевые связи, круговорот веществ и энергии  в экосистеме 1 
 27 Причины устойчивости и смены экосистем. НРК. Смена биогеоценозов РК. 1 
 28 Искусственные сообщества- агроэкосистемы 1 
8.Биосферный уровень жизни-5 29 Учение Вернадского о биосфере 1 
 30 Эволюция биосферы 1 
 31 Биосфера и человек .Экологические проблемы и пути их решения. 1 
 32 Ноосфера.. 1 
 33 Промежуточная  аттестация 1 
 34 Анализ контрольной  работы. Обобщение  за  курс  общей биологии 1 
ИТОГ:   34урока 

                                           Требования к уровню подготовки  
 
В результате изучения биологии   учащиеся должны 
знать: 
основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; теория антропогенеза);  теория 
эволюции; Н. Н. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); 
сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов наследственной изменчивости; зародышевого 
сходства;  Хайди-Вайнберга); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 
взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); принципов репликации, 
транскрипции и трансляции; гипотез (чистых гамет, сущности происхождения жизни, происхождения человека);  
имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно - научной картины мира; 
строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и строение)» генов, хромосом, женских и мужских 
гамет; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем; 
сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации генетической информации; обмена веществ и превращения 
энергии в клетке; фотосинтеза и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных животных; 
размножения; оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных; индивидуального развития организма (онтогенеза); 
взаимодействия генов; искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географического и экологического видообразования;  
влияния элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; формирование приспособленности к среде обитания; круговорота 
веществ и превращения энергии в экосистемах в биосфере; эволюции биосферы;  
использование  современных достижений биологии в селекции и биотехнологии (гетерозис, полиплоидия, отдаления гибридизации, 
трансгенез); 
современную биологическую терминологию и символику; 
уметь: 



объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез и формирования современной естественно - научной картины мира и 
научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша  человека; влияние мутагенов  на организм человека; взаимосвязи организмов окружающей 
среды; эволюцию видов, человека, биосферы; единство человеческих рас; возможные причины наследственных заболеваний , генных и 
хромосомных мутаций; причины устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 
решать биологические задачи разной сложности; 
составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 
описывать микропрепараты клеток растений и животных; представителей разных видов по морфологическому критерию; экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности; 
выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; отличительные признаки 
живого (у отдельных организмов); абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; источники 
мутагенов в окружающей среде; антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 
сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления 
(автотрофный и гетеротрофный способы питания; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; 
искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути направления эволюции) и делать выводы 
на основе сравнения; 
анализировать и оценивать различные гипотезы возникновения жизни человека; глобальные антропогенные изменения в биосфере; 
этические аспекты современных исследований биологической науке; 
осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках ( учебных текстах, справочниках, научно-
популярных изданиях, компьютерных базах, интернет - ресурсах) и применять ее в собственных исследованиях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
для профилактики различных заболеваний (инфекционных, врожденных, наследственных), а также никотиновой, алкогольной и 
наркотической зависимости; для оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды; для осуществления 
личных действий по защите окружающей среды; для оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 
 
 
 
 

                                                         Критерии и нормы оценочной деятельности 

Оценка "5" ставится в случае: 
Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся  всего объёма программного материала. 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. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 



материала, при устных ответах  устранение  отдельных  неточностей  с  помощью  дополнительных  вопросов  учителя,  соблюдение  культуры  
письменной  и  устной  речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "4": 
Знание   всего   изученного   программного   материала.   Умений   выделять   главные   положения   в   изученном   материале,   на   

основании   фактов   и примеров   обобщать,   делать   выводы,    устанавливать   внутрипредметные   связи,   применять   полученные   знания   на   
практике.    Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты 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): 
Знание     и     усвоение     материала     на     уровне     минимальных     требований     программы,     затруднение     при     самостоятельном     

воспроизведении, необходимость     незначительной     помощи      преподавателя.      Умение     работать      на      уровне      воспроизведения,      
затруднения      при     ответах      на видоизменённые    вопросы.     Наличие    грубой    ошибки,    нескольких    негрубых     при     воспроизведении    
изученного    материала,    незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 

Оценка "2": 
Знание    и    усвоение    материала    на    уровне    ниже    минимальных    требований    программы,    отдельные    представления    об    

изученном    материале. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. Наличие 
нескольких грубых ошибок, большого  числа  негрубых  при  воспроизведении  изученного  материала,  значительное  несоблюдение  основных  
правил  культуры  письменной  и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет составить полный и правильный ответ на основе 
изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 
знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 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 понятий, 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. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 



имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 
ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Умеет самостоятельно выделять главные положения в 
изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать,   делать   выводы,   устанавливать   внутрипредметные   связи.   Применять   
полученные   знания   на   практике   в   видоизменённой   ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 
письменной, использовать научные термины. Не обладает достаточным навыком   работы   со   справочной   литературой,   учебником,   
первоисточниками   (правильно   ориентируется,   но   работает   медленно).   Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 
работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 
Усвоил    основное    содержание     учебного    материала,    имеет    пробелы    в    усвоении    материала ,    не    препятствующие    

дальнейшему    усвоению программного    материала;    материал    излагает    несистематизированно,    фрагментарно,    не    всегда    последовательно;    
показывает    недостаточную сформированность   отдельных   знаний   и   умений;   выводы   и   обобщения   аргументирует   слабо,   допускает   в   
них   ошибки;   допустил   ошибки   и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 
использовал в качестве   доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 
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;   отвечает   неполно   на   
вопросы   учителя   (упуская   и   основное),   или   воспроизводит содержание    текста    учебника,    но    недостаточно    понимает    отдельные    
положения,    имеющие    важное    значение    в    этом    тексте;    обнаруживает недостаточное   понимание   отдельных   положений   при   
воспроизведении   текста   учебника   (записей,   первоисточников)   или   отвечает   неполно   на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 
ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений; не знает и не понимает значительную или 

основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 
применять их к решению   конкретных   вопросов   и   задач   по   образцу;   при   ответе   (на   один   вопрос)   допускает   более   двух   грубых   
ошибок,   которые   не   может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 



По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 
привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета; не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не более двух грубых ошибок; не 

более одной  грубой   и   одной   негрубой   ошибки   и   одного  недочета;   не   более   двух-трех   негрубых   ошибок;   одной   негрубой   ошибки   и   
трех   недочетов;   при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 
оценка "3"; или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником 
оригинально выполнена работа.   Оценки  с  анализом  доводятся  до  сведения   учащихся,  как  правило,  на  последующем  уроке,  
предусматривается  работа  над  ошибками, устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам. 
Оценка  "5" ставится , если ученик: правильно определил цель опыта; выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 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; научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и 
аккуратно выполнил все записи , таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; правильно выполнил анализ 
погрешностей (9-11 классы); проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, 
экономно использует расходные материалы); эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: опыт проводил в условиях, не обеспечивающих 
достаточной точности измерений; было допущено два-три недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета, эксперимент 
проведен не полностью; в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 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; 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; 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, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для 
данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-



11 класс); 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. 

Оценка "2" ставится, если ученик: не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 
оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; опыты, измерения, вычисления, наблюдения 
производились неправильно; в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки , отмеченные в требованиях к оценке 
"3"; 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. 

Примечание. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в 
процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по 
сравнению с указанными выше нормами. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. 

Оценка умений проводить наблюдения. 
Оценка "5" ставится, если ученик: правильно по заданию учителя провел наблюдение; выделил существенные признаки у 

наблюдаемого объекта (процесса); логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 
Оценка "4" ставится, если ученик: правильно по заданию учителя провел наблюдение; при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса) назвал второстепенные; допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 
Оценка    "3"    ставится,    если    ученик:    допустил    неточности    и    1-2    ошибки    в    проведении    наблюдений    по    заданию    учителя;    

при    выделении существенных   признаков   у   наблюдаемого   объекта   (процесса)   выделил   лишь   некоторые;   допустил   1-2   ошибки   в   
оформлении   наблюдений   и выводов. 

Оценка   "2"   ставится,   если   ученик:   допустил   3   -   4   ошибки   в   проведении   наблюдений   по   заданию   учителя;   неправильно   
выделил   признаки наблюдаемого объекта (процесса); опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Примечание. 
Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после 

сдачи отчёта. 
Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 
Грубыми   считаются   следующие   ошибки :   незнание   определения   основных   понятий,   законов,   правил,   основных   положений   

теории,   незнание формул,   общепринятых   символов   обозначений   величин,   единиц   их   измерения;   незнание   наименований   единиц   
измерения   (физика,   химия, математика,  биология,  география,  черчение,  трудовое  обучение,  ОБЖ);   неумение  выделить  в  ответе  главное;  
неумение  применять  знания  для решения  задач  и  объяснения  явлений;  неумение  делать  выводы  и  обобщения;  неумение  читать  и  
строить  графики  и  принципиальные  схемы; неумение    подготовить    установку    или    лабораторное    оборудование,    провести    опыт,    
наблюдения,    необходимые    расчеты    или    использовать полученные  данные   для   выводов;   неумение   пользоваться   первоисточниками,   
учебником  и   справочниками;   нарушение   техники   безопасности; небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 



К    негрубым    ошибкам    следует    отнести :    неточность    формулировок,    определений,    понятий,    законов,    теорий,    вызванная    
неполнотой   охвата основных  признаков   определяемого  понятия   или   заменой   одного-двух   из  этих   признаков  второстепенными;   ошибки  
при   снятии   показаний   с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от 
расположения измерительных приборов, оптические и др.); ошибки , вызванные  несоблюдением условий  проведения опыта, наблюдения, 
условий работы прибора, оборудования; ошибки в  условных  обозначениях  на  принципиальных  схемах,  неточность  графика  (например,  
изменение  угла  наклона)  и  др.;   нерациональный  метод решения     задачи     или     недостаточно     продуманный     план     устного     ответа     
(нарушение     логики,     подмена     отдельных     основных     вопросов  второстепенными); нерациональные методы работы со справочной и 
другой литературой; неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются :  нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий; ошибки 
в вычислениях (арифметические - кроме математики);    небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; орфографические и 
пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 
                          Критерии и нормы оценивания тестов (в том числе автоматизированный контроль) 
 
Перевод результатов тестового контроля в бальную систему оценок: 

Результат теста,% Отметка в 5 балльной шкале 
90 - 100% «5» 
71 - 89% «4» 
50 - 70 % «3» 

меньше 50% «2» 
Оценивание в системе автоматизированного тестирования «Ассистент II»: 
Количество баллов за каждое задание теста рассчитывается по формуле: 
А = КВП

ОКВ
∶ (КВН + 1), где  КВП – количество выбранных правильных вариантов в задании; ОКП – общее количество правильных вариантов в 

задании; КВН – количество выбранных неверных вариантов в задании. Затем рассчитывается %  набранных баллов от максимально 

возможного количества: ∑А
Б 

 х 100%   , где ∑А – сумма набранных баллов за тест, Б – максимально возможное количество баллов за тест.    
                                                                                 
 
                                                                     Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение учебного процесса 
 

Библиотечный фонд 
 



• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  (2010г.) 
• Примерная программа основного общего  образования по биологии 
• Авторские рабочие программы по разделам биологии: Авторы: Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С.: 

Биология: 5 -9 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 304 с. 
• Учебники Федерального перечня издательского центра Вентана-Граф, в которых реализована данная программа: 
 

1. Биология 10-11 класс(авт.-Каменский А.А , Криксунов  Е.А .,Пасечник В.В).-М.Дрофа 
2. .Биология 10-11 класс(авт . Пономарёва  И.Н .,Корнилова О.А .Чернова Н.М.) 

•   Элементы УМК  для 5, 6, 7, 8, 9 классов, сопровождающие перечисленные учебники: рабочие тетради, дидактические материалы, пособия 
для учащихся, пособия для учителя и т. д. 
 
Методическая литература для учителя: 
Богданов Н. А. Контрольно- измерительные материалы 6-11класс -М.: ВАКО, 2014. 
Дубинина Н.В., Пасечник В.В. Биология: Бактерии. Грибы, Растения.6 класс. Тематическое и поурочное планирование к учебнику.- М.: 
Дрофа, 2000. 
Ионцева А. Ю Торгалов А. В. Биология в схемах и таблицах. -М.;Эксмо,2015... 
Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. \ Поурочное планирование к учебнику: Биология 9 класс. Введение в общую биологию и 
экологию., Москва: Дрофа,2003. 
 
 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 
Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для организации процесса обучения в целях реализации 

требований ФГОС о достижении результатов освоения основной образовательной программы. В кабинете биологии осуществляются как 
урочная, так и внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. Оснащение должно соответствовать Перечню 
оборудования кабинета биологии, включать различные типы средств обучения. Значительную роль имеют учебно-практическое и учебно-
лабораторное оборудование, в том числе комплект натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и 
практических занятий, демонстрационные таблицы, экскурсионное оборудование. 
Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и для проведения наблюдений и исследований в природе, 
постановки и выполнения опытов, в целом — для реализации научных методов изучения живых организмов. 
Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и при проведении исследовательских работ, подготовке 
проектов, обобщении и систематизации, построении выводов с учётом выполненных наблюдений. Живые объекты следует содержать в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами техники безопасности. 
Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных биологических систем и для реализации моделирования 
как процесса изучения и познания, развивающего активность и творческие способности обучающихся. 
В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: аппаратура для записейи воспроизведения 
аудио- и видеоинформации, компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, коллекция медиа-ресурсов, электронные приложения 
к учебникам, обучающие программы. 



Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет активизировать деятельность обучающихся, получать более 
высокие качественные результаты обучения; формировать ИКТ - компетентность, способствующую успешности в учебной деятельности: 
при подготовке к ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в овладении содержанием курса биологии, формировании универсальных учебных 
действий, построении индивидуальной образовательной программы. 
Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, портреты выдающихся учёных-биологов) по всем разделам 
школьной биологии находят широкое применение в обучении биологии .Картотека с заданиями для индивидуального обучения,организации 
самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ может быть использована как учителем, так и обучающимися в ходе 
самостоятельной подготовки к итоговой проверке и самопроверке знаний по изученному курсу. Использование наглядных учебных пособий, 
технических средств осуществляется комплексно, что позволяет реализовать общедидактические принципы наглядности и доступности, 
достигать поставленных целей и задач, планируемых результатов освоения основных образовательных программ. 

Перечень оснащения кабинета биологии 
Натуральные объекты 
Гербарии 
Основные группы растений 
Сельскохозяйственные растения 
Растительные сообщества 
Коллекции 
Раковины моллюсков 
Скелеты позвоночных животных 
Костистая рыба, лягушка, голубь, кролик 
Комплекты микропрепаратов 
Ботаника  
Зоология 
Анатомия 
Общая биология 
Объемные модели 
Цветок капусты 
Цветок картофеля 
Цветок яблони 
Строение мозга позвоночных  
Гортань в разрезе 
Мозг в разрезе 
Почка в разрезе 
Сердце  
Структура ДНК (разборная) 
Скелет человека на штативе (85 см) 
Внутреннее строение рыбы 
Внутреннее строение лягушки 



Внутреннее строение ящерицы 
Внутреннее строение голубя 
Внутреннее строение кролика 
Строение глаза 
Фронтальный разрез почки человека 
Строение почки 
Ухо человека 
Магнитные модели-аппликации 
Деление клетки. Митоз и мейоз 
Наборы муляжей 
Плоды, овощи, фруктовые растения, грибы 
Приборы 
Раздаточные 
Микроскоп 
Посуда и принадлежности для опытов 
Демонстрационные 
Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ 
Лабораторные 
Набор препаровальных инструментов 
Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии 
Печатные пособия 
Демонстрационные 
Комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, папоротникообразные и голосеменные растения. 
Комплект таблиц «Ботаника 2. Строение и систематика цветковых растений» 
Комплект таблиц «Зоология 1. Беспозвоночные» 
Комплект таблиц «Зоология 2. Позвоночные» 
Комплект таблиц «Человек и его здоровье 1. Уровни организации человеческого организма» 
Комплект таблиц «Человек и его здоровье 2. Регуляторные системы» 
Комплект таблиц «Общая биология 10-11кл» 
Комплект таблиц «Введение в экологию» 
Портреты биологов 
Комплект таблиц «Разнообразие животных. Птицы» 
Комплект таблиц «Разнообразие животных. Млекопитающие» 
Экранно-звуковые средства обучения 
Мультимедийные средства обучения 
Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Растения. Бактерии. Грибы» 
Ком пакт-диск «Уроки биологии КиМ. Человек и его здоровье» 
Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Животные». 



CD «1С:Школа»: Биология, 6кл. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 
CD «1С:Школа»: Биология, 7кл. Животные. 
CD «1С:Школа»: Биология, 8кл. Человек. 
CD «1С:Школа»: Биология, 9кл. Основы общей биологии. 
CD «1С: Репетитор». 
 
h t t p : / / s c h o o l - c o l l e c t i o n . e d u . r u / )  .  « Е д и н а я  к о л л е к ц и я  Ц и ф р о в ы х  О б р а з о в а т е л ь н ы х  Р е с у р с о в »   
h t t p : / / w w w . f c i o r . e d u . r u /  
w w w . b i o . 1 s e p t e m b e r . r u  –  г а з е т а  « Б и о л о г и я »   
w w w . b i o . n a t u r e . r u  –  н а у ч н ы е  н о в о с т и  б и о л о г и и  
w w w . e d i o s . r u  –  Э й д о с  –  ц е н т р  д и с т а н ц и о н н о г о  о б р а з о в а н и я  
w w w . k m . r u / e d u c a t i o n  -  у ч е б н ы е  м а т е р и а л ы  и  с л о в а р и  н а  с а й т е  « К и р и л л  и  М е ф о д и й »  
h t t p : / / v i d e o . e d u - l i b . n e t  –  у ч е б н ы е  ф и л ь м ы  
и н ф о у р о к - у ч е б н ы е  ф и л ь м ы  5 - 1 1  к л а с с  
 
 
 
 
                                            
 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/

