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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа по биологии составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.                                                                                                                                                         

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 
 

1.  Приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по биологии(базовыйуровень) // Сборник нормативных документов. 

Биология / сост.Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. 

2. Примерные программы среднего (полного) общего образования побиологии// 

Сборник нормативных документов. Биология / сост.Э.Д.        Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2007. 

 

На изучение курса биологии в Учебном плане ГБОУ РМЭ «Многопрофильный 

лицей-интернат» в 10 классе выделено 35 часов, в 11 – 34 часа. Программа построена с 

учѐтом содержания учебника Общая биология 10 – 11 класс, авторы: Д. К. Беляев и 

другие, издательство «Просвещение» 2008 год. 

Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология», который 

входит в образовательную область «Естествознание» на базовом уровне. 

На изучение курса отведено 69 часов, по 35 и 34 часа в 10 и 11 классах. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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

направлен на формирование  знаний обучающихся о живой природе, ее ключевых 

особенностях: основных признаках живого, уровневой организации и эволюции, поэтому 

программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся 

на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом 

уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в 

жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования  современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования.     Основу структурирования содержания курса биологии в 

старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности 

живой природы, ее уровневая организация и эволюция.                                                                                                            

Приоритетной задачей образования становится развитие личности, и поэтому особую 

важность приобретает системно-структурной подход в обучении. Он обеспечивает 

преемственность и логическую последовательность учебного материала на всех ступенях 

образования. В итоге создаются благоприятные дидактические условия для развития у 

школьников системного мышления. При системно-структурном подходе к обучению 

биология рассматривается как единый учебный предмет, что предполагает определенные 

требования и к содержанию учебного материала, и к его методическому построению.                                                                                                                                 



Еще более 300 лет назад Я.А. Каменский провозгласил, что обучение и воспитание должны 

сообразовываться с природой дознания, с природой законов  развития. Но каких именно 

законов?  Один из наиболее общих законов умственного развития - «от общего к частному». 

В педагогической практике он лежит в основе системно-структурного подхода. Каждая 

система имеет свою структуру, которая не сводится к сумме частей, а состоит из 

взаимосвязанных элементов. В биологии системный подход стал основой учения об 

уровнях организации жизни. Биологическая система любого уровня организации — это 

целое, состоящее из взаимосвязанных частей  целое-часть,  биосфера-экосистема,  

экосистема-вид,  вид-популяция,  популяция-особь, организм-орган,  орган-ткань,   ткань-

клетка,  клетка-органоид,  органоид-молекула,  молекула-атом. Это тот «стержень» 

биологического образования, который дает возможность обеспечить преемственность и 

логическую последовательность учебного материала на всех ступенях обучения биологии. 

В курсе «Общая биология» эта закономерность прослеживается особенно чѐтко. 

 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов,  анализ, 

оценка, поиск информации в различных источниках. 

  Изучение курса основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении 

биологических дисциплин в младших классах, а также приобретѐнных на уроках химии, 

экологии, физики, истории, литературы, физической и экономической географии.  

Для использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

программой предусмотрено выполнение лабораторных работ, которые объединены в 

практикумы. В программе даѐтся примерное распределение материала по разделам и темам. 

Сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям учащихся по 

каждому разделу. В конце каждого раздела обозначены межпредметные связи курса 

«Общая биология» с другими изучаемыми предметами.  Предложен перечень литературы.  

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе 

на базовом уровне 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 дляоценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 



людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности на уроках биологии и в реальной жизни для 

решения практических задач.                                                                                                                                                                            

 

Результаты обучения 

 
Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования на 

базовом уровне направлены на  реализацию деятельностного,  практикоориентированного и 

личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

      Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания. 

      В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, описывать, выявлять, сравнивать, решать 

задачи,  анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать 

информацию о биологических объектах.  

     В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены  требования, выходящие за рамки учебного процесса 

и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.             

 

Учебно-тематический план курса биологии 10 класса 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Количество 

часов 

(всего) 

 Из них (количество часов)     

 
Контрольные 

работы 
 

 
Лабораторные 

и 

практические 

работы 
 

 
Проектные, 

тестовые, 

творческие, 

экскурсии 

и  

1 
Глава IВведение. Характерные свойства 

живого. Уровни организации жизни.  
1 

   

2 ГЛАВА II: Клетка 18 1 1  

3 ГЛАВА III: Размножение и развитие 

организмов 

8 1   

4 ГЛАВА IV:     Основы генетики 
 

7 1 2  

В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого: 34 3 3  

 

Учебно-тематический план курса биологии 11 класса 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Количество 

часов 

(всего) 

 Из них(количество часов)     

 
Контрольные 

работы 

 
Лабораторные 

и 

 
Проектные, 

тестовые, 



 практические 

работы 
 

творческие, 

экскурсии и  

 ГЛАВА V:     Эволюционное учение 16 1 3  

 ГЛАВА VI:    Возникновение жизни на 

Земле 
6  1  

 ГЛАВА VII:     Антропогенез 5 1 1  

 ГЛАВА VIII:     Основы экологии 8 1 1  

 итого 35 3 6  

 

 

Практическая часть программы 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные работы, предусмотренные примерной и авторской 

программами. При выполнении лабораторных работ изучаются живые биологические объекты, 

гербарии, коллекции и т.д. Программа Беляева Д.К. Дымшица Е.К. включает все лабораторные 

работы, предусмотренные Примерной программой. Большинство представленных в программе 

лабораторных и практических работ являются фрагментами уроков, не требующими для их 

проведения дополнительных учебных часов. 

№ Темы (разделы) курса Практическая часть 

по авторской программе  

Примечания 

 1. Строение и 

функции клетки 

Л/р №1 «Строение растительной, живот 
ной, грибной и бактериальной клеток 
под микроскопом». 

 

 

 2. Генетика П/р № 1Решение генетических задач 

П/р №2 Составление генеалогической 

родословной 

 

 3. Современное 

эволюционное учение  

Л/р № 1. «Описание вида по 

морфологическому критерию»  

Л/р № 2 «Выявление изменчивости у 

особей одного вида  

Л/р № 3 «Изучение 

приспособленности организмов к 

среде обитания»  

 

 4. 

Происхождение 

жизни на Земле  

П/р № 4 «Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни»  

 

 5. Происхождение 

человека  

П/р № 5«Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения человека» [-] 

 

 6. Экологические 

факторы  

Л/р № 6 «Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности»  

 

 

Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск 

информации в различных источниках. Система уроков, представленная в рабочей программе, 

сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию.  



 

Виды контроля знаний 

Виды и формы контроля деятельности учащихся 

 

Проверка достижения каждым школьником уровня подготовки в соответствии с 

обязательным минимумом содержания биологического образования проводится с помощью 

специальных заданий-измерителей, адекватных требованиям к обязательной подготовке 

учащихся по биологии. 

Предполагаемые виды контроля:  

 Текущий контроль: поурочная работа по индивидуальным карточкам и заданиям 

 Тематический контроль: контрольные работы по завершении темы и раздела; 

 

Основное содержание тем курса 10 класса (35 часов) 

I. Введение. Характерные свойства живого. Уровни организации жизни. (1 час)  

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. 

Обобщѐнные 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. 

 

ГЛАВА II: Клетка. (18 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. 

Обобщѐнные 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. 

Структура и функции клетки.   

  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 функции. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Обобщѐнные требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 

Знать / понимать: уровни организации жизни; основные положения клеточной теории, 

строение клетки, вклад выдающихся учѐных 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 №1 «Строение растительной, живот ной, грибной и бактериальной клеток 
под микроскопом». 
Обеспечение клеток энергией.  

  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;         Обобщѐнные 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 

обменаДелать выводы на основе сравнения,  выявлять характерныеособенности 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.Межпредметные связи: Неорганическая химия, органическая химия  

Демонстрации: 

1.   Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Наследственная информация и реализация еѐ в клетке.   

  Содержание учебного материала:  

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. 

Обобщѐнные требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 

Уметь: 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. 

Демонстрации 

1. Строение молекулы белка                                                                                                                                                         

2. Строение молекулы ДНК                                                                                                                    

3. Строение молекулы РНК                                                                                                                        

4. Характеристика гена                                                                                                                           

5. Удвоение молекулы ДНК 

ГЛАВА III :Размножение организмов. Индивидуальное развитие организмов.  ( 8 часов) 

Содержание учебного материала: 



  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 . 

Обобщѐнные 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. 

Глава IV Основы генетики и селекции 7 часов  

Основные закономерности явлений наследственности ( 4 часа)  

Закономерности изменчивости ( 2 часа) 

Генетика и селекция ( 2 часа) 

Обобщѐнные требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 

Знать / понимать: Знать биологическую терминологию и символику; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости, закон гомологических рядов Вавилова 

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. 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 для:  

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

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. 

Содержание учебного материала:  

  Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости История развития генетики. 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 ненаслсдствснная 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). 

Демонстрации 

 Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

 Неполное доминирование 

 Сцепленное наследование.  

 Наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни человека. Мутации. 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

 Центры многообразия и происхождения культурных растений 

 Искусственный отбор. Гибридизация 

 Исследования в области биотехнологии 

Практикум    

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач Решение генетических задач и составление 

родословных 

 

Глава V Эволюция16часов 

  Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции. Глава 11: Механизмы эволюционного 

процесса.  



Обобщѐнные требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 

Знать / понимать: Знать биологическую терминологию и символику; вклад выдающихся 

ученых в развитие биологической науки;  

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. объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

формирование мировоззрения. 

Межпредметные связи: Философия: идеи закономерностей существования мира; история: 

жизнь выдающихся ученых; литература: труды Дарвина, Ламарка, Линнея. История. 

Культура Западной Европы конца XV — первой половины XVII в. Культура первого 

периода новой истории. Великие географические открытия. 

Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География населения мира. 

Содержание учебного материала:  

      История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина.  Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. 

Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Формы естественного отбора Борьба за 

существование. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 

на генофонд популяции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Микроэволюция. 

Демонстрации 

Движущие силы эволюции 

Образование новых видов в природе 

 

Глава VI Возникновение жизни на Земле. Развитие жизни на Земле. (6  часов) 

Обобщѐнные требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 

Знать / понимать: Знать биологическую терминологию и символику; вклад выдающихся 

ученых в развитие биологической науки;  

Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках и 

критически ее оценивать.  Делать выводы на основе сравнения. объяснять: роль биологии 

в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; Объяснять с материалистических 

позиций процесс возникновения жизни на Земле как естественное событие в цепи 

эволюционных преобразований материи в целом. 

Межпредметные связи: Философия: идеи закономерностей существования мира; 

Неорганическая химия. Периодически система элементов Д. И. Менделеева. Свойства 

растворов. Органическая химия. Получение и химические свойства предельных 

углеводородов. Физика. Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и 

биологической защите. Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная 

система; еѐ структура. Место планеты Земля в Солнечной системе. 

Содержание учебного материала:  

Гипотезы происхождения жизни. Современные представления о возникновении жизни. 
 

Обобщѐнные требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 

Знать / понимать: Знать биологическую терминологию и символику. 

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. объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле как 

естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. 

Межпредметные связи: Философия : идеи закономерностей существования мира; 

География: материки планеты с их биоразнообразием. 

Содержание учебного материала:  

Макроэволюция. Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс 

и биологический регресс.  

 Результаты эволюции.Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.  

Демонстрации 

 Эволюция растительного мира 

 Эволюция животного мира 

 Редкие и исчезающие виды 

 Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Практическая работа: «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни на Земле» 

 

Глава VIIАнтропогенез (5 часов) 

 Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека.  Единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. 

Демонстрации 

Движущие силы антропогенеза 

 Происхождение человека 

 Происхождение человеческих рас 

Практическая работа: «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека» 

Глава VIIОсновы экологии( 8 часов) 

Экосистемы. Биосфера. Охрана биосферы. 

 Влияние деятельности человека на биосферу.   

Обобщѐнные требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 

Знать / понимать: учение об уровнях организации жизни, Знать биологическую 

терминологию и символику;  

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. Практически применять сведения об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, 

рыбоводства и т. д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей 

среды и рационального природопользования 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для : 

правил поведения в природной среде;  

Межпредметные связи: Экология: охрана природы, сохранение видового многообразия 

планеты Земля. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов 

химических производств. Физика. Понятие о дозе излучения и биологическая зашита. 

Содержание учебного материала: 

      Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы  Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты 

Бионика Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 

растений и животных. 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 10-11 класс 
 

№ Тема занятия Кол-

во  

часов 

Вид деятельности учащихся Дата 

I. Введение, цели и задачи общей 

биологии, методы научного 

познания. 

1 ИНМ, беседа, лекция 

Работа над интеллект-картой 

 

II. Клетка 18   

1. Химический состав клетки. 

Неорганические соединения 

клетки. 

1 ИНМ, беседа, работа в 

группах 

 

2. Биологические полимеры 

углеводы и липиды, строение  

функция. 

1 ИНМ, беседа, работа в 

группах 

 

3. Белки, их строение  и функция. 1 ИНМ, беседа, работа в 

группах 

 

4. Нуклеиновые кислоты:  ДНК, 

РНК, АТФ. Строение, функция 

2 ИНМ, беседа, работа в 

группах 

 

5. Структура и функции клетки.  

Клеточная теория. 

1 Составление интеллект-карты  

6. Клеточная мембрана, еѐ 

структура и функции. 

1 ИНМ, беседа, работа в 

группах 

 

7. Мембранные органоиды клетки. 1 ИНМ, самостоятельная 

работа 

 

8. Особенности строения клеток 

эукариот. 

1 Лабораторная работа  

9. Особенности строения 

прокариотической клетки, 

вирусы. 

1 ИНМ, самостоятельная 

работа 

 

10. Фотосинтез, фазы фотосинтеза, 

значение фотосинтеза. 

1 ИНМ, беседа, работа в 

группах 

 

11. Энергетический обмен клетки, 

анаэробное дыхание.  

1 ИНМ, беседа, работа в 

группах 

 

12. Аэробное дыхание клетки. 1 ИНМ, беседа, работа в 

группах 

 

13. Наследственная информация и 

еѐ реализация в клетке. 

Генетический код, его свойства. 

1 ИНМ, беседа, работа в 

группах 

 

14. Репликация ДНК 1 ИНМ, беседа, работа в 

группах, решение задач 

 

15. Транскрипция и трансляция. 1 ИНМ, беседа, работа в 

группах, решение задач 

 

16. Решение задач по теме 

«Генетический код, его 

свойства» 

1 КЗ, решение задач  

17. Генная и клеточная инженерия 1 ИНМ, беседа, работа в 

группах 

 



III. Размножение и развитие 

организмов 

8   

1. Клеточный цикл, митоз. 1 ИНМ, беседа, работа в 

группах 

 

2. Бесполое и половое размножение 

организмов. 

1 ИМН, самостоятельная 

работа 

 

3. Мейоз 1 ИНМ, беседа, работа в 

группах 

 

4. Гаметогенез 1 ИНМ, беседа, работа в 

группах 

 

5. Оплодотворение у животных и 

растений 

1 ИНМ, беседа, работа в 

группах 

 

6. Индивидуальное развитие 

организмов, эмбриональный 

период. 

1 ИНМ, беседа, работа в 

группах 

 

7. Постэмбриональное развитее 

организмов. 

1 ИНМ, беседа, работа в 

группах 

 

8. Обобщение темы «Размножение 

и индивидуальное развитие 

организмов». 

1 КЗ, работа в группах  

IV. Основы генетики 7   

1. Термины и понятия генетики, 

моногибридное скрещивание. 

1 ИНМ, беседа, работа в 

группах 

 

2. Гипотеза «чистоты» гамет, 

второй закон Менделя. 

1 ИНМ, беседа, работа в 

группах, решение задач 

 

3.  Анализирующее скрещивание.  

Решение задач. 

1 ИНМ, беседа, работа в 

группах, решение задач 

 

4. Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя. Решение 

задач.  

1 

1 

ИНМ, беседа, работа в 

группах, решение задач 

 

5. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

1 ИНМ, беседа, работа в 

группах, решение задач 

 

6. Методы изучения генетики 

человека 

1 ИНМ, беседа, работа в 

группах, решение задач 

 

I. Эволюционное учение 16  
1. Собирательный период развития 

эволюционного учения. 

1 ИНМ, беседа, лекция 

2. Значение трудов К.Линнея, 

Ж.Б.Ламарка, русских 

эволюционистов в формировании  

эволюционного мировоззрения. 

1 ИНМ, беседа, лекция, работа в группах 

3. Предпосылки создания теории 

Ч.Дарвина. основные положения 

эволюционной теории Ч.Дарвина. 

1 ИНМ, беседа, лекция 

4. Доказательства эволюционного 

процесса: морфолого-

анатомические, 

эмбриологические, 

палеонтологические. 

1 ИНМ, самостоятельная работа, работа в 

группах 

5. Вид, критерии вида.  1 Лабораторная работа 

6. Популяционная структура вида. 1 ИНМ, беседа, лекция 



Популяция – элементарная 

единица эволюции. 

7. Роль изменчивости в 

эволюционном процессе. 

1 ИНМ, беседа, лекция 

8. Борьба за существование, формы 

борьбы за существование. 

1 ИНМ, беседа, лекция, работа в группах 

9. Индивидуальная изменчивость 

организмов одного вида.  

1 Лабораторная работа. 

10. Естественный отбор, формы 

естественного отбора. 

1 ИНМ, беседа, лекция, работа в группах 

11. Факторы эволюционного 

процесса. 

1 ИНМ, беседа, лекция, работа в группах 

12. Волны жизни, дрейф генов, 

изоляция. 

1 ИНМ, беседа, лекция, работа в группах 

13. Адаптации – результат 

взаимодействия факторов 

эволюции, их относительный 

характер. 

1 ИНМ, беседа, лекция, работа в группах 

14. Приспособленность организмов.  1 Лабораторная работа. 

15. Видообразование, способы 

видообразования. 

1 ИНМ, беседа, лекция, работа в группах 

16. Основные пути, направления и 

закономерности эволюционного 

процесса. 

1 ИНМ, беседа, лекция. 

Создание интеллект-карты 

II. Возникновение жизни на Земле. 6 час.  

1. История взглядов на 

происхождение жизни на Земле. 

Условия среды на древней Земле. 

1 ИНМ, беседа, лекция, 

2. Гипотеза абиогенного 

происхождения жизни 

А.И.Опарина. 

1 ИНМ, беседа, лекция, 

3. Развитие жизни в Архее и 

Протерозое. 

1 Самостоятельная работа, работа в 

группе 

4. Развитие жизни в Палеозое и 

Мезозое. 

1 Самостоятельная работа, работа в 

группе 

5. Развитие жизни в Кайнозое. 1 Самостоятельная работа, работа в 

группе 

6. Обобщение темы, семинарское 

занятие. 

1 КЗ п/р Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни» 

III. Антропогенез. 5 

часов 

 

1. Доказательства происхождения 

человека от животных. 

1 ИНМ, беседа, лекция, 

2. Этапы и направления эволюции 

человека. Австралопитековые. 

1 ИНМ, беседа, лекция, самостоятельная 

работа 

3. Древнейшие люди, Древние 

люди. 

1 ИНМ, беседа, лекция, самостоятельная 

работа 

4. Первые современные люди. 

Современный этап эволюции 

человека, человеческие расы. 

Критика ложных учений о расах: 

1 ИНМ, беседа, лекция, самостоятельная 

работа 

п/р «Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения человека» 



расизма, социал-дарвинизма, 

евгеники. 

5. Тематически зачет 

«Антропогенез» 

1 КЗ. контрольная работа 

IV. Основы экологии. 8 

часов 

 

1. Биосфера-оболочка жизни. 

Учение Н.И. Вернадского о 

биосфере. 

1 ИНМ, беседа, лекция 

2. Границы и состав биосферы, 

функции живого вещества 

биосферы. 

1 ИНМ, беседа, лекция 

3. Круговорот основных биогенных 

элементов в биосфере. 

Круговорот углерода, азота, 

кислорода. 

1 ИНМ, беседа, лекция, самостоятельная 

работа 

4. Влияние деятельности человека 

на природу, глобальные 

экологические проблемы. 

1 ИНМ, беседа, лекция, самостоятельная 

работа Л/р  «Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности» 

5. Экологические факторы среды. 1 ИНМ, беседа, лекция, самостоятельная 

работа 

6.  Сообщества и экосистемы, их 

свойства. 

1 ИНМ, беседа, лекция, самостоятельная 

работа 

7. Смена экосистем. 1 ИНМ, беседа, лекция, самостоятельная 

работа 

8. Агроэкосистемы, их особенности 1 ИНМ, беседа, лекция, самостоятельная 

работа 

 Итого 69 часов.   

 

Перечень контрольных работ 10-11 класс (базовый уровень) 

№ Тема Дата 

1 Клетка, строение и химический состав  

2 Индивидуальное развитие организмов  

3 Основы генетики  

4 Эволюционное учение  

5 Антропогенез  

6 Основы экологии   

Требования к уровню подготовки учеников 

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, биогенетический закон Геккеля и Мюллера; учение об 

уровнях организации жизни; закон гомологических рядов Вавилова; сущность 



биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  строение биологических 

объектов: клетки, генов и хромосом, вида, экосистем; вклад выдающихся ученых в 

развитие биологической науки;  биологическую терминологию и символику;  характерные 

свойства живого: метаболизм, репродукция, наследственность, изменчивость, рост и 

развитие, раздражимость, дискретность, саморегуляция. 

 

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; 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. 

Понимать необходимость развития теоретической генетики и практической 

селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и 

снижения себестоимости продовольствия. 

 решать: элементарные задачи по генетике, экологии; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, сети питания, экологические пирамиды ; 

 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,  строение клетки растений и животных, 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). 



  

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по биологии 

Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного 

материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Оценка   «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

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

видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка    «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

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

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 



 

Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 

 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы; устанавливать межпредметные 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. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий. 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 выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

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. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; 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. 

2. 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. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность 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. 

3. 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. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. 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. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять 

их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

   Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 

 

 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ       

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа. 
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Цифровые образовательные ресурсы: 



1. Биология 1С репетитор для абитуриентов, старшеклассников и учителей 

2. http://reshuege.ru/ тесты 

3. http://nsportal.ru/s ресурсы для уроков 

4. http://eor-np.ru/taxonomy/term/726 презентации для уроков 
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