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Рабочая программа учебного предмета
«Биология»
Базовый уровень.
Среднее общее образование. ФГОС

Рабочая программа учебного предмета «Биология» базовый уровень предназначена
для 10-11 классов общеобразовательного учреждения, составлена в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (базовый уровень),
Учебно- методический комплекс
-Биология: 5-11 классы: программы [И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и
др.]- М.: Вентана-Граф, 2020.
-Пономарев И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е.. Биология (базовый уровень)
Издательский центр «Вентана- граф», 2020.
Цель программы
Сформировать у школьников в процессе биологического образования понимание значения
законов и закономерностей существования и развития живой природы, осознание
величайшей ценности жизни и биологического разнообразия нашей планеты, понимание
роли процесса эволюции и закономерностей передачи наследственной информации для
объяснения многообразия форм жизни на Земле.
Задачи:
- приобщить к осмыслению (сущности жизни, бытия, познания, практики и т.д.)
эстетических, этических, правовых норм, ценностей, идеалов и правил, касающихся
культуры общения с живыми системами; раскрыть картину биологической реальности,
показать сферы ее взаимосвязи с физической, химической, технической и социальными
картинами мира;
- познакомить с научными принципами биологического познания (причинностью,
системностью, историзмом); научить видеть их истоки; развить умение выдвигать и
решать проблемы, планировать и ставить наблюдения и эксперименты;
- развивать экологическую грамотность на основе знания биологических закономерностей,
связей между живыми организмами, их эволюции, причин генетического, видового и
экосистемного разнообразия;
- овладеть логической структурой и концептуальным аппаратом важнейших
биологических и пограничных теорий и идей, умением пользоваться теоретическими
знаниями для обобщения, систематизации и прогнозирования;
- усвоить прикладные теории, связанные с использованием живых систем; вооружить
знаниями, необходимыми для профессиональной ориентации в прикладных областях
биологии, практическими навыками обращениями с биосистемами;
- формировать понимание гуманистической значимости природы, ценностного отношения к
ней и формирование на этой основе экологической культуры.
Раскрытие учебного содержания общей биологии 10-11 классов проводится по темам,
характеризующим особенности свойств живой природы на молекулярном, клеточном,
организменном, популяционно-видовом, биогеоценотическом, биосферном уровнях
организации живой природы.
Ведущие ориентиры, положенные в основу программы:
 культурологическая парадигма образования, системный, интегративнодифференцированный и личностно-деятельностный подходы;
 принцип развивающего личностно-ориентированного обучения биологии;
 концепция компетентностного подхода в обучении;
 концепция единства биологического и экологического образования в общеобразовательной
школе, основанная на гуманизме, биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств
живой природы и их основных идей;
 тенденция развития знаний о закономерностях живой природы, многомерности
 структурных форм жизни, ценности биологического разнообразия, историзме явлений в
природе и понимании биологии как науки, как явления культуры и практикоориентированной деятельности человечества;
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 ориентация образовательного процесса на воспитание экологической культуры: усвоение
системы эколого-биологических знаний, формирование природосообразных способов
деятельности и привитие ценностных отношений к живому и к природе в целом.
Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины
мира и в практической деятельности людей;
 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой,
химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;
 использовать основные методы научного познания в учебных биологических
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений,
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;
 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и
предлагать варианты проверки гипотез;
 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов,
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;
 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков,
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки,
обосновывать многообразие клеток;
 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому
критерию;
 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких
существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности
развития);
 объяснять причины наследственных заболеваний;
 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости,
используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную
изменчивость;
 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к
среде обитания и действию экологических факторов;
 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого
развития и охраны окружающей среды;
 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников,
выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и
решении практических задач;
 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и
делать выводы на основании представленных данных;
 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической
деятельности человека и в собственной жизни;
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 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на
зародышевое развитие человека;
 объяснять последствия влияния мутагенов;
 объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 давать
научное
объяснение
биологическим
фактам,
процессам,
явлениям,
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;
 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное
использование в практической деятельности;
 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту
первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а
также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для
многоклеточных организмов);
 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя
биологическую терминологию и символику;
 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме
родословной, применяя законы наследственности;
 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных
биологических объектов и целых природных сообществ.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности;
 планировать свою образовательную траекторию;
 работать по самостоятельно составленному плану;
 соотносить результат деятельности с целью;
 различать способ и результат деятельности;
 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.
Познавательные:
 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельностью, включая
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
 умение работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
 самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и
определять, какие знания необходимо приобрести для их решения;
 представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;
 понимать систему взглядов и интересов человека;
 владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством
самообразования.
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Коммуникативные:
 толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить
компромиссы;
 понимать не похожую на свою точку зрения (собеседника, автора текста);
 понимать, оценивать, интерпретировать информацию, данную в явном и неявном виде;
 объяснять смысл слов и словосочетаний с помощью толкового словаря, исходя из речевого
опыта или контекста;
 самостоятельно критично оценивать свою точку зрения;
 при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения);
 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать
свою позицию.
Раздел 2.Содержание учебного предмета
Изучение
биологии
на
базовом
уровне
ориентировано
на
обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.
Рабочая программа учитывает возможность получения знаний в том числе через
практическую деятельность, содержит перечень лабораторных и практических работ.
Базовый уровень
Раздел 1 Введение в курс общей биологии
Биология как наука. Отрасли биологии, её связи с другими науками. Значение практической
биологии. Основные свойства жизни. Отличительные признаки
живого. Биологические системы. Биосистема как структурная единица живой материи.
Общие признаки биосистем. Уровневая организация живой природы. Роль биологических
теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира.
Методы изучения живой природы (наблюдение, сравнение, описание, эксперимент,
моделирование). Взаимосвязь природы и культуры.
Раздел 2. Биосферный уровень жизни
Особенности биосферного уровня организации жизни. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы о происхождении жизни (живого вещества)
на Земле. Работы А.И. Опарина и Дж. Холдейна. Эволюция биосферы. Этапы биологической
эволюции в развитии биосферы. Биологический круговорот. Круговорот веществ и поток
энергии в биосфере. Биосфера как глобальная био- и экосистема. Устойчивость биосферы и
её причины. Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные
деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы.
Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы среды: абиотические,
биотические, антропогенные.
Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, ограничивающее и
сигнальное действия экологических факторов.
Раздел 3. Биогеоценотический уровень жизни
Особенности биогеоценотического уровня организации живой материи. Биогеоценоз как
биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз и экосистема. Строение и
свойства биогеоценоза. Видовая и пространственная структура биоценоза. Типы связей и
зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в
биогеоценозе, круговорот веществ и превращения энергии — главное условие
существования биогеоценоза (экосистемы). Устойчивость и динамика биогеоценозов
(экосистем). Биологические ритмы. Саморегуляция экосистем. Зарождение и смена
биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов (экосистем). Агро экосистемы. Поддержание
разнообразия экосистем. Экологические законы природопользования.
Раздел 4. Популяционно-видовой уровень жизни
Вид, его критерии и структура. Популяция как над организменная биосистема — форма
существования вида и особая генетическая система. Развитие эволюционных идей. Значение
работ Ж.-Б. Ламарка. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Популяция — основная единица
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эволюции. Движущие силы и факторы эволюции живой природы. Результаты эволюции.
Многообразие видов. Система живых организмов на Земле. Приспособленность организмов
к среде обитания. Образование новых видов на Земле. Современное учение об эволюции —
синтетическая теория эволюции (СТЭ).
Человек как уникальный вид живой природы. Этапы процесса происхождения и эволюции
человека. Гипотезы о происхождении человека и его рас. Единство человеческих рас.
Основные закономерности эволюции. Биологический прогресс и биологический регресс.
Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация.
Проблема сохранения биологического разнообразия как основа устойчивого развития
биосферы. Стратегия сохранения природных видов. Значение популяционно-видового
уровня жизни в биосфере.
Раздел 5 Организменный уровень жизни
Организм как биосистема. Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов.
Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Типы питания организмов:
гетеротрофы и автотрофы. Размножение организмов — половое и бесполое. Значение
оплодотворения. Двойное оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений.
Искусственное оплодотворение у растений и животных. Индивидуальное развитие
организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития организма.
Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие зародыша
человека. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о
закономерностях наследственности и изменчивости. Изменчивость признаков организма и её
типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, их материальная основа — изменение
генов и хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека и живую природу.
Генетические закономерности наследования, установленные
Г. Менделем, их цитологические основы. Моно- и дигибридное скрещивание. Отклонения
от законов Г. Менделя. Закон Т. Моргана. Взаимодействие генов. Хромосомная теория
наследственности. Современные представления о гене, генотипе и геноме. Генетика пола и
наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни человека, их профилактика.
Этические аспекты медицинской генетики. Факторы, определяющие здоровье человека.
Творчество как фактор здоровья и показатель образа жизни человека. Генетические основы
селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах
происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и
искусственный отбор. Биотехнология, её достижения. Этические аспекты некоторых
исследований в биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное
изменение генома). Вирусы — неклеточная форма жизни. Вирусные заболевания. Способы
профилактики СПИДа. Организменный уровень жизни и его роль в природе.
Раздел 6. Клеточный уровень жизни
Развитие знаний о клетке (Р. Гук, К.М. Бэр, М.Я. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов). Цитология
— наука о клетке. Методы изучения клетки. Возникновение клетки как этап эволюционного
развития жизни. Клетка — основная структурная, функциональная и генетическая единица
одноклеточных и многоклеточных организмов. Многообразие клеток и тканей. Клеточная
теория. Значение клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины
мира. Основные части клетки. Поверхностный комплекс. Цитоплазма, её органоиды и
включения. Ядро. Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и
немембранные органоиды, их функции в клетке.
Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) организмы. Гипотезы о происхождении
эукариотической клетки. Жизненный цикл клетки. Деление клетки — митоз и мейоз.
Соматические и половые клетки. Особенности образования половых клеток. Структура и
функции хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин. Компактизация
хромосом. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные
хромосомы. Гармония и целесообразность в живой природе. Клеточный уровень
организации жизни и его роль в природе.
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Раздел 7. Молекулярный уровень жизни
Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Органические и неорганические
вещества, их роль в клетке. Мономерные и полимерные соединения. Основные
биополимерные молекулы живой материи. Строение и химический состав нуклеиновых
кислот. Структура и функции ДНК. Репликация ДНК. Матричная функция ДНК. Правило
комплементарности. Ген. Генетический код. Понятие о кодоне. Строение, функции и
многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот.
Пластический и энергетический обмен. Процессы синтеза как часть метаболизма живой
клетки. Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза в
природе. Хемосинтез. Этапы биосинтеза белка. Молекулярные процессы расщепления
веществ в клетке. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный этапы
дыхания как стадии обеспечения клетки энергией. Регуляторы биомолекулярных процессов.
Последствия деятельности человека в биосфере. Опасность химического загрязнения
окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Значение экологической
культуры человека и общества. Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в
природе.
Перечень лабораторных работ:
ЛР №1. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических
факторов.
ЛР №2. Сравнение видов по морфологическому критерию.
ЛР №3. Описание приспособленности организма и ее относительного характера.
ЛР №4. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых
микропрепаратах и их описание.
ЛР №5. Изучение свойств клетки (исследование фаз митоза на микропрепарате клеток
кончика корня. Исследование проницаемости клеток
Раздел 3 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
10класс
№ наименование раздела / темы
количество
часов
1 Введение в курс общей биологии
3
Содержание курса общей биологии. Отличительные признаки живого.
Биосистема как структурная единица живой материи. Основные свойства
жизни. Структурные уровни организации живой природы. Биологические
методы изучения природы. Значение практической биологии. Отрасли
биологии, ее связи с другими науками. Живой мир и культура
2 Биосферный уровень организации жизни
8
Учение В.И. Вернадского о биосфере. Происхождение вещества. Функции
живого вещества в биосфере. Гипотезы возникновения жизни на Земле А.И.
Опарина и Дж. Холдейна. Биологическая эволюция в развитии биосферы.
Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический
круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. Человек как
житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные
деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в
развитии биосферы. Особенности биосферного уровня организации живой
материи. Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы:
абиотические, биотические, антропогенные. Значение экологических
факторов в жизни организмов.
3 Биогеоценотический уровень организации жизни
7
Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни.
Биогеоценоз, биоценоз и экосистема. Строение и свойства биогеоценоза.
Пространственная и видовая структура биогеоценозе. Причины
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устойчивости биоценозов. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе.
Совместная жизнь в биогеоценозах. Строение и свойства экосистем.
Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. Устойчивость
и динамика экосистемы. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена
биогеоценозов. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия(биоценозов)
экосистем. Экологические законы природопользования.
Лабораторная работа №1. Приспособленность организмов к совместной
жизни в биогеоценозе (жизненные формы, экологические ниши, сравнение
особенностей организмов разных ярусов).
4 Популяционно-видовой уровень организации жизни
17
Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида.
Популяция как основная единица эволюции. Видообразование как процесс
увеличения видов на Земле. История эволюционных идей. Роль Ч. Дарвина
в учении об эволюции. Человек как уникальный вид живой природы. Этапы
происхождения и эволюции человека. Гипотезы происхождения человека.
Движущие силы и факторы эволюции. Приспособленность организмов к
среде обитания. Современное учение об эволюции – синтетическая теория
эволюции (СТЭ). Результаты эволюции. Основные закономерности
эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и
дегенерация. Особенности популяционно-видового уровня жизни.
Всемирная стратегия сохранения природных видов. Биоразнообразие –
современная проблема науки и общества. Проблема сохранения
биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы.
Лабораторная работа №2. Характеристики видов (Морфологические и
другие критерии, используемые при определении вида)
Лабораторная работа №3. Описание приспособленности организма и ее
относительного характера.
11 класс
1 Организменный уровень живой материи
17
Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как
биосистема. Процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция
процессов жизнедеятельности организмов. Различия организмов в
зависимости от способов питания. Индивидуальное развитие организмов.
Размножение организмов. Эмбриональный и постэмбриональный периоды
развития организма. Генетика – наука о закономерностях наследственности
и изменчивости. Основные понятия генетики. Хромосомная теория
наследственности. Современные представления о гене, генотипе и геноме.
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Изменчивость
признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная).
Мутации, их материальные основы – изменение генов и хромосом.
Мутагены, их влияние на организм человека и на живую природу в целом.
Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем,
их цитологические основы. Моногибридное и дигибридное скрещивание.
Закон Т.Моргана. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом.
Наследственные болезни, их профилактика. Этические аспекты
медицинской генетики. Генетические основы селекции. Вклад
Н.И.Вавилова в разнообразие селекции. Ученые Н.И.Вавилов о центрах
многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы
селекции: гибридизация и искусственный отбор. Биотехнология, ее
достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в
биотехнологии. Факторы, определяющие здоровье человека в обществе.
Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные
заболевания. Способы борьбы со СПИДом.
8

2

3

Клеточный уровень организации жизни
8
Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие
знаний о клетке. Методы изучения клетки. Клетка как этап эволюции
живого в истории Земли. Строение клеток. Многообразие клеток и тканей.
Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в
становлении естественнонаучной картины мира. Основные части в
строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – биологическая
мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с
хромосомами. Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные
и немембранные органоиды, их функции в клетке. Прокариоты и
эукариоты. Гипотезы происхождения эукариотических клеток. Клеточный
цикл. Деление клетки – митоз и мейоз. Соматические и половые клетки.
Особенности образования половых клеток. Структура хромосом.
Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин – комплекс ДНК и
специфических белков. Функции хромосом как системы генов. Диплоидный
и гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные
хромосомы. Значение видового постоянства числа, формы и размеров
хромосом в клетках. Гармония и целесообразность в живой клетке.
Лабораторная работа №4. Изучение клеток растений и животных под
микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.
Лабораторная работа № 5. Изучение свойств клетки. (Исследование фаз
митоза на микропрепарате клеток кончика корня. Исследование
проницаемости растительных животных клеток. Наблюдение плазмолиза и
деплазмолиза в клетках эпидермиса лука)
Молекулярный уровень проявления жизни
8
Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе.
Нуклеиновые кислоты и их строение и функции в клетке.
Основные химические соединения живой материи. Макро- и
микроэлементы живого. Органические и неорганические вещества, их роль
в клетке. Вода – важный компонент живого. Основные биополимерные
молекулы живой материи.
Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов,
липидов, нуклеиновых кислот.
Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о
нуклеотиде. Структура и функции ДНК – носителя наследственной
информации клетки. Репликация ДНК. Матричная основа репликации ДНК.
Правило комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. Генетический код.
Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке.
Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как
уникальная молекулярная система процессов создания органических
веществ. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза в
природе. Процессы биосинтеза молекул белка. Молекулярные процессы
расщепления. Химическое загрязнение окружающей среды. Время
экологической культуры.
Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами
разных уровней сложности. Отличие живых систем от неживых.

Критерии и система оценивания обучающихся
Оценка устного ответа учащихся
Отметка "5" ставится в случае:
1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного
материала.
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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 недочётов 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 недочёты 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 видоизменённые
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.
Отметка "1":
1. Полное незнание материала.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения.
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:
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.
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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" ставится, если ученик:
1. Не определил самостоятельно цель опыта; не выполнил работу, не подготовил нужное
оборудование.
2. Измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
3. Несоблюдение правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием.
Оценка выполнения Биологического диктанта
«5»: выполнил 80 – 100 % заданий правильно
«4»: выполнил 60 - 80 % заданий
«3»: выполнил 30 - 50 % заданий
«2»: выполнил менее 30% заданий
«1»: нет ответа
Оценка выполнения Тестовых заданий
«5»: 80 – 100 % от общего числа баллов
«4»: 70 - 75 %
3»: 50 - 65 %
«2»: менее 50%
«1»: нет ответа
Оценка выполнения самостоятельных работ в тетради с использованием учебника
Предлагается 3 задания. 2 задания обязательной части, 1 повышенной
сложности
«5»: выполнил все задания
«4»: выполнил обязательную часть заданий
«3»: правильно выполнил только половину обязательной части заданий
«2»: в каждом задании много ошибок (больше, чем правильных ответов)
«1»: нет ответа
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