
по биологии на уровень среднего общего 

образования (базовый уровень) 
 

 

 



Пояснительная записка 

 
   Рабочая программа по биологии на уровень среднего общего разработана в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования и на основе авторской программы среднего (полного) 

общего образования по биологии 10-11 классы, базовый уровень  В.В.Пасечника, 

опубликованной в сборнике программ для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных  под руководством В.В.Пасечника. - М.: Дрофа, 2009. 

Цели рабочей программы:  

 освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и 

принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, 

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

биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии. 

 

 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.  

 

Задачи: 

 овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать 

последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; характеризовать современные научные 

открытия в области биологии; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными 

исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией 

биологического исследования; проведения экспериментальных исследований, 

решения биологических задач, моделирования биологических объектов и 

процессов; 

 воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 

самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и 

рационального природопользования. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в      процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными 

источниками информации; 



 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Согласно авторской программе среднего общего образования на изучение  биологии на 

базовом уровне   отводится  70 часов, лабораторных работ -12, практических -7.  

                                                                            10 класс 

Разделы и темы курса 

 

 

 Количество часов по авторской программе 

Раздел 1. Биология как наука. Методы 

научного познания 

Тема 1.1. Краткая история развития био-

логии. Методы исследования в биологии.  

 

 

2 

 

 

Тема 1.2. Сущность жизни и свойства жи-

вого. Уровни организации живой материи.  

 

2 

 

 

 

 

Раздел 2. Клетка 

Тема 2.1. Методы цитологии. Клеточная 

теория.  

 

1 

 

Тема 2.2. Химический состав клетки.  4 

 

Тема 2.3. Строение клетки  

3 

Тема 2.4.Реализация наследственной ин-

формации в клетке.  

1 

Тема 2.5. Вирусы 1ч. 1 

Раздел 3. Организм (19+2ч) 

Тема 3.1. Организм — единое целое. Мно-

гообразие живых организмов.  

1 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращения 

энергии — свойство живых организмов. 

2 

Тема 3.3. Размножение.  4 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие орга-

низма (онтогенез). 

2 



Тема 3.5. Наследственность и изменчи-

вость. 

7 

Тема 3.6. Генетика — теоретическая основа 

селекции. Селекция. Биотехнология.  

Обобщение 

3 

 

Итого 33ч.+2ч. резервное время 

11 класс    

№ 

п/п 

 

 

 

Название разделов 

Количество часов по авторской 

программе 

 

1. Раздел 4. Вид  20 

2.    Тема4.1. История эволюционных идей            4 

3.    Тема 4.2.  Современное эволюционное 

учение.          

9 

4.    Тема 4.3.  Происхождение жизни на 

Земле. 

3 

 

5.    Тема 4.4.Происхождение человека. 4 

6. Раздел 5. Экосистемы 11 

7.    Тема 5.1.Экологические факторы. 3 

8.     Тема 5.2.Структура экосистем. 4 

9.    Тема 5.3.Биосфера – глобальная 

экосистема. 

2 

10.    Тема5.4.Биосфера и человек 2 

11. Заключение  1 

 Итого: (32+3ч.резерв) 32+3 

 

 

Для реализации программного содержания используются: 
А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. «Общая биология»  учебник для 10-11 

класса – М.: Дрофа, 2007 

 

Формы организации учебного процесса. 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения 

новой учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков 

учащихся; уроки совершенствования  знаний, умений и навыков; уроки обобщения и 

систематизации знаний; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся, 

лабораторные работы. Главными методами при обучении биологии являются: словесные 

(беседа, объяснение, лекция), наглядные (демонстрация опытов, наглядных пособий, 

использование компьютерных дисков в процессе урока) и практические методы при 

выполнении лабораторных работ. При обучении применяется личностно – 

деятельностный подход в обучении, который  предполагает использование разнообразных 

форм и методов организации учебной деятельности, позволяющих раскрывать 

субъектный опыт учащихся. Среди разнообразных направлений новых педагогических 

технологий наиболее адекватными поставленным целям и наиболее универсальными 

являются обучение в сотрудничестве, метод проектов, игровые технологии и 

дифференцированный подход в обучении.  



Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные 

методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; 

учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в 

малых группах, тренинги, применение здоровьесберегающих технологий. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать и понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. Менделя; сцепленного 

наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; 

зародышевого сходства; биогенетический); правил (доминирования Г. Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 

происхождения человека); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологические основы); 

учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере); 

 особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение; 

хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; 

оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма (онтогенез); 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие искусственного, 

движущего и стабилизирующего отбора; географическое и экологическое 

видообразование; формирование приспособленности к среде обитания; круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; 

 особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; 

вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; 

устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. 

 

 строение биологических объектов: 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; 

 биологическую терминологию и символику; 

 

 

Уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 



среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере;  

 - строение биологических объектов: 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  схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

 - описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 - выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 - сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистема. 

 Приоритетами программы  на базовом уровне является: сравнение объектов, анализ, 

оценка, поиск  информации в различных источниках. 

 Ряд требований реализуется за счѐт формирования более конкретных  умений 

 Требования к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, гипотез в 

формировании научного мировоззрения- носит обобщающий характер и включает в себе 

следующие умения: 

 - выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект 

 - определять темы курса, которые носят мировоззренческий  характер; 



 - отличать научные методы, изучаемые в биологии; 

 - определять место биологии в системе естественных наук; 

 - доказывать, что организм – единое целое; 

 -объяснять значение для развития биологических наук  выделения уровней организации 

живой природы 

 - обосновывать единство органического мира; 

 - выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 - отличать гипотезу от теории. 

 Для приобретения практических навыков и повышения уровня  знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. При выполнении  лабораторной  работы изучаются живые биологические 

объекты, микропрепараты, гербарии и коллекции и т д. Выполнение практической работы 

направлено на формирование общеучебных  умений, а также умений  учебно-

познавательной деятельности. 

 соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, меры профилактики распространения вирусных (в том числе 

ВИЧ-инфекции) и других заболеваний; 

 

 
Содержание курса 

РАЗДЕЛ 1 

Биология как наука. Методы научного познании - 4ч. 

Тема 1.1. 

Краткая история развития биологии. 

Методы исследования в биологии (2 часа) 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. 

Методы исследования в биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Тема 1.2. 

Сущность жизни и свойства живого. 

Уровни организации живой материи (2 часа) 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Биологические 

системы
1
. Методы познания живой природы. 

•  Демонстрация 

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

наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Свойства 

живой материи», «Методы познания живой природы». 

РАЗДЕЛ 2 

Клетка (10 часов) 

Тема 2.1. 

Методы цитологии. Клеточная теория (1 час) 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория и ее основные положения. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Методы цитологии. 

Тема 2.2. 

Химический состав клетки (4 часа) 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества и их роль в клетке. 

Тема 2.3. 

Строение клетки (3 часа) 



Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; эукариотические и 

прокариотические клетки. Строение и функции хромосом. 

Тема 2.4. 

Реализация наследственной информации 

в клетке (1 час) 

ДНК — носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль 

генов в биосинтезе белка. 

Тема 2.5. Вирусы (1 час) 

Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. 

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

•  Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Строение 

молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Строение 

клетки», «Строение клеток прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Хромосомы», 

«Характеристика гена», «Удвоение молекулы ДНК». 

•  Лабораторные и практические работы  

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. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Организм 19ч  

Тема 3.1. 

Организм — единое целое. 

Многообразие живых организмов (1 час) 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и 

колониальные организмы. 

Тема 3.2. 

Обмен веществ и превращения энергии — 

свойство живых организмов (2 часа) 

Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Тема 3.3. Размножение (4 часа) 

Размножение — свойство организмов. Деление клетки — основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

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

животных.. 

Тема 3.4. 

Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез) (2 часа) 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Тема 3.5. 

Наследственность и изменчивость - 7ч 

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. Наследование признаков у 

человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. 

Тема 3.6. 

Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция. Биотехнология - 3 часа 

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

•  Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Многообразие 

организмов», «Обмен веществ и превращения энергии в клетке», «Фотосинтез», «Деление 

клетки (митоз, мейоз)», «Способы бесполого размножения», «Половые клетки», 

«Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие организма», 

«Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», «Перекрест хромосом», 

«Неполное доминирование», «Сцепленное наследование», «Наследование, сцепленное с 

полом», «Наследственные болезни человека», «Влияние алкоголизма, наркомании, 

курения на наследственность», «Мутации», «Модификационная изменчивость», «Центры 

многообразия и происхождения культурных растений», «Искусственный отбор», 

«Гибридизация», «Исследования в области биотехнологии ». 

•  Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.  

 

РАЗДЕЛ 4 

Вид (20 часов) 

Тема 4.1. 

История эволюционных идей (4 часа) 

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

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

 

Тема 4.2. 

Современное эволюционное учение (9 часов) 

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. Причины 

вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

 

Тема 4.3. 

Происхождение жизни на Земле (3 часа) 



Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

 

Тема 4.4. 

Происхождение человека (4 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

•                                               Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Критерии вида», 

«Популяция — структурная единица вида, единица эволюции», «Движущие силы 

эволюции», «Возникновение и многообразие приспособлений у организмов», 

«Образование новых видов в природе», «Эволюция растительного мира», «Эволюция жи-

вотного мира», «Редкие и исчезающие виды», «Формы сохранности ископаемых растений 

и животных», «Движущие силы антропогенеза», «Происхождение человека», 

«Происхождениечеловеческих рас ». 

•                                                Лабораторные и практические работы 
Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

 
•   Экскурсия1 
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

 
РАЗДЕЛ 5 
Экосистемы (11 часов) 
 

Тема 5.1. 
Экологические факторы (3 часа) 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

 
Тема 5.2. 
Структура экосистем (4 часа) 
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества — агроэкосистемы. 

 
Тема 5.3. 
Биосфера — глобальная экосистема (2 часа) 
Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. 

 
Тема 5.4.  Биосфера и человек –(2 часа  )     

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

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

 Заключение -1 час. 

 

Экскурсии проводятся по усмотрению учителя при наличии свободного времени. 



                                              Демонстрация 

 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Экологические 

факторы и их влияние на организмы», «Биологические ритмы», «Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз», «Ярусность растительного 

сообщества», «Пищевые цепи и сети», «Экологическая пирамида», «Круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистеме», «Экосистема», «Агроэкосистема», «Биосфера», 

«Круговорот углерода в биосфере», «Биоразнообразие», «Глобальные экологические 

проблемы», «Последствия деятельности человека в окружающей среде», «Биосфера и 

человек», «Заповедники и заказники России». 
                                            

Формы и средства контроля 

 

а) Текущий контроль проводится в форме фронтального и индивидуального      опроса. 

б) Тематический контроль проводится по завершении изучения большой темы. Это 

отчетливо видно на повторительно-обобщающих уроках. Назначение тематического 

контроля: систематизировать и обобщить материал всей темы; путем повторения и 

проверки знаний предупредить забывание, закрепить его как базу, необходимую для 

изучения последующих     разделов    учебного   предмета. 

Особенность проверочных вопросов и заданий в этом случае заключается в том, что 

они рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление связей со знанием 

предыдущих тем, межпредметных связей, на умение переноса знаний на другой материал, 

на поиск выводов обобщающего характера. При тематическом контроле применяются 

зачетные задания. По способу взаимодействия учителя и ученика методы проверки, 

контроля  знаний, умений и навыков, уровня развития учащихся можно подразделить на 

следующие: 1) устные; 2) письменные; 3) практические (работы); 4) тесты. 

В процессе обучения проводятся лабораторные работы, в тетрадях для лабораторных 

работ.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся 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 применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

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

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

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

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

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

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

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  



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

видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

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

отдельные представления об изученном материале.  

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

стандартные вопросы.  

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

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта;  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

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

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с материалами и оборудованием. 

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

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

2. Или было допущено два-три недочета; 

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

4. Или эксперимент проведен не полностью;  

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

Отметка "3" ставится, если ученик: 

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

наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы;  

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более 

двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения; 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик: 



1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя.  

Оценка самостоятельных письменных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок;  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

Учебно – методическое обеспечение 

 
А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. «Общая биология»  учебник для 10-11 

класса – М.: Дрофа, 2007 

Литература для учителя: 

1. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

2. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: 

Оникс 21 век, 2005. 

3. Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2005. 

4. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. Человек. 

Общая биология. 8-11 класс: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.  

5. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 

Просвещение, 2003. 

6. Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. – 

М.: Просвещение, 1985. 

7. Мягкова А.Н., Калинова Г.С., Резникова В.З. Зачеты по биологии: Общая биология. – 

М.: Лист, 1999. 

8. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: пособие для 

учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

Литература для учащихся: 

 



1. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

2. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: 

Оникс 21 век, 2005. 

3. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 

Просвещение, 2003. 

4. Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – 

М.: Просвещение, 2002. 

Интернет-ресурсы: 

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educftion 

 

Перечень учебно- методических средств  обучения. 
 

 

№ 

п/п 

Предме

т 

Реализуемая 

программа 

Необходимое 

обеспечение в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

Фактическая 

оснащенност

ь 

% 

оснащенно

сти 

2.1

2 

Биолог

ия 

    

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

  Программы для 

общеобразовательн

ых к комплекту 

учебников, 

созданных под 

руководством В.В. 

Пасечника 

Стандарт  основного 

общего образования 

по биологии 

1 100% 

   Стандарт  среднего 

(полного) общего 

образования по 

биологии (базовый 

уровень) 

1 100% 

   Стандарт  среднего 

(полного) общего 

образования по 

биологии  

(профильный 

уровень) 

1 100% 

   Примерная 

программа  

основного общего  

образования по 

биологии 

1 100% 

   Примерная 

программа  среднего 

(полного) общего  

образования  на 

1 100% 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/educftion


базовом уровне по 

биологи 

   Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования  на 

профильном уровне  

по биологии 

1 100% 

   Авторские рабочие 

программы  по 

разделам биологии 

1 100% 

   Общая методика 

преподавания 

биологии 

1 100% 

   Книги для чтения по 

всем разделам  курса 

биологии 

6 класс 1 

7 класс 2 

8 класс  1 

9 класс 1 

100% 

   Методические 

пособия для учителя 

(рекомендации  к  

 

 

 проведению уроков) 

1 100% 

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

   Учебники по всем 

разделам (баз.) 

-  

   Учебники по 

профилям 

10 100% 

   ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

   Таблицы 

   Биотехнология   

   Основы экологии 1 100% 

   Портреты ученых 

биологов 

1 100% 

    Правила поведения в 

учебном кабинете 

1 100% 

   Правила поведения 

на экскурсии 

  

   Развитие животного и 

растительного мира 

1 100% 

   Систематика  

животных 

1 100% 

   Схема строения  

клеток живых 

организмов 

1 100% 

   Уровни организации 

живой природы 

  

 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

   Карты     

   Биосферные   



заповедники и 

национальные парки 

мира 

    Заповедники и 

заказники России 

  

   Зоогеографическая 

карта мира 

1 100% 

   Зоогеографическая 

карта России 

1 100% 

   Население и 

урбанизация мира 

  

   Природные зоны  

России 

1 100% 

   Центры 

происхождения 

культурных растений 

и домашних 

животных 

1 100% 

   ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
  

  

   Цифровые 

компоненты учебно-

методическим 

комплексам по 

основным разделам 

курса биологии 

1 100% 

   Коллекция цифровых 

образовательных 

ресурсов по курсу 

биологии, в том 

числе задачник 

1 100% 

   Задачник (цифровая 

база данных для 

создания 

тематических и 

итоговых 

разноуровневых 

тренировочных и 

проверочных 

материалов для 

организации 

фронтальной и 

индивидуальной 

работы). 

1 100% 

   Общепользовательск

ие цифровые 

инструменты учебной 

деятельности 

- 0% 

   Специализированные 

цифровые 

инструменты учебной 

- 0% 



деятельности 

   4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   (могут 

быть в цифровом виде) 

   Видеофильмы   

   Фрагментарный 

видеофильм  о 

сельскохозяйственны

х животных 

 0% 

   Фрагментарный  

видеофильм  о 

строении, 

размножении и среде 

обитания растений 

основных отделов 

 0% 

   Фрагментарный 

видеофильм  по 

эволюции живых 

организмов 

 0% 

   Фрагментарный 

видеофильм о 

позвоночных 

животных (по 

отрядам) 

 % 

   Фрагментарный 

видеофильм об 

охране природы в 

России                                                                          

  

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

   Слайды-

диапозитивы 

  

   Методы и приемы 

работы в 

микробиологии 

- 0% 

   Транспаранты   

   Цитогенетические 

процессы и их 

использование 

человеком (биосинтез 

белка, деление 

клетки, гаметогенез, 

клонирование 

иммунитет человека, 

фотосинтез и др.) 

1 100% 

   Набор по основам 

экологии 

1 100% 

   Строение и 

размножение вирусов 

1 100% 

   Структура 

органоидов клетки 

1 100% 

   Таблицы-фолии   

   Комплекты по 

тематике 

- 0% 



необходимых 

разделов биологии  

функционально 

заменяют  

демонстрационные 

таблицы на печатной 

основе, которые 

используют  

эпизодически. 

   ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

(СРЕДСТВА ИКТ) 

   Диапроектор (слайд-

проектор) 

- 0% 

   Набор компьютерных 

датчиков с 

собственными 

индикаторами или 

подключаемые 

карманным 

портативным 

компьютерам 

(должен входить в 

комплект) 

- 0% 

   Мультимедийный 

компьютер  

1 100% 

   Сканер с приставкой 

для сканирования 

слайдов 

- 0% 

   Принтер лазерный 1 100% 

 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

   Цифровая 

видеокамера 

- 0% 

   Цифровая 

фотокамера 

- 0% 

   Слайд-проектор - 0% 

   Мультимедиа 

проектор 

1 100% 

   Экран (на штативе 

или навесной) 

1 100% 

   УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

   Приборы, 

приспособления 

  

   Барометр - 0% 

   Весы аналитические - 0% 

   Весы учебные с 

разновесами 

2 10% 

   Гигрометр - 0% 

   Комплект  для 

экологических 

исследований 

- 0% 



   Комплект  посуды и 

принадлежностей для 

проведения  

лабораторных работ 

15 100% 

   Комплект 

оборудования для 

комнатных растений 

 0% 

   Лупа бинокулярная - 0% 

   Лупа ручная 15 100% 

   Лупа штативная   

   Микроскоп  

школьный   ув.300-

500  

10 70% 

   Микроскоп 

лабораторный 

1 100% 

   Термометр наружный   

   Термометр 

почвенный 

  

   Термостат  0% 

   
Реактивы и 

материалы 

  

   Комплект реактивов 

для базового уровня 

     0% 

   Комплект реактивов 

для профильного 

уровня 

1 0% 

   МОДЕЛИ   

   
Модели объемные 

  

   
Модели рельефные 

  

   Дезоксирибонуклеин

овая  кислота 

1 100% 

   Модели-аппликации 
(для работы на 

магнитной доске) 

  

   Генети   Генетика человека 1 100% 

   Круговорот 

биогенных элементов 

1 100% 

   Митоз и мейоз клетки 1 100% 

   Основные 

генетические законы 

1 100% 

   Размножение 

различных групп 

растений (набор) 

1 100% 

   Строение клеток 

растений и животных 

1 100% 

   Типичные биоценозы 1 100% 

   Эволюция растений и 

животных 

1 100% 



   
Муляжи 

  

   Результаты 

искусственного 

отбора на примере 

плодов культурных 

растений 

1 100% 

   НАТУРАЛЬНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ 

  

   Гербарии, 

 иллюстрирующие 

морфологические, 

систематические 

признаки растений, 

экологические 

особенности разных 

групп 

5 100% 

   Набор 

микропрепаратов по 

общей биологии 

(базовый) 

1 100% 

   Набор 

микропрепаратов по 

общей биологии 

(проф.) 

1 100% 

   
Коллекции 

  

   Вредители 

сельскохозяйственны

х культур 

1 100% 

   Ископаемые растения 

и животные 

 0% 

   Морфо-

экологические 

адаптации 

организмов  к среде 

обитания (форма, 

окраска и пр.) 

 0% 

   Живые объекты   

   Комнатные растения 

по экологическим 

группам  

  

   Тропические 

влажные леса 

2 100% 

   Влажные субтропики 

Сухие субтропики 

2 100% 

   Пустыни и 

полупустыни 

2 100% 

   Водные растения - 0% 

   ИГРЫ   

   Настольные 

развивающие игры по 

 0% 



экологии 

 

 

Оборудование и приборы для лабораторных и практических работ 

 

 

класс Темы лабораторных и 

практических работ 

необходимый минимум (в расчете 1 

комплект на 2 чел.) 

10 

класс 
Л.Р.№1 Наблюдение клеток 

растений и животных под 

микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описании. 

Готовые микропрепараты клеток 

растений и животных 

микроскоп 

инструкция для учащихся. 

 

 
Л. Р №2 Приготовление и 

описание микропрепаратов 

клеток растений. 

растение герани, кусочки лука 

спирт 

стакан 

раствор йода 

вода микроскоп 

инструкция для учащихся. 

 

 

 
Л.Р.№ 3 Сравнение строения 

клеток растений и животных 

Готовые микропрепараты клеток 

растений и животных 

микроскоп 

инструкция для учащихся. 

 

 
Л.Р.№ 4 Выявление признаков 

сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

Таблица, рисунки учебника 

 Л.Р.№ 5 Составление 

простейших схем 

скрещивания. 

инструкция для учащихся. 

 П.Р.№ 1 Решение элементарных 

генетических задач 

Карточки с заданиями 

 П.Р.№ 2 Выявление источников 

мутагенов в окружающей среде и 

оценка возможных последствий 

их влияние на организм. 

 

 

 

 

 

 

 

инструкция для учащихся. 

  П.Р№ 3Анализ и оценка 

этических аспектов развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии 

Работа с  учебником  

11 класс 



№п.п Название лабораторной 

работы 

№п.п Название практической 

работы 

Вид 

1. Описание особей вида по 

морфологическому критерию 

1. Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения 

жизни на Земле 

2 Выявление изменчивости у 

особей одного вида 

 

 

2 Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения 

жизни и человека 

 

Экосистемы. 

3. Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания 
  

4. Составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей 

питания) 

  

5.  

Сравнительная характеристика 

природных экосистем и  

агроэкосистем своей местности. 

 

 

  

 

6 Исследования изменений в 

экосистемах на биологичеких 

моделях (аквариум) 

3. Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в 

окружающей среде, 

глобальных экологических 

проблем и путей их решения. 

7 Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности 

4 Решение экологических 

задач;  

 

    

Итого: 7 лабораторных работ Итого: 4  практических 

работы 

 


