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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 в ред. 

приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 №  427, 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), Приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об  утверждении  Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования». 

В основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, 

направленный на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

 

Изучение биологии способствует общей цели естественнонаучного образования – дать 

единое представление о природе, сформировать естественнонаучную картину мира, 

мировоззрение и экологическую культуру, а также формирование нравственности, духовности, 

общих ключевых компетенций, воспитание трудолюбия, экологической и потребительской 

культуры обучающихся. 

 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

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 
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собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Цель и реализация учебного предмета в процессе учебной деятельности обучающихся 

предполагают решение следующих задач: 

 формирование естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании 

взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, 

продукта эволюции живой природы; 

 формирование экологического мышления и навыков здорового образа жизни на 

основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение 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. 

 

Основным принципом формирования содержания учебного предмета «Биология» в соответсвии 

с компетентностным подходом являетсяпринцип научности и доступности обучения. Основы 

науки преподносятся в научно достоверном, но элементарном виде и с различной степенью 

сложности на разных этапах обучения. Кроме того, в содержание школьной биологии входят 

разные способы учебной деятельности (сравнивать, доказывать, объяснять, обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи). Реализация принципа научности и доступности 

достигается через использование активных форм обучения, поиск информации еѐ анализе, 

синтезе, выявлении причин различных преобразований и оценке конкретных биологических 

явлений, объяснение процессов жизнедеятельности, происходящих в результате 

физиологических   реакций в живых организмах, создание и решение   проблемных ситуаций, а 

 также проблемно-исследовательскую деятельность; использование ИКТ; выполнение 

демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ. 

 

Перенос акцента на практико ориентированное освоение предмета отвечает реалиям 

современного российского образовательного пространства. 

II. Общая характеристика учебного предмета «Биология» 
 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объѐмы и способы получения информации 

порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с 

точки зрения решения задач развития подростка, являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели формулируются с учѐтом рас- 

смотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя еѐ 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь 

и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально- 

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся  научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных   связях   с   предметами:«Физика»,   «Химия»,   «География»,    «Математика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

 
1.Срок освоения программы учебного предмета «Биология» и объем  учебного 

времени. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Биология» на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования основного общего образования 

составляет 2 года. 

Продолжительность учебного года:  не менее 34 учебных недель в каждом классе. 

2. Формы реализации. 
 

Реализация проводится как в урочной, так и во внеурочной форме. Содержательными 

формами проведения урока могут быть: проблемно-обучающий урок, 

комбинированный урок, учебные лекции, семинары, лабораторные работы, 

практические работы, экскурсии,  дискуссии и др. 

 

3. Методы обучения. 
 

Ведущие методы обучения биологии следующие: наблюдение, описание, измерение, 

определение, качественный       и       количественный       анализ     биологических 

объектов;эксперимент, моделирование, прогнозирование, тестирование,. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. Основной формой обучения 

является урок, типы которого могут быть: 

- уроки усвоения новой учебной информации; 

- уроки формирования практических умений и навыков учащихся; 

- уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; 

- уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

- уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

Помимо   этого   в   программе   предусмотрены   такие   виды   учебных   занятий     как, 
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лабораторные и практические работы, практикумы, конференции, игры, тренинги. 

III. Описание места учебного предмета «Биология» в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Биология» на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования. В10 классе – 34 часов (1 час в неделю), 

в 11 классе – 34 часов (1 час в неделю). 

 
 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА "БИОЛОГИЯ" 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируются ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит 

в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы. Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 

биологии, проявляются в признании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; ценности 

биологических методов исследования живой и неживой природы; 

 понимания сложности и противоречивости самого процесса познания. Развитие 

познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии позволяет 

сформировать: 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию биологической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей ценности жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости 

всех живых объектов, в том числе и человека.  Ценностные ориентации, 

формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают 

воспитание у учащихся способности к восприятию живой природы по законам 

красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. Все выше 

обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу 

для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в 

контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты 
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V. Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная деятельность, 

предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» (требования к уровню 

подготовки выпускников: знать, понимать и уметь). 

 
Познавательная деятельность включает в себя умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос:"Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий,  реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность осуществляется через поиск нужной 

информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе поиск информации, 

связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями 

на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность предусматривает понимание ценности образования как средства 

развития культуры личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности. 
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Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 

учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 

общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Предметные результаты. 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 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 н умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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- 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. 

 
 

VI. . Содержание учебного предмета «Биология» (базовый 

уровень) Биология как наука. Методы научного познания 
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

 

Клетка 
Развитие знаний о клетке (Р. Гун, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн)*(12). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 

человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений 

и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 

Организм 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 

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

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей  человека 

и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в  окружающей 
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среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм; 

составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ 

и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

 

Вид 
История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка, эволюционной 

теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 

человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и  оценка 

различных гипотез происхождения жизни и человека. 

 

Экосистемы 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности (города Карпинска); составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 

решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 
 

VII. ЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10 класс 

(1 час в неделю, всего – 34ч.) 

№ 

п\

п 

Название тем Кол- 

во 

часо

в 

Виды деятельности 

1 Биология как наука. Методы 

научного познания. 
Объект изучения биологии - живая 

природа. Отличительные признаки 

живой природы: уровневая организация 

и эволюция. Основные уровни 

организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной 

7 
часов 

Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение 

значимых функциональных связей и 

отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на этапы, 

звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. 

Сравнение, сопоставление, 

классификация, ранжирование 
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 естественнонаучной картины мира. 

Методы познания живой природы. 

 объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, 

критериям. Использование для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет- 

ресурсы и другие базы данных. 

Оценивание своей деятельности с 

точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических 

ценностей. 

2 Клетка. 
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. 

Химический состав клетки. Роль 

неорганических и органических веществ 

в клетке и организме человека. 

Строение клетки. Основные части и 

органоиды клетки, их функции; 

доядерные и ядерные клетки. Вирусы - 

неклеточные формы. Строение и 

функции хромосом. ДНК - носитель 

наследственной информации. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических 

исследований: наблюдение клеток 

растений и животных под микроскопом 

на готовых микропрепаратах и их 

описание; сравнение строения клеток 

растений и животных; приготовление и 

описание микропрепаратов клеток 

растений. 

12 
часов 

Использование для познания 

окружающего мира различных 

методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и 

др.). 

Определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из 

них. 

Адекватное восприятие устной речи и 

способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания. 

Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия 

своих действий. 

Л. р.  Изучение плазмолиза  и 

деплазмолиза в растительной клетке 

Пр.  р.  Решение  задач по 

молекулярной биологии 

3 Организм. 
Организм - единое целое. Многообразие 

организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии - 

свойства живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, развития 

и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. 

Искусственное оплодотворение у 

5 
часов 

Использование для познания 

окружающего мира различных 

методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и 

др.). 

Определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в 
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 растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное 

развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. 

Проведение биологических 

исследований: выявление признаков 

сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их 

родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на 

собственный организм 

 ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из 

них. 

Адекватное восприятие устной речи и 

способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания. 

Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия 

своих действий. 

Л. р. Изучение фаз митоза в клетках 

корешка лука. 

4 Наследственность и изменчивость - 

свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и 

изменчивости. Г. Мендель - 

основоположник генетики. 

Генетическая терминология и 

символика. Закономерности 

наследования, установленные 

Г. Менделем. Хромосомная теория 

наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Влияние мутагенов на 

организм человека. Значение генетики 

для медицины и селекции. 

Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. Селекция. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный 

отбор. 

Биотехнология, ее достижения. 

Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 

Проведение биологических 

исследований: составление простейших 

схем скрещивания; решение 

элементарных генетических задач; 

анализ и оценка этических аспектов 

развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

10 
часов 

Сравнение, сопоставление, 

классификация, ранжирование 

объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, 

критериям. Умение различать факт, 

мнение, доказательство, гипотезу, 

аксиому. Исследование несложных 

практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание 

необходимости их проверки на 

практике. Творческое решение 

учебных и практических задач: 

умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные 

решения. Адекватное восприятие 

устной речи и способность 

передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания. 

Использование для решения 

познавательных и коммуникативных 

задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. Владение умениями 

совместной деятельности: 

согласование и координация 

деятельности с другими ее 

участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого 

поведения 
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   Пр.р. Составление простейших схем 

скрещивания 

Пр.р. Решение элементарных 

генетических задач 

 Всего часов 34  
 
 

11 класс 
 

1 час в неделю, всего – 34 часов 
 

№ 

п\п 

Название тем Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

1 Вид. 
История эволюционных идей. 

Значение работ К. Линнея, учения Ж.- 

Б. Ламарка, эволюционной теории 

Ч. Дарвина. Роль эволюционной 

теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица 

эволюции. Движущие силы эволюции, 

их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. 

Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. 

Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на 

Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Эволюция 

человека. 

Проведение биологических 

исследований: описание особей вида 

по морфологическому критерию; 

выявление приспособлений 

организмов к среде обитания; анализ и 

оценка различных гипотез 

происхождения жизни и человека. 

17 часов Использование для познания 

окружающего мира различных 

методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование 

и др.). Определение структуры 

объекта познания, поиск и 

выделение значимых 

функциональных связей и 

отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на 

этапы, звенья; выделение 

характерных причинно- 

следственных связей. Владение 

монологической и диалогической 

речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге. 

Оценивание своей деятельности с 

точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих 

прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, 

члена общества и учебного 

коллектива. 

Л.р. Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания. 

Пр.р. Сравнительная 

характеристика особей разных 

видов одного рода по 

морфологическому критерию 

2 Экосистемы. 
Экологические факторы, их значение в 

жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и 

17 часов Использование для познания 

окружающего мира различных 

методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование 

и др.). 

Определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе 
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 смены экосистем. 
Биосфера - глобальная экосистема. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в биосфере. 

Эволюция биосферы. Глобальные 

экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. 

Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических 

исследований: выявление 

антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности (города 

Карпинска); составление схем 

передачи веществ и энергии (цепей 

питания); сравнительная 

характеристика природных экосистем 

и агроэкосистем своей местности; 

исследование изменений в 

экосистемах на биологических 

моделях (аквариум); решение 

экологических задач; анализ и оценка 

последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и 

путей их решения. 

 заданных алгоритмов. 
Комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из 

них. 

Адекватное восприятие устной 

речи и способность передавать 

содержание прослушанного текста 

в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного 

задания. 

Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

умением предвидеть возможные 

последствия своих действий 

 Всего часов 34  
 
 

VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИИ В 10 - 11 КЛАССАХ 

 

Учащиеся должны 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, 
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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 н 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. 



 

 

IX. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

Устный ответ 

   

О
т
м

ет
к

а
 «

5
»

 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

ся
, 

ес
л

и
 у

ч
ащ

и
й

ся
: 

 показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 умеет составить полный и правильный ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологиина основе изученного материала; 

 выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

 самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

 устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

 последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал, формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; 

   

О
т
м

ет
к

а
 «

5
»

 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

ся
, 
ес

л
и

 у
ч
ен

и
к
: 

 может 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; 

использовать для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

 самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания при решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 
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О
т
м

ет
к

а
  
 «

4
»

 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

ся
, 
ес

л
и

 у
ч
ен

и
к
: 

 показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе 

изученных теорий, но допускает незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из 

наблюдений; 

 материал излагает в определѐнной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить самостоятельно при требовании или 

небольшой помощи преподавателя, 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. Может применять 

полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи, использовать при ответе научные термины; 

 обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником. 

   
О

т
м

ет
к

а
  
 «

3
»

 
 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

ся
, 
ес

л
и

 у
ч
ен

и
к
: 

 усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала. 

 излагает материал не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 

недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, 

допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие определения понятий; 

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; 

 отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые 

ошибки; 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником. 
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О
т
м

ет
к

а
«
2
»
 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

ся
, 

ес
л

и
 у

ч
ен

и
к
: 

 не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную 

часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

 имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных 

вопросов, задач, заданий по образцу. 

 при ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

   О
т
м

ет
к

а
«
1
»
 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

ся
 

в
 с

л
у
ч

ае
: 

 

 ученик не ответил ни на один из поставленных вопросов 

Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний умений и навыков обучающихся. 

Самостоятельные письменные и контрольные работы 
 

   
О

т
м

ет
к

а
«
5
»
 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

ся
, 

ес
л

и
 у

ч
ен

и
к
: 

 
 

 выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта; 

 соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

   
О

т
м

ет
к

а
«
4
»
 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

ся
, 

ес
л

и
 у

ч
ен

и
к
: 

 выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов; 

 соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает небольшие помарки 

при ведении записей. 
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О
т
м

ет
к

а
«
3

»
 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

ся
, 

ес
л

и
 у

ч
ен

и
к
: 

 правильно выполняет не менее половины работы; 

 допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочѐта, 

или не более трѐх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но 

при наличии пяти недочѐтов; 

 допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления 

письменных работ. 

  О
т
м

ет
к

а
«
2
»
 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

с 

я
, 
ес

л
и

 

у
ч
ен

и
к
:  правильно выполняет менее половины письменной работы; 

 допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»; 

 допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления 

письменных работ. 

   О
т
м

ет
к

а
 «

1
»
 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

ся
 

в
 с

л
у
ч

ае
:  правильно выполняет менее 1/3 письменной работы; 

 допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «2»; 

 допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Примечание - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном 

варианте - оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и 

устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 

Критерии и нормы оценки знаний умений и навыков обучающихся. 

Практические и лабораторные работы 
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О

т
м

ет
к

а
«
5
»

 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

ся
, 
ес

л
и

: 

 правильно и самостоятельно определяет цель работы; выполняет работу в полном объѐме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов, измерений; 

 самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работы необходимое оборудование; проводит данные 

работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов; 

 грамотно, логично описывает ход практической (лабораторной) работы, правильно формулирует выводы; точно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

 проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует 

материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

 О
т
м

ет
к

а
«
 

4
»
 

в
ы

ст
ав

л
я
е 

тс
я
, 

ес
л

и
 

у
ч
ен

и
к
:  выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов 

на "5", но допускает в вычислениях, измерениях не более трех недочѐтов или одну негрубую ошибку и один недочѐт; 

 при оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

    
О

т
м

ет
к

а
 «

3
»

 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

ся
, 
ес

л
и

 у
ч

ен
и

к
:  правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить 

верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы; 

 подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, 

вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения; 

 проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими 

погрешностями; или в отчѐте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов 

измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы 

принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения; 

 допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил 

техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

   

О
т
м

ет
к

а
«
2
»
 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

ся
, 

ес
л

и
 у

ч
ен

и
к
:  не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее 

оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм выполненной части не позволяет сделать правильные 

выводы; 

 допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога или 

производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 
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О
т
м

ет
к

а
«
1
»

 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

ся
 

в
 с

л
у
ч

ае
, 
ес

л
и

:  

 

 ученик знает правила безопасности во время проведения практических работ. Выполняет простейшие 

исследования под руководством учителя. 

 

Критерии и нормы оценки знаний умений и навыков обучающихся. 

Наблюдение за объектом. 
 

  О
т
м

ет
к

а
«
 

5
»
 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

 

ся
, 

ес
л

и
 

у
ч
ен

и
к
: 

 правильно проводит наблюдение по заданию учителя; 

 выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса; 

 грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. 

   О
т
м

ет
к

а
«
4
»
 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

ся
, 

ес
л

и
 у

ч
ен

и
к
:  правильно проводит наблюдение по заданию учителя; 

 допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, 

процесса называет второстепенные; 

 небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

  

О
т
м

ет
к

а
 

«
3
»
 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

с 

я
, 
ес

л
и

 

у
ч
ен

и
к
:  допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет только некоторые из 

них; 

 допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

  О
т
м

ет
к

а
«
 

2
»
 

в
ы

ст
ав

л
я
е 

тс
я
, 
ес

л
и

 

у
ч
ен

и
к
:  допускает три-четыре грубые ошибки при проведении наблюдений по заданию учителя; 

 неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса; 

 допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 
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   О
т
м

ет
к

а
 «

1
»
 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

ся
 

в
 с

л
у
ч

ае
:  выполняет простейшие наблюдения под руководством учителя; 

 неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса; 

 допускает более четырех грубых ошибок в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

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

уроке, после сдачи отчѐта. 

 

Общая классификация ошибок 

 
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочѐты в соответствии с возрастом учащихся. 

 

   
Г

р
уб

ы
е 

о
ш

и
б
к

и
 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, незнание 

формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих 

единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдение, сделать 

необходимые расчѐты или использовать полученные данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 
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Н
ег

р
уб

ы
е 

о
ш

и
б
к

и
 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой  1 - 3 из этих признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

    
Н

ед
о

ч
ёт

ы
 - нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

X. Описание учебно – методического  и материально – технического обеспечения образовательной деятельности. 

Реализация целей, являющихся главным условием эффективной учебной деятельности школьников, невозможна без использования 

основных образовательных ресурсов: учебников, учебно-методических материалов, наглядных демонстрационных пособий и таблиц, приборов и 

приспособлений, а также современных информационных систем, Интернет, электронных учебников. При отборе средств обучения соблюдены 

следующие условия: учтена специфика предмета и соответственно включены характерные только для биологии средства; учтены достижения 

новейших информационных технологий (мультимедиа, аудиовизуальные средства); особое внимание обращено на средства обучения, 

содержание которых имеет комплексный характер; учтено соблюдение системности, обеспечивающей пособиями и оборудованием все разделы и 

темы. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. УМК. 
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К – комплект 

Д – демонстрационный 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

Книгопечатная продукция 

1 1. Биология 10-11Практикум для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. 

/Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, Л.В. Высоцкая, П.М. Бородин/ - М.: Просвещение, 2008, - 143 с. 

2. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Человек. – М.: Дрофа, 2009. 

3. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Растения– М.: Дрофа, 2009. 

4. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Животные. – М.: Дрофа, 2010. 

5. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Общая биология – М.: Дрофа, 2011. 

6. В.Б. Захаров Общая биология: тесты, вопросы, задания: 9-11 кл. В.Б. Захаров и др. – М.: Просвещение, 2008. 

7. Т.В. Иванова Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений – 

М.: Просвещение, 2002. 

 

Методические пособия для учителя: 

1)         Мастерская учителя « Зачеты, тесты, блицопросы», И.Р.Мухамеджанов. Москва* «ВАКО»* 2007г. 

«Биология  -  поурочные  планы»  по  учебнику  С.Г.  Мамонтова, В.Б.  Захарова,  Н.И.  Сонина,  9  класс,   авт.-сост. 

Т.И.Чайка. – Волгоград: Учитель, 2010. 

Н.М.Киреева «Задачи по биологии».  Волгоград, Перемена, 2008г. 

Г. М. Муртазин «Задачи и упражнения по общей биологии» М., «Просвещение», 2004г. 

Биология. Общие закономерности. 9 класс. Технологические карты уроков: Метод.пособие. – СПб.: «Паритет», 2002; 

Дополнительная литература для учителя: 

Для изучения материала используется учебник « Общая биология» 10 класс образовательных учреждений – авторы – 

В.Б. Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин. – М.: Дрофа, 2005г. Используется методическое пособие к учебнику «Общая 

биология» - 10 класс, которое предложено в качестве ориентировочной основы для творческой работы. 

Рассматриваются типовые варианты по ЕГЭ 2009 « Биология», АСТ* Астрель, Москва. «Биология» ЕГЭ (100 баллов). 

Авторы Н.И. Деркачева, А.Г.Соловьев, издательство «Экзамен», Москва,2008г. Мастерская учителя « Зачеты, тесты, 

блицопросы», И.Р.Мухамеджанов. Москва* «ВАКО»* 2007г. «Биология- поурочные планы» по учебнику С.Г. 

Мамонтова,   В.Б. Захарова, Н.И. Сонина, 10 класс, авт.-сост. Т.И.Чайка. – Волгоград: Учитель, 2010. « Биология. 

 

 
К 
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 Секреты эффективности современного урока», 6 – 11кл., авт.- сост. Н.В. Ляшенко (и др.).- Волгоград: Учитель,2010. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия « Уроки биологии Кирилла и Мефодия», Общая биология – 10 класс. 

Методическая литература 

1.Методологические проблемы школьного биологического образования Б.Д. Комиссаров. 

2.Уроки по общей биологии В.М. Корсунская. 

3. Сборник задач по общей биологии Г.М. Муртазин 

4. 300 ответов и вопросов о животных по зоологии В.А. Алексеев. 

6.Методическое пособие  к учебнику - Н.И. Сонин, М.Р. Сапина « Биология. Человек» 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

2 Мультимедийный компьютер (с пакетом прикладных программ, графической операционной системой, приводом для 

чтения/записи компакт-дисков, аудио-видео входами/ выходами, акустическими колонками и возможностью выхода в 

Интернет). 

Экспозиционный экран. 

Мультимедийный проектор 

1 
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Учебно-методическое обеспечение программы. 

1. Модели: 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

А) Эмбриональное сходство зародышей позвоночных 

Б) ДНК 

В) Черепа обезьяны и неандертальца 

2. Таблицы по законам Г. Менделя и т.д. 

3. Обмен и энергии 

Клетка и ее строение. 

Дополнительная литература для учащихся: 

Красная книга. Животные. Н.В. Елисеев 

Плоды земли. Г. Франке. 

Детская энциклопедия В.Р. Петерсон. 

Уроки общей биологии В.М. Корсунская. 

Книга для чтения по зоологии С.А.Молис. 

Охрана окружающей среды Амурской области 

Справочник по биологии. Живая оболочка Земли 

 
Интернет-ресурсы 

www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 
 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет - материалов для учителей биологии по разным биологическим 

дисциплинам. 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.gnpbu.ru/
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http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании 

ЦОР: 

 
http://physicon.ru/products/courses/catalog/342/357/ 

http://charles-darvin.narod.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3
http://physicon.ru/products/courses/catalog/342/357/

