Пояснительная записка к рабочей программе по учебному предмету Биология
10-11 класс (базовый уровень)
Рабочая программа по биологии на базовом уровне для 10-11 классов составлена на основе:
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 2004г.;
- Примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по биологии;
- Программы. Биология. М.: Вентана-Граф, 2009;
- Учебного плана МАОУ СОШ № 66 (утверждён приказом директора от 29.08.2016 № 99-о);
- Календарного учебного графика ОУ (утверждён директором от 26.08.2016 № 94-о).
Рабочая программа по биологии базового уровня рассчитана на учебники: В.Б.Захаров,
С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин Общая биология 10класс. М: «Дрофа» . 2009 г.
Изучение биологии на уровне среднего общего образования 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 для оценки последствий своей
деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения природе.
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для
учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования на базовом уровне являются:
сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках.
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен на
формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – 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. В соответствии с ними выделены содержательные
линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. В
программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (10 часов) для более широкого
использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации учебного процесса (экскурсий,
лабораторных и практических работ, семинаров) и внедрения современных педагогических технологий.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Биология» на этапе среднего общего
образования, в том числе: в 10, 11 классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Биология как наука. Методы научного познания
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая
организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ.
Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира.
Методы познания живой природы.
Демонстрации
Биологические системы
Уровни организации живой природы
Методы познания живой природы
Клетка
Развитие знаний о клетке (Р. ГУК, Р. ВИРХОВ, К. БЭР, М. ШЛЕЙДЕН И Т. ШВАНН). Клеточная
теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме
человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки.
Вирусы - неклеточные формы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика
СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель наследственной информации. УСВОЕНИЕ
МОЛЕКУЛЫ ДНК В КЛЕТКЕ. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический
код. РОЛЬ ГЕНОВ В БИСИНТЕЗЕ БЕЛКА.
Демонстрации
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
Организм
Организм - единое целое. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ.
Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА
ВЕЩЕСТВ У РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ, БАКТЕРИЙ.
Размножение – свойство организмов. Деление клетки - основа роста, развития и размножения
организмов. Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение. ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У РАСТЕНИЙ И
ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У ЖИВОТНЫХ.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов.
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях
наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник генетики. Генетическая терминология и
символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ
НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. Современные представления о гене и геноме.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека.
Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и
профилактика. Селекция. УЧЕНИЕ Н.И. ВАВИЛОВА О ЦЕНТРАХ МНОГООБРАЗИЯ И

ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ. Основные методы селекции: гибридизация,
искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в
биотехнологии (клонирование человека).
Демонстрации
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
Вид
История эволюционных идей. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ К. ЛИННЕЯ, УЧЕНИЯ Ж.Б. ЛАМАРКА,
эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица
эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
ЭВОЛЮЦИИ. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития
биосферы. Причины вымирания видов. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И БИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГРЕСС.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов
на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с
млекопитающими животными. Эволюция человека. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РАС.
Демонстрации
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 животного мира
Редкие и исчезающие виды
Формы сохранности ископаемых растений и животных
Движущие силы антропогенеза
Происхождение человека

Происхождение человеческих 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
Экосистемы
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ.
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная
структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины
устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы.
Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в
биосфере. Биомасса. БИОЛОГИЧЕСКИЙ КРУГОВОРОТ (НА ПРИМЕРЕ КРУГОВОРОТА УГЛЕРОДА).
ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия
деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.
Демонстрации
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
Лабораторные и практические работы
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности
Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум)
Решение экологических задач
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных
экологических проблем и путей их решения
Примерные темы экскурсий
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы).
Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная станция,
племенная ферма или сельскохозяйственная выставка).
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы).
Тематическое планирование
10 класс
(35 часов из них 2 часа - резервное время)
№
Раздел
1
Введение в курс общебиологических явлений
2
Биосферный уровень организации жизни
3
Биогеоценотический уровень организации жизни
4
Популяционно-видовой уровень организации жизни
11 класс
(35 часов из них 1 час - резервное время)

К

№
1
2
3
4
№
урока

Раздел

К

Организменный уровень организации жизни
Клеточный уровень организации жизни
Молекулярный уровень проявления жизни
Заключение
Календарно – тематическое планирование по учебному предмету Биология 10 класс

Тема урока

Организация учебной деятельности
Формы контроля
Использование
ИКТ

КолТип урока
во
часов
Введение в курс общебиологических явлений – 6 часов
1
Содержание и структура курса
1
Урок обобщения и
общей биологии.
систематизации знаний
2
Основные свойства жизни.
1
Урок обобщения и
систематизации знаний
3
Уровни организации живой
1
Урок обобщения и
материи.
систематизации знаний
4
Значение практической
1
Урок обобщения и
биологии.
систематизации знаний

Урок развивающего
контроля
6
1
Урок закрепления
знаний
Биосферный уровень организации жизни – 8 часов
7
Учение В.И.Вернадского о
1
Урок «открытие»
биосфере. Функции живого
нового знания.
вещества в биосфере.
8
Происхождение живого
1
Комбинированный урок
вещества.
9
Физико-химическая эволюция
1
Комбинированный урок
в развитии биосферы.
10
Биологическая эволюция в
Комбинированный урок
развитии биосферы.
5

11
12

Методы биологических
исследований.
Живой мир и культура.

Биосфера как глобальная
экосистема.
Человек как житель биосферы.

1

1
1

Урок обобщения и
систематизации знаний
Урок комплексного
применения знаний
Урок «открытие»
нового знания.

Особенности биосферного
1
уровня организации жизни на
Земле.
14
Взаимоотношения человека и
1
Комбинированный урок
природы как фактор развития
биосферы. Экологические
факторы и их значение.
15
Обобщающий урок по теме
1
Урок комплексного
«Биосферный уровень
применения знаний
организации жизни»
Биогеоценотический уровень организации жизни – 8 часов
16
Биогеоценоз как особый
1
Урок «открытие»
уровень организации жизни.
нового знания.
13

17

Биогеоценоз как био- и
экосистема.

1

Комбинированный урок

Фронтальный опрос

§

Взаимопроверка
ответов на вопросы
Фронтальный опрос

§

Фронтальный,
индивидуальный
опрос
Самостоятельная
работа
Участие в
дискуссии

§

Фронтальный,
индивидуальный
опрос
Работа в группах

§

Дифференцированн
ые задания
Фронтальный и
индивидуальный
опрос
Самостоятельная
работа
Фронтальный опрос

§

Фронтальный и
индивидуальный
опрос
Дифференцированн
ые задания

§

Самостоятельная
работа

О
о
з

Фронтальный и
индивидуальный
опрос
Работа в группах

§

§

§

§

§

§

§

§

§
п

§

Строение и свойства
1
Комбинированный урок
биогеоценоза.
19
Совместная жизнь видов в
1
Комбинированный урок
биогеоценозе. Причины
устойчивости биогеоценозов.
20
Зарождение и смена
1
Урок «открытие»
биогеоценозов.
нового знания
21
Сохранение разнообразия
1
Урок комплексного
экосистем. Экологические
применения знаний
законы природопользования.
22
Инструктаж по Т.Б.. Л.Р. №1.
1
Урок комплексного
применения знаний
«Изучение
приспособленности растений
к среде обитания и
относительный характер
приспособлений»
Популяционно-видовой уровень организации жизни – 11 часов
23
Вид, его критерии и структура.
1
Урок «открытие»
нового знания
Л.Р. №2. «Морфологический
критерий в определении
вида»
24
Популяция как форма
1
Комбинированный урок
существования вида и как
особая генетическая система.
25
Популяция как основная
1
Комбинированный урок
единица эволюции.
18

26

27

28

29
30
31

32

33

Видообразование - процесс
возникновения новых видов на
Земле.
Этапы происхождения
человека. Л.Р. №3. «Анализ и
оценка различных гипотез
происхождения человека»
История развития
эволюционных идей. Л.Р. №4.
«Анализ и оценка различных
гипотез происхождения
жизни»
Современное учение об
эволюции. СТЭ
Результаты эволюции и её
основные закономерности.
Основные направления
эволюции. Л.Р. №5.
«Наблюдение признаков
ароморфоза у растений и
животных»
Особенности популяционновидового уровня жизни.
Всемирная стратегия охраны
природных видов.
Инструктаж по Т.Б. Л.Р. 6
«Изучение результатов
искусственного отбора на
примере сортов растений или

Дифференцированн
ые задания
Фронтальный и
индивидуальный
опрос
Работа в группах

§

Дифференцированн
ые задания

§
в

Лабораторная
работа

П
о

Лабораторная
работа

§

Работа в группах

§

Фронтальный и
индивидуальный
опрос
Дифференцированн
ые задания

§

§
в

§

1

Комбинированный урок

§

1

Урок комплексного
применения знаний

Лабораторная
работа
Работа в группах

§
в

1

Комбинированный урок

Лабораторная
работа
Работа в группах

§

1

Комбинированный урок

Работа в группах

§

1

Комбинированный урок

§

1

Комбинированный урок

Участие в
дискуссии
Лабораторная
работа
Работа в группах

1

Урок комплексного
применения знаний

Самостоятельная
работа

§
п

1

Урок комплексного
применения знаний

Лабораторная
работа

З
о

§

34

35

№
урока

пород домашних животных»
Повторение по теме
«Биогеоценотический уровень
организации жизни».
Повторение по теме
«Биосферный уровень
организации жизни».

1

Урок обобщения и
систематизации знаний

Участие в
дискуссии

п

1

Урок обобщения и
систематизации знаний

Участие в
дискуссии

п

Календарно – тематическое планирование по учебному предмету Биология 11 класс
Тема урока

Организация учебной деятельности

КолТип урока
во
часов
Организменный уровень организации жизни – 17 часов
1
Организменный уровень жизни
1
Урок обобщения и
и его роль в природе
систематизации знаний
2
Организм как биосистема
1
Урок обобщения и
систематизации знаний
3
Процессы жизнедеятельности
1
Урок обобщения и
многоклеточных организмов.
систематизации знаний
Типы питания и способы
добывания пищи.
4
Размножение организмов.
1
Урок обобщения и
систематизации знаний
5
Оплодотворение и его значение
1
Урок обобщения и
систематизации знаний
6
Онтогенез -индивидуальное
1
Комбинированный урок
развитие организма.
7
История развития генетики
1
Урок «открытие»
нового знания
8
Изменчивость признаков
1
Комбинированный урок
организма и её типы.
9
Генетические закономерности,
1
Комбинированный урок
открытые Г. Менделем
10
Инструктаж по Т.Б. Л.Р. №1.
1
Урок
общеметодологической
«Дигибридное скрещивание.
направленности
Решение задач»
11
Генетические основы селекции.
1
Комбинированный урок
Вклад Н.И.Вавилова в развитие
селекции.
12
Хромосомная теория
1
Комбинированный урок
наследственности. Половые
хромосомы. Сцепленное с
полом наследование.
13
Наследственные болезни
1
Комбинированный урок
человека.
14
Этические аспекты
1
Комбинированный урок
медицинской генетики.
15
Достижения биотехнологии и
1
Урок комплексного
этические аспекты её
применения знаний
исследований. Творчество в
жизни человека и общества.
16
Инструктаж по Т.Б. Л.Р. №2.
1
Урок развивающего
контроля
«Решение генетических
задач».
17
Вирусные заболевания.
1
Урок «открытие»

Формы контроля

Фронтальный и
индивидуальный опрос
Дифференцированные
задания
Работа в группах

индивидуальный опрос
Самостоятельная работа
индивидуальный опрос
Работа в группах
Фронтальный и
индивидуальный опрос
Самостоятельная работа
Решение задач
самостоятельно.
Фронтальный опрос.
индивидуальный опрос
Фронтальный и
индивидуальный опрос
Участие в дискуссии
Участие в дискуссии
Дифференцированные
задания
Решение задач
самостоятельно.
Фронтальный опрос.
индивидуальный опрос

Использование
ИКТ

Вирусология - наука о вирусах.
нового знания
Клеточный уровень организации жизни – 7 часов
18
Клеточный уровень
1
Комбинированный урок
организации живой материи и
его роль в природе.
19
Клетка как этап эволюции
1
Комбинированный урок
живого в истории Земли.
Многообразие клеток. Ткани.
Инструктаж по Т.Б. Л.Р. №3.
«Наблюдение многообразие
клеток под микроскопом, их
изучение и описание».
20
Строение клетки. Органоиды
1
Комбинированный урок
как структурные компоненты
цитоплазмы.
21
Клеточный цикл. Деление
1
Комбинированный урок
клетки - митоз и мейоз.
Инструктаж по Т.Б. Л.Р. №4.
«Сравнение процессов митоза
и мейоза».
22
Структура и функции
1
Комбинированный урок
хромосом.
23
История развития науки о
1
Комбинированный урок
клетке. Гармония и
целесообразность в живой
природе.
24
Инструктаж по Т.Б. Л.Р. №5.
1
Урок комплексного
применения знаний
«Наблюдение плазмолиза и
деплазмолиза в клетках
эпидермиса лука».
Молекулярный уровень проявления жизни – 9 часов
25
Молекулярный уровень жизни:
1
Комбинированный урок
значение и роль в природе.
26
Основные химические
1
Комбинированный урок
соединения живой материи.
27
Структура и функции
1
Комбинированный урок
нуклеиновых кислот.
28
Процессы синтеза в живых
1
Комбинированный урок
клетках.
29
Ген. Генетический код. Роль
1
Комбинированный урок
генов в биосинтезе белка.
30
Молекулярные процессы
1
Комбинированный урок
расщепления.
31
Инструктаж по Т.Б. Л.Р. №6.
Урок комплексного
применения знаний
«Ферментативное
расщепление пероксида
водорода в тканях
организма»
32
Химическое загрязнение
1
Урок обобщения и
окружающей среды.
систематизации знаний
33
Время экологической
1
Урок обобщения и
культуры. Инструктаж по Т.Б.
систематизации знаний
Л.Р. №7. «Решение
экологических задач»

Фронтальный опрос
Дифференцированные
задания

Работа в группах
Фронтальный и
индивидуальный опрос

Фронтальный и
индивидуальный опрос
Работа в группах

Лабораторная работа в
группах

Фронтальный опрос
Дифференцированные
задания
Фронтальный и
индивидуальный опрос
Работа в группах
индивидуальный опрос
Фронтальный опрос
Лабораторная работа в
группах

Фронтальный и
индивидуальный опрос
Участие в дискуссии

Заключение – 1 час
34
Итоговый урок «Структурные
уровни организации живой
природы»
35
Повторение «Структурные
уровни организации живой
природы»

1

Урок обобщения и
систематизации знаний

Участие в дискуссии

1

Урок обобщения и
систематизации знаний

Участие в дискуссии

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И.
Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и
естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в
формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы,
родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;
необходимости сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы
переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде
(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши
человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе
сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека,
глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в
окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах,
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и
критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания 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);
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности,
в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. (абзац введен Приказом Минобрнауки
России от 10.11.2011 N 2643).
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Основными формами контроля уровня достижений учащихся средней школы являются: практические
(лабораторные) работы, тестирование в формате ЕГЭ, диагностические контрольные работы, беседа,

составление таблицы, схемы, конспекта, письменная работа по вопросам, сообщения, доклады, развернутые
устные ответы на вопросы, др.
Критерии оценивания обучающихся.
Согласно Уставу МАОУ СОШ № 66 уровень подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной
системе отметок; 1(плохо), 2 (неуд.), 3 (удовл.), 4 (хорошо), 5 (отлично). В случае продолжительной болезни
обучающихся (более 50% пропусков по уважительной причине) и продолжительных пропусков без
уважительной причины, отсутствия минимального количества отметок, необходимых для аттестации,
учащемуся по итогам учебных четвертей (полугодий) дополнительно может быть введена отметка
«неаттестован»(а)» (н/а).
Устный ответ:
Отметка «5»:
 ответ полный и правильный на основании изученной теории
 материал изложен в определенной логической последовательности
 ответ самостоятельный
Отметка «4»:
 ответ полный и правильный на основании изученной теории
 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный, по
наводящим вопросам учителя.
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учеником основного содержания учебного материала или
допущены существенные ошибки, которые ученик не может исправить при наводящих вопросах учителя
Отметка «1»: отказ от ответа
Письменные работы: (развернутый ответ на вопрос)
Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка
Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных
ошибок
Отметка «3»: работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная ошибка и при этом
две-три несущественные
Отметка «2»: работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько существенных ошибок.
Отметка «1»: работа не предоставлена.
Практические (лабораторные) работы:
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:
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
объём 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 отчёте 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.
Отметка «1» работа не предоставлена.
Результаты теста определяются процентом правильно выполненных заданий по отношению к
общему числу заданий:
90-100% - «5» (отлично);
70-89% - «4» (хорошо);
50-69% - «3» (удовлетворительно);
30-49% - «2» (неудовлетворительно);
0-29% - «1» (плохо).
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4. «Биология в основной школе. Программы». Москва, «Вентана-Граф», 2006 год.
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