
Аннотация к рабочей программе по биологии. 10 класс.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 
рабочая программа:
-  Федеральный  закон  №  273  –  ФЗ  от  29.12.2012    «Об  образовании  в   Российской
Федерации»; 
-Федеральный  базисный  учебный  план  для  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства  образования РФ № 1312 от 09.03.2004 (ред.  от
01.02.2012);
-  Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004;
-  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  Министерством
образования  к  использованию  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные программы общего образования , утвержденный приказом МО РФ № 253
от 31.03.2014 года (с изменениями);
-  Письмо Министерства  образования  и  науки  РФ от  01.04.2005  № 03-417 «О перечне
учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений».
-Учебный план школы на текущий учебный  год
1.2. Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа.
Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
Стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  по  биологии  (базовый  уровень)
примерной  программы  по  биологии  среднего  (полного)  общего  образования  (базовый
уровень)  (автор  В.Д.Захаров)  и  предполагает  изучение  курса  по  учебнику  «Общая
биология.  10-11» автор Д.С.Беляев.  Просвещение,  2011.  В основу программы положен
принцип  развивающего  обучения.  Изучение  курса  «Биология»  в  10  классе  на  базовом
уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе. В программе
распределение материала структурировано по уровням организации живой природы. 
1.3. Цели и  задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом 
особенностей образовательного учреждения: 
-  формирование  у  школьников  естественнонаучного  мировоззрения,  основанного  на
понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как
части природы, продукта эволюции живой природы;
-  формирование  у  школьников  экологического  мышления  и  навыков здорового образа
жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности;
приобретение  школьниками  опыта  разнообразной  практической  деятельности,  опыта
познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира;
- воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности
и  инициативности  учащихся  через  включение  их  в  позитивную  созидательную
экологическую деятельность;
-  создание  условий  для  возможности  осознанного  выбора  индивидуальной
образовательной  траектории,  способствующей  последующему  профессиональному
самоопределению,  в  соответствии  с  индивидуальными  интересами  ребенка  и
потребностями региона.
Программа курса  «Биология» для учащихся  10 -  11  классов  ставит  целью подготовку
высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных
способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении,
формирование  у учащихся  целостной системы знаний о  живой природе,  ее  системной
организации и эволюции.
Деятельностный  подход реализуется  на  основе максимального  включения  в
образовательный  процесс практического  компонента  учебного  содержания  -
лабораторных и практических работ, экскурсий.



Личностно-ориентированный  подход предполагает  наполнение  программ  учебным
содержанием,  значимым для каждого обучающего в  повседневной жизни,  важным для
формирования адекватного поведения человека в окружающей среде.
Компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в практической
деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных умений на основе
практической деятельности.
1.4. Определение места и роли учебного курса в учебном плане образовательного 
учреждения. Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа  
базового уровня в 10 классе рассчитана на изучение предмета два часа в неделю (68 ч в 
год). 
1.5. Информация о внесенных изменениях в Примерную программу или программу
авторов-разработчиков  и  их  обоснование.  В  авторскую  программу  изменений  не
вносилось.
1.6. Информация об используемом УМК (особенности его содержания и структуры). 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Общая биология. 10-11» 
автор Д.С.Беляев. Просвещение, 2011.
1.7 Используемые технологии обучения, формы уроков:
- здоровьесбережения;
- проблемного обучения, 
- развивающего обучения;
- групповой деятельности.
Формы уроков:
- открытия нового знания;
- отработки навыков и рефлексии;
- общеметодологической направленности;
- развивающего контроля;
1.8 Виды и формы  промежуточного, итогового контроля (согласно уставу и (или) 
локальному акту образовательного учреждения):

 Устный ответ
 Лабораторные работы
 Творческие работы
 Практические работы
 Работа в тетради
 Тестирование
 Контрольные работы
 Зачеты

1.9 Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года в 
соответствии с требованиями, установленными федеральными государственными 
образовательными стандартами, образовательной программой ОУ, а также 
требованиями ЕГЭ:
Знания:
– биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 
– истории развития современных представлений о живой природе; 
– выдающихся открытиях в биологической науке; 
– роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 
мира; 
– методах научного познания;
овладение умениями
– обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, 
развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 
описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах;



развитие
– познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в  процессе
изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
–  сложных  и  противоречивых  путей  развития  современных  научных  взглядов,  идей,
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в
ходе работы с различными источниками информации;
воспитание убежденности  в  возможности  познания  живой  природы,  необходимости
бережного отношения к природной среде,  собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем;
использование  приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,  здоровью других
людей  и  собственному  здоровью;  обоснования  и  соблюдения  мер  профилактики
заболеваний, правил поведения в природе. 
2 ) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Введение. (3 часа)
 Характерные свойства живого. Уровни организации жизни. 
Содержание учебного материала:
  Объект изучения биологии — живая природа. Отличительные признаки живой природы:
уровневая  организация  и  эволюция.  Основные  уровни  организации  живой  природы.
Современная  естественнонаучная  картина  мира.  Роль  биологических  теорий,  идей,
гипотез  в  формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира.  Методы
познания живой природы.
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:
Знать / понимать: методы познания живой природы, уровни организации живой материи,
критерии живых систем. Значение биологических терминов:
Биосфера, экосистема, вид, популяция, особь, орган, ткань, клетка, органоид,
молекула.  характерные  свойства  живого:  метаболизм,  репродукция,  наследственность,
изменчивость, рост и развитие, раздражимость, дискретность, саморегуляция
Уметь:  объяснять  роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения,  единство
живой и неживой природы; сравнивать тела живой и неживой природы. Делать выводы на
основе  сравнения.  Находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных
источниках  (учебных  текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,
компьютерных  базах  данных,  ресурсах  Интернет)  и  критически  ее  оценивать,
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для  правил поведения в природной среде;
Демонстрации:
1. Биологические системы
2. Уровни организации живой природы
3. Методы познания живой природы.
 Химический состав клетки. ( 11 часов)
Содержание учебного материала:
Элементный  состав  живого  вещества  биосферы.  Химический  состав  клетки.  Роль
неорганических и органических веществ в клетке и организме человека.   Биологические
полимеры — белки, структура и свойства белков, функции белковых молекул. Углеводы:
классификация,  структура  и  свойства.   Особенности  строения  жиров  и  липидов.  ДНК
история  изучения,  структура.  Строение  и  функции  хромосом.  ДНК  —  носитель
наследственной  информации.  Удвоение  молекулы  ДНК  в  клетке.  Биологическая  роль
ДНК.   Генетический  код.    РНК  структура  и  функции.  АТФ  и  другие  органические
соединения клетки.
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:
Знать / понимать: биологическую терминологию и символику; уровни организации живой
материи (молекулярный)



Уметь:  сравнивать  биологические  объекты  (химический  состав  тел  живой  и  неживой
природы); строение биологических объектов: генов и хромосом, Делать выводы на основе
сравнения.  Находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных  источниках
(учебных  текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах
данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
понимания сложного состава лекарственных средств;
в необходимости корректного использования витаминов и биологических добавок;
Межпредметные связи: Неорганическая химия: строение вещества. Органическая химия:
принципы организации органических соединений, углеводы, жиры,   белки, нуклеиновые
кислоты. Физика: свойства жидкостей. История: Энгельс о белках.
Демонстрации:
4.  Объемных  моделей  структурной  организации  биологических  полимеров:  белков  и
нуклеиновых кислот. Строение молекулы белка
5. Строение молекулы ДНК
6. Строение молекулы РНК
7. Удвоение молекулы ДНК.
Лабораторная    работа№1  «Каталитическая активность ферментов в живых тканях».
Структура и функции клетки.  ( 9 часов)
    Содержание учебного материала:
Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т.Шванн). Клеточная
теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины
мира.
Доядерные  и  ядерные  клетки.   Вирусы—  неклеточные  формы.  Строение  клетки.
Основные части и органоиды клетки, их функ ции. Значение постоянства числа и формы
хромосом в клетках.
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:
Знать  /  понимать:  уровни организации жизни;  основные положения клеточной теории,
строение  клетки,  вклад  выдающихся  учёных  в  развитие  учения  о  клетке;  названия
органоидов и др. клеточных структур,  их функции; химическую организацию клетки;   
неклеточные формы жизни.
Уметь:  объяснять  рисунки,  схемы,  представленные  в  учебнике,  составлять  схемы
процессов,  протекающих  в  клетке,  иллюстрировать  ответ  простейшими  схемами  и
рисунками  клеточных  структур.    Работать  с  микроскопом  и  изготовлять  простейшие
препараты для микроскопического исследования.   Делать выводы на основе сравнения.
Находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных  источниках  (учебных
текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах  данных,
ресурсах Интернет) и критически ее оценивать
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);
  соблюдения мер профилактики бактериальных и  вирусных заболеваний.  
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях;
Профилактика СПИДа.
Межпредметные  связи:  Неорганическая  химия:  строение  вещества,  окислительно-
восстановительные  реакции.  Органическая  химия:  строение  и  функции  органических
соединений. Физика: свойства жидкостей, тепловые явления, законы термодинамики.
Демонстрации:

1. Строение клетки

2. Строение клеток прокариот и эукариот



3. Строение вируса

4.  Схем строения органоидов растительной и животной клетки.

5.  Многообразие организмов
Лабораторная работа №2 «Строение растительной, животной, грибной и бактериальной
клеток под микроскопом».
Лабораторная   работа  №3  «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука»
Физиология клетки ( 10 часов )
    Содержание учебного материала:
Обмен  веществ  и  превращения  энергии  — свойства  живых организмов.   (метаболизм)
 Особенности  обмена  веществ  у  растений,  животных,  бактерий,  сущность  процессов
энергетического и пластического обмена, процессы и стадии фотосинтез а и гликолиза.
 Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение
молекулы  ДНК  в  клетке.  Вещества,  обуславливающие   индивидуальное  развитие
организма,  принцип  удвоения  ДНК;  принцип  синтеза  и-РНК;  генетический  код  и  его
свойств  а;  процесс  трансляции;  функции  т-РНК,  АТФ  в  процессе  биосинтеза  белка;
 Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген.   Роль генов в биосинтезе
белка. Генная и клеточная инженерия.

       Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:                   
                              Знать / понимать: Обмен веществ (метаболизм)  Особенности обмена
веществ  у  растений,  животных,  бактерий,  сущность  процессов  энергетического  и
пластического обмена,                                                                                                                    
                          Уметь:  характеризовать  сущность  процессов  энергетического  и
пластического  обмена  Делать  выводы  на  основе  сравнения,   выявлять   характерные
особенности  фотосинтеза  и  каждого  этапа  гликолиза,  находить  информацию  о
биологических  объектах  в  различных  источниках  (учебных  текстах,  справочниках,
научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах  данных,  ресурсах  Интернет)  и
критически ее оценивать,   применять знания:  о фотосинтезе и гликолизе для объяснения
процесса  в  эволюции  органического  мира.  Характеризовать   процессы  трансляции,
транскрипции,  генной  и  клеточной  инженерии,  процессы регуляции  биосинтеза  белка:
поменять  знания:  о  строении  и  функциях  ДНК  и  РНК  для  объяснения  процесса
биосинтеза, генной и клеточной инженерии:
 Выявлять  черты сходства и различия процессов трансляции и транскрипции:
делать  выводы   о  принципе  передачи  наследственной  информации,  единым  для  всех
живых организмов.
Межпредметные связи: Неорганическая химия, органическая химия
Демонстрации:

1.   Обмен веществ и превращения энергии в клетке

2.   Фотосинтез

3. Строение молекулы белка 

4. Строение молекулы ДНК  

5. Строение молекулы РНК   

6.  Характеристика гена                                                      

7.  Удвоение молекулы ДНК
Размножение организмов. ( 9 часов)
Содержание учебного материала:
  Особенности и биологическое значение митоза и мейоза. Оплодотворение. Организм —
единое  целое.  Многообразие  организмов.   Онтогенез.   Индивидуальное  развитие
организма.  Онтогенез  растений.  Причины  нарушений  развития  организмов.   Причины



нарушений  развития  организмов.  Индивидуальное  развитие  человека.  Репродуктивное
здоровье.
Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша
человека.   Общие  закономерности  онтогенеза.  Сходство  зародышей  и  эмбриональная
дивергенция признаков (закон К. Бэра) Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер).
 Развитие организма и  окружающая среда .
Обобщённые требования к знаниям и умениям учащихся по теме:
 Знать  /  понимать:      сущность  воспроизведения  организмов,  его  значение;  формы
бесполого  размножения,  его  эволюционное  значение.  Половое  размножение;
эволюционное значение полового размножения.  Периоды образования половых клеток.
Отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  развитие
зародыша человека;
 Уметь:  объяснять  процессы  митоза  и   мейоза  и  другие  этапы  образования  половых
клеток,  используя  схемы  и  рисунки  из  учебника;   сущность  бесполого  и  полового
размножения. Сравнивать бесполое и половое размножение и делать выводы на основе их
сравнения. Делать выводы на основе сравнения.  Находить информацию о биологических
объектах в различных источниках (учебных текстах,  справочниках,  научно-популярных
изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) 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);
оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
 Межпредметные связи: 
-  Неорганическая  химия:  Охрана  природы  от  воздействия  отходов  химических
производств. 
- Физика: Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и
биологической защите.
Демонстрации

1.  Деление клетки (митоз, мейоз)

2. Способы бесполого размножения

3. Половые клетки

4. Оплодотворение у растений и животных

5. Индивидуальное развитие организма

6. Индивидуальное развитие организма

7.  Многообразие организмов

8. Демонстрация таблиц, отражающих сходство зародышей позвоночных животных, а

также схем преобразования органов и тканей в филогенезе.
Основы генетики. (13 часов)
Содержание учебного материала:
История  развития  генетики.  Предмет  и  задачи  генетики.  Наследственность  и
изменчивость  —  свойства  организмов.  Генетика  —  наука  о  закономерностях
наследственности и изменчивости. Г. Мендель— основоположник генетики.            
 Закономерности  наследования,  установленные  Г.  Менделем.  Первый  и  второй   закон.
Полное и неполное доминирование. Анализирующее  скрещивание.    
  Третий  закон  Менделя  —  закон  независимого  комбинирования.  Сцепленное
наследование  признаков.  Хромосомная  теория  наследственности.  Современные
представления  о  гене  и  геноме.         Генетическое  определение  пола.  Генетическая
структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом.



 Генотип  как  целостная  система.  Взаимодействие  аллельных  и  неаллельных  генов  в
определении признаков.
Наследственная  и  ненаследственная  изменчивость.  Влияние  мутагенов  на  организм
человека.
Значение  генетики  для  медицины  и  селекции.  Наследственные  болезни  человека,  их
причины и профилактика.  
Законы  Менделя.  Закономерности  моногибридного,  дигибридного  скрещивания.
Сцепленное наследование. Генетика пола. Взаимодействие генов.
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:
Знать  /  понимать:  Знать  генетическую  терминологию  и  символику;  сущность  законов
Г.Менделя,  закономерностей  изменчивости,  закон  гомологических  рядов  Вавилова.
Основные наследственные заболевания человека. Типы наследования.
Уметь:  Находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных  источниках
(учебных  текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах
данных,  ресурсах  Интернет)  и  критически  ее  оценивать.   Делать  выводы  на  основе
сравнения.  Решать  элементарные  задачи  по  генетике,  составлять  элементарные  схемы
скрещивания.  Объяснять  механизмы  передачи  признаков  и  свойств  из  поколения  в
поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять
простейшие родословные и решать генетические задачи. 
Межпредметные связи: 
-  Неорганическая  химия.  Охрана  природы  от  воздействия  отходов  химических
производств. 
- Органическая химия. Строение и функции органических молекул: белки, нуклеиновые
кислоты (ДНК, РНК). 
-  Физика.  Дискретность  электрического  заряда.  Основы  молекулярно-кинетической
теории. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и биологической защите.
Демонстрации:
- Моногибридное скрещивание
 - Дигибридное скрещивание
-  Неполное доминирование
 - Сцепленное наследование.
- Наследование, сцепленное с полом.
-  Наследственные болезни человека. 
- Мутации.
- Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность
Практикум :   
- Составление простейших схем скрещивания
- Решение генетических задач и составление родословных
Закономерности изменчивости  (5 часов)
Модификационная  и  наследственная  изменчивость.  Комбинативная  изменчивость.
Мутационная изменчивость. Наследственная изменчивость человека (генетика человека).
Причины  и  последствия  мутаций  для  организма,  роль  и  виды  мутагенов,  меры
профилактики  мутационной  изменчивости.  Значение  мутаций.  Использование  мутаций
для выведения новых форм растений.
Основы селекции. ( 6 часов)
Содержание учебного материала:
 Селекция как наука.  Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения
культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.
Мутации как материал для искусственного и естественного отбора. Результаты селекции:
многообразие  сортов  растений  и  пород  животных.  Биотехнология,  ее  направления  и
достижения.  Этические  аспекты  развития  некоторых  исследований  в  биотехнологии
(клонирование человека).



Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:
Знать/понимать: Методы селекции растений и животных. Достижения биотехнологии.
Понимать необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для
повышения  эффективности  сельскохозяйственного  производства  и  снижения
себестоимости продовольствия.
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни.
Обосновывать значение биотехнологии.
Демонстрации:
 - Центры многообразия и происхождения культурных растений
 - Искусственный отбор. Гибридизация
 - Исследования в области биотехнологии
- Коллекции сортов растений
Резервное время 2 часа

3) ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ п/п Тема (раздел) программы Количество

часов
Количество
контрольных
работ, зачетов

1 Введение 3
2 Химический состав клетки 11 1
3 Структура и функции клетки 9 1
4 Физиология клетки 10 1
5 Размножение организмов 9 зачет
6 Основы генетики 13 зачет
7 Закономерности изменчивости 5
8 Основы селекции 6
9 Резервное время 2 5

Всего 68



4) Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе.
В результате изучения биологии ученик должен:
знать /понимать
основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина);
учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 
изменчивости;
строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура);
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки, биологическую 
терминологию и символику;
уметь
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
описывать особей 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 (химический состав тел живой и неживой природы, 
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 Интернет) 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).
5) Критерии и нормы оценки освоения результатов основной общеобразовательной 
программы.

Оценка теоретических знаний учащихся:
Отметка «5»: 



 полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; чётко и
правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы   
 научные термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из
наблюдений и опытов; ответ самостоятельный.

Отметка «4»:
 раскрыто  содержание  материала,  правильно  даны  определения  понятие  и

использованы  научные  термины,  ответ  самостоятельные,  определения
понятийнеполные,  допущены  незначительные  нарушения  последовательности
изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в
выводах, а обобщениях из наблюдений, I опытов.

Отметка «3»:
 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; не

всегда  последовательно  определение  понятии  недостаточно  чёткие;  не
использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов,  допущены ошибки
при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной тер-
минологии, определении понятии.

Отметка «2»: 
 основное  содержание  учебного  материала  не  раскрыто;  не  даны  ответы  на

вспомогательные  вопросы  учителя;  допущены  грубые  ошибка  в  определении
понятие, при использовании терминологии.

Отметка «1»
 ответ на вопрос не дан.

Оценка практических умений учащихся
1. Оценка умений ставить опыты

Отметка «5»: 
 правильно  определена  цель  опыта;  самостоятельно  и  последовательно

проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта;
научно, грамотно,  логичноописаны наблюдения и сформулированы выводы из
опыта.

Отметка «4»: 
 правильно  определена  цель  опыта;  самостоятельно  проведена  работа  по

подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки,
в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные
выводы  из  опыта;  в  описании  наблюдении  допущены  неточности,  выводы
неполные.

Отметка «3»: 
 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также

работы  по  закладке  опыта  проведены  с  помощью  учителя;  допущены
неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании
выводов.

Отметка «2»:
 не  определена  самостоятельно  цель  опыта;  не  подготовлено  нужное

оборудование;  допущены  существенные  ошибки  при  закладке  опыта  и  его
оформлении.

Отметка «1»
 полное неумение заложить и оформить опыт.

2. Оценка умений проводить наблюдения
Учитель должен учитывать:

 правильность проведения; 
 умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в

оформлении результатов наблюдение и в выводах.



Отметка «5»:
 правильно  по  заданию  проведено  наблюдение;  выделены  существенные

признаке,  логично,  научно  грамотно  оформлены  результаты  наблюдения  I
выводы.

Отметка «4»:
 правильно  по  заданию  проведено  наблюдение,  при  выделении существенных

признаков  у  наблюдаемого  объекта  (процесса),  названы  второстепенные
признаки; допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов.

Отметка «3»:
 допущены  неточности,  1 - 2  ошибка  в  проведении  наблюдение  по  заданию

учителя;  при  выделении  существенных  признаков  у  наблюдаемого  объекта
(процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении
наблюдение и выводов.

Отметка «2»:
 допущены  ошибки  (3-4)  в  проведении  наблюдение  по  заданию  учителя;

неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены
ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов.

Отметка «1»
 не владеет умением проводить наблюдение.

                     Оценка выполнения тестовых заданий:
Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%.
Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%.
Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%.
Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%.
Отметка «1»: учащийся не выполнил тестовые задания.

6) Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса.

Для учителя:
1.http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 
учителей биологии по разным биологическим дисциплинам.
2.http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
3.http://bio.1september.ru — газета«Биология» - приложение к «1 сентября»
4.www  .  bio  .  nature  .  ruнаучные новости биологии. 
Материально-техническое обеспечение: 

- компьютер, 
- цифровой проектор, 
- интерактивная доска, 
- цифровой микроскоп.
- учебные микроскопы

7) Список рекомендуемой литературы (основной и дополнительной).
Основная литература:

1) Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: Пособие для 
учителя. М.: Просвещение, 2011.

2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

3) Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования. М.: Просвещение, 2010.

4) Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: (Электронный 
документ). Режим доступа: http://window.edu.ru

Дополнительная литература:

http://www.gnpbu.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://school-collection.edu.ru/


1. ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов 2007. Автор: Е.Л. Жеребцова,

Санкт-Петербург, «Тригон», 2006  (данное пособие прошло процедуру получения

грифа «Допущено ГНУ «ФИПИ»)

2. Общая биология 10-11 классы. Тестовые задания к основным учебникам: рабочая

тетрадь/ Г.И. Лернер, Москва, «Эксмо», 2007.

3.  Биология. Подготовка к ЕГЭ-2010: учебно-методическое пособие. Авторы:            

А.А. Кириленко, С.И. Колесников, Ростов-на-Дону, «Легион», 2009.

4.  Биология.  Подготовка  к  ЕГЭ-2010.  Тематические  тесты:  учебно-методическое

пособие.  Авторы: А.А.  Кириленко,  С.И.  Колесников,  Ростов-на-Дону,  «Легион»,

2009.

5.  ЕГЭ – 2010: Биология /ФИПИ авторы-составители: Е.А. Никишова, С.П. Шаталова

– Астрель, 2009. 

6. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная

серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с.

7. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; Пер. с

нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-244.

8. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих в

вузы. - М: ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 2006. – 134с.

9. Борзова  ЗВ,  Дагаев  АМ.  Дидактические  материалы по  биологии:  Методическое

пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с.

10. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 2004. –

122с.

11. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и

самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 240с.

12. Маркина В.В. Общая биология:  учебное пособие/  В.В.маркина,  Т.Ю. Татаренко-

Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008. – 135с.

13. Нечаева  Г.А.,  Федорос  Е.И.  Экология  в  экспериментах:  10  –  11  классы:

методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с.

14. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. – 112с.

15. Природоведение.  Биология.   Экология: 5- 11 классы: программы. – М.: Вентана-

Граф, 2008. – 176с.

16. Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый уровень.

10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2005. – 354с.

17. Федорос  Е.И.,  Нечаева  Г.А.  Экология  в  экспериментах:  учеб.  пособие  для

учащихся  10 –  11  кл.  общеобразоват.  учреждений.  –  М.:  Вентана-Граф,  2005.  –

155с.

18. Экология:  Система  заданий  для  контроля  обязательного  уровня  подготовки

выпускников средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: Вентана-Граф, 2004. – 76с.

19. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-

Граф, 2006. – 234с.



20. Пономарева И.Н., Корниклова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Биология: 11

класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: Базовый уровень/

Под ред. проф. И.Н.Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2007.
21. ЕГЭ – 2010. Федеральный банк экзаменационных материалов (открытый сегмент). 

Биология /ФИПИ автор-составитель: Р.А. Петросова – М.: Эксмо, 2009
22.  Отличник ЕГЭ. Биология. Решение сложных задач /ФИПИ авторы-составители: 

Г.С. Калинова, Е.А. Никишова, Р.А. Петросова – М.: – Интеллект-Центр, 2010.


