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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (АННОТАЦИЯ) 

Нормативная основа программы. 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с нормативными 

документами:  1) Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089); 2) Примерные программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования по биологии (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.06.2005 г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана»); 3) Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования); 4) Примерной 

программы среднего (полного) общего образования (профильный уровень) и Программы 

среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (профильный 

уровень) автора В.Б. Захарова, полностью отражающей содержание Примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки 

обучающихся; 5) Федеральный учебный план; 6) Учебный план МАОУ «Гимназия №1» г. 

Брянска, календарный учебный график гимназии на 2019-2020 учебный год; 7) Локальный 

акт гимназии «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ по общеобразовательным предметам» (приказ по гимназии №52 от 30.08.2019 г.). 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

среднего общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии (профильный уровень): 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ 

освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественно-научной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

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

биосера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 

полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

воспитаниеубежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 
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здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ: 

 

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, 

основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании 

человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового 

образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 

опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями 

региона. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся. В основе отбора содержания на профильном уровне также лежит 

знаниецентрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 

умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в вузе, 

обеспечивающие культуру поведения на природе, проведения и оформления 

биологических исследований, значимых для будущего биолога.  

Цели и задачи  осуществляются через дополнение традиционных тем федерального 

компонента экологической и валеологической составляющими, актуализацию 

внутрипредметных связей, конкретизацию общетеоретических положений примерами 

регионального биоразнообразия. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - лабораторных и 

практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных умений 

на основе практической деятельности. 

Результат обучения школьников биологии в соответствии с государственным 

образовательным стандартом представлен требованиями к уровню подготовки выпускников 

соответствующей ступени образования. Результат образования оценивается системой трех 

взаимосвязанных компонентов: предметно-информационной, деятельностно-

коммуникативной и ценностно-ориентационной. 

Изучение курса «Биология» в 10 классе на профильном уровне основывается на 

знаниях, полученных учащимися в основной школе. В программе распределение материала 

структурировано по уровням организации живой природы. 

В курсе биологии для 10-11 классов программа осуществляет интегрирование 

общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного 

структурного уровня организации живой материи. При этом в программе еще раз, но в 
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другом виде (в новой ситуации) включаются основополагающие материалы закономерностях 

живой природы, рассмотренные в предшествующих классах, как с целью актуализации ранее 

приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения в соответствии с требованиями 

образовательного минимума к изучению биологии в полной средней школе на профильном 

уровне. 

В предложенной программе усилена практическая направленность деятельности 

школьников. Предусмотренные в содержании почти каждой темы практические и 

лабораторные работы, экскурсии позволяют значительную часть уроков проводить в 

деятельностной форме. Программа предполагает широкое общение с живой природой, 

природой родного края, что способствует развитию у школьников естественнонаучного 

мировоззрения и экологического мышления, воспитанию патриотизма и гражданской 

ответственности. 

Срок реализации программы: 1 год. Федеральный базисный учебный план для ОУ 

Российской Федерации отводит в 10 классе на изучение биологии на профильном 

уровне 105 часов, из расчета 3 часа в неделю. В 10 классе добавлен 1 час в неделю  на 

расширение программы и подготовку к ЕГЭ (повторение программы). В 10 классе при 

выполнении рабочей учебной программы по биологии  проводится 8 лабораторных работ и 

17 практических работ,  некоторые являются составными частями комбинированных уроков 

и оцениваются по усмотрению учителя; проводится 3 контрольные работы и 9 зачѐтов 

(тестирование), которые являются составными частями уроков систематизации и обобщения 

изученного материала или самостоятельными уроками. 

      Реализация рабочей учебной программы по биологии осуществляется с использованием 

перечисленных форм, типов и видов  уроков, технологий образовательной деятельности и 

способами контроля усвоения знаний, умений и навыков обучающихся.  

Ведущие формы и методы и технологии обучения: 

Форма: урок 

Типы уроков: 

 комбинированный урок – КУ 

 урок усвоения нового материала - УУНМ 

 Урок закрепления изучаемого материала – УЗИМ 

 Урок повторения изученного материала – УПИМ 

 Урок систематизации и обобщения материала – УСОМ 

 Урок проверки и оценки знаний учащихся - УПОУ 

Виды уроков:  

 традиционные, 

 самостоятельная работа 

 уроки-практикумы 

 семинары 

 экскурсии 

 наблюдения 

 защита докладов, конспектов, планов 

 интерактивные уроки. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические 

Технологии обучения: традиционная, ИКТ-технология, технология проблемного 

обучения, технология критического мышления, игровые технологии. 

Формы (способы, средства проверки) оценки учебных результатов: устный опрос, 

тестирование, оценка практической и лабораторной работы, самостоятельных работ 

обучающихся. 

Учебно-методический комплект выбран под редакцией Сивоглазова В.И., Агафоновой 

И.Б., так как содержание учебника и методических материалов  соответствует Федеральному 
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компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

биологии, примерной образовательной программе среднего (полного) общего образования по 

биологии, рекомендован Министерством образования и науки РФ, учебник включен в 

Федеральный перечень учебников на 2019 – 2020 учебный год.  

Учебник адресован учащимся 10 – 11  классов общеобразовательных учреждений и 

завершает линию Н.И.Сонина.  Современное оформление учебника, разнообразные вопросы 

и задания, возможность параллельной работы с другими пособиями, входящими в УМК, и с 

электронным учебным изданием способствует эффективному усвоению учебного материала. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(140 час, 4 часа в неделю) 

 

№ Тема урока Кол-во  

часов 

В том числе 

практических и 

контрольных работ 

1 Глава 1. Биология как наука. Методы научного 

познания 

4 часа 1 

2 Глава 2. Клетка. 41 час 

 

20 

2.1 Тема 2.1. Химия клетки.  10 часов 3 

2.2 Тема 2.2. Структурно - функциональная 

организация клеток прокариот и эукариот.  

10 часов 6 

2.3 Тема 2.3. Обеспечение клеток энергией.  7 часов 3 

2.4 Тема 2.4. Наследственная информация и еѐ 

реализация в клетке.  

7 часов 3 

2.5 Тема 2.5. Воспроизведение биологических 

систем.  

7 часов 4 

3 Раздел 3. Организм.  57 часов 15 

3.1 Тема 3. 1. Размножение организмов.  5 часов 1 

3.2 Тема 3.2. Основы генетики.  33 часа 8 

3

3.3 

 

Тема 3.3. Генетические основы 

индивидуального развития.  

 

4 часа 1 

3.4 Тема 3.4. Генетика человека.  8 часов 1 

3.5 Тема 3.5. Основы селекции.  7 часов 3 

4 Подготовка к ЕГЭ. Повторение тем из курса  

« Человек» 

30 часов 2 

Итого: 132 часа, резервное время – 8 часов 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

10 класс (105 ч, 3 часа в неделю) 

 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект изучения 

биологии – биологические системы. Общие признаки биологических систем. Современная 

естественнонаучная картина мира. 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  

Цитология – наука о клетке. М.Шлейден и Т.Шванн – основоположники клеточной теории. 

Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул 

неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. 

Редупликация молекулы ДНК. 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей и 

органоидов клетки. Ядро. Хромосомы. Химический состав, строение и функции хромосом. 

Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики 

распространения инфекционных заболеваний. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии 

энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический 

обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Матричный характер реакций биосинтеза. 

Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы 

митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и животных.  

Демонстрации:  

элементарный состав клетки,  

строение молекул воды, углеводов, липидов,  

строение молекулы белка,  

строение молекулы ДНК, редупликация молекулы ДНК,  

строение молекул РНК, строение клетки,  

строение плазматической мембраны,  

строение ядра, хромосомы, строение клеток прокариот и эукариот, 

строение вируса,  

половые клетки,  

обмен веществ и превращения энергии в клетке,  

энергетический обмен,  

биосинтез белка,  
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хемосинтез,  

фотосинтез,  

характеристика гена, митоз,  

мейоз,  

развитие половых клеток у растений,  

развитие половых клеток у животных. 

Лабораторные и практические работы 

 

 Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение и 

описание 

 Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

 Опыты по определению каталитической активности ферментов 

 Изучение хромосом на готовых микропрепаратах 

 Изучение клеток дрожжей под микроскопом 

 Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке 

 Изучение фаз митоза в клетках корешка лука 

 Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий 

 Сравнение процессов брожения и дыхания 

 Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза 

 Сравнение процессов митоза и мейоза 

 Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных 

 

ОРГАНИЗМ 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы органов, их 

взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, 

паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее 

и внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития организмов. 

Жизненные циклы и чередование поколений. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика. Методы генетики. 

Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические основы. 

Закономерности сцепленного наследования. Закон Т.Моргана. Определение пола. Типы 

определения пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как 

целостная система. Развитие знаний о генотипе. Геном человека. Хромосомная теория 

наследственности. Теория гена. Закономерности изменчивости. Модификационная 

изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость: комбинативная и 

мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия влияния мутагенов на организм. 

Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. 

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в 
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наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Особенности 

селекции растений, животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. Этические 

аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, 

направленное изменение генома). 

      Демонстрации: 

Одноклеточные и многоклеточные организмы 

Ткани растений и животных 

Способы бесполого размножения 

Оплодотворение у растений и животных 

Внешнее и внутреннее оплодотворение 

Стадии развития зародыша позвоночного животного 

Постэмбриональное развитие 

Партеногенез у животных 

Моногибридное скрещивание и его цитологические основы 

Дигибридное скрещивание и его цитологические основы 

Сцепленное наследование 

Неполное доминирование 

Наследование, сцепленное с полом 

Перекрест хромосом 

Взаимодействие генов 

Наследственные болезни человека 

Модификационная изменчивость. Норма реакции 

Мутационная изменчивость 

Механизм хромосомных мутаций 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости 

Методы селекции 

Селекция растений 

Селекция животных 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем скрещивания 

Решение  генетических задач на моно- и дигибридное скрещивание 

Решение генетических задач на промежуточное наследование признаков 

Решение генетических задач на сцепленное наследование 

Решение генетических задач на наследование, сцепленное с полом 

Решение генетических задач на взаимодействие генов 

Построение вариационного ряда и вариационной кривой 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) 

Выявление изменчивости у особей одного вида 

Сравнение процессов бесполого и полового размножения 

Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных 

Сравнительная характеристика пород (сортов) 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ Тема контрольной работы Дата 

1 Химия клетки  

2 Клеточные структуры и их функции  

3 Обеспечение клеток энергией  

4 Наследственная информация и еѐ реализация в 

клетке 

 

5 Клетка  

6 Решение генетических задач  

7 Основные закономерности наследственоси  

8 Изменчивость  

9 Генетика человека  

10 Итоговая контрольная работа  

11  Тестирование  
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№ Название лабораторной работы № Название практической работы 

1 Опыты по определению 

каталитической активности 

ферментов. 

1 Решение задач по молекулярной 

биологии. 

2 Изучение хромосом на готовых 

микропрепаратах 

2 Сравнение клеток растений, животных, 

грибов и бактерий. 

3 Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений 

3 Сравнение процессов фотосинтеза и 

хемосинтеза 

4 Опыты по изучению плазмолиза и 

деплазмолиза в растительной клетке 

4 Сравнение процессов брожения и 

дыхания 

5 Изучение клеток дрожжей под 

микроскопом 

5 Сравнение процессов митоза и мейоза 

6 Изучение фаз митоза в клетках 

корешка лука 

6 Сравнение процессов развития половых 

клеток у растений и животных 

7 Построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. 

7 Сравнение процессов полового и 

бесполого размножения 

  8 Сравнение процессов оплодотворения у 

цветковых растений и позвоночных 

животных 

  9 Составление схем скрещивания 

  10 Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание 

  11 Решение генетических задач на 

дигибридное скрещивание 

  12 Решение генетических задач на 

сцепленное наследование 

  13 Решение генетических задач на 

наследование, сцепленное с полом 

  14 Решение генетических задач на 

взаимодействие генов 

  15 Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде 

  16 Сравнительная характеристика пород и 

сортов 

  17 Анализ, оценка этических аспектов 

развития некоторых исследований в 

биотехнологии 

 

 
 

Используемый учебно- методический комплекс 

Класс Уровень Методическое обеспечение 

10 профильный В.И. Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т. 

Захарова. Биология. Общая биология. 

 10 класс. Дрофа. 2019г. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВЫПУСКНИКОВ) 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; теория гена;); законов (расщепления Г. Менделя; независимого 

наследования Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); правил 

(доминирования Г. Менделя;); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с 

полом, взаимодействия генов и их цитологические основы); учений (Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений;); 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; особенности строения биологических объектов: клетки (химический 

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

эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; изменяемости видов 

наследственных заболеваний, мутаций. 

 

Уметь (владеть способами деятельности): 

приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; популяций у 

разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, мутаций, влияния биологии 

на формирование научного мировоззрения, на воспитание экологической, генетической и 

гигиенической грамотности; вклада биологических теорий в формирование современной 

научной картины мира; значения генетики для развития медицины и селекции; значения 

современных достижений в области биотехнологии, закона гомологических рядов в 

наследственной изменчивости и учения о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений для развития селекции; приводить доказательства: единства живой и 

неживой природы, родства живых организмов, используя биологические теории законы и 

правила; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; родства человека с млекопитающими животными; влияния мутагенов на 

организм человека; необходимости сохранения многообразия видов; влияния экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; оценивать: 

последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека и др.); последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; значение биологических открытий; аргументировать свою точку зрения при 

обсуждении биологических проблем: эволюции живой природы; реального существования 

видов в природе; сущности и происхождения жизни; строения и функций органоидов клетки; 

пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; 

правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи разной 

сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, самостоятельно находить в разных 

источниках (в том числе сети Интернет, средствах массовой информации), анализировать, 

оценивать и использовать биологическую информацию; грамотно оформлять результаты 

биологических исследований.  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 

грамотного оформления результатов биологических исследований; обоснования и 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики распространения 

вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; определения собственной позиции по 

отношению к экологическим проблемам, поведению в природной среде; оценки этических 

аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение).  

 Быть компетентным в области рационального природопользования, защиты окружающей 

среды и сохранения собственного здоровья. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

 

ОЦЕНКА 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 И 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;  
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 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).  

 7) 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 И КОНТРОЛЬНЫХ 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.  
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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.  

 ОЦЕНКА ТЕСТИРОВАНИЯ 

1. Баллы от 50 – 62 % – оценка «3», 

2. Баллы 63 – 75%  – оценка «4», 

3. Баллы свыше 75 % – «5» 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1. Глава 1. Биология как наука. Методы научного познания 4 

1.1. 
Предмет и задачи общей биологии. Краткая история развития 

биологии  

1.2. Понятие жизни, критерии живых систем 1 

1.3. Уровни организации живой материи. Методы биологии 1 

1.4. Методы биологии. Контрольное тестирование. 1 

2. Глава 2. Клетка 41 

2.1. Химия клетки 10 

2.1.1 Введение в цитологию. История изучения клетки. 1 

2.1.2 
Химическая организация клетки. Неорганические вещества 

клетки 
1 

2.1.3 
Органические вещества клетки. Биологические биополимеры 

– белки. 
1 

2.1.4 
Функции белков. Лабораторная работа № 1 « Опыты по 

определению каталитической активности ферментов» 
1 

2.1.5 Органические молекулы – углеводы 1 

2.1.6 Органические молекулы – жиры и липоиды 1 

2.1.7 Биологические полимеры – нуклеиновые кислоты. ДНК 1 

2.1.8 Биологические полимеры – нуклеиновые кислоты. РНК, АТФ 1 

2.1.9 
Практическая работа № 1 «Решение задач по молекулярной 

биологии» 
1 

2.1.10 Зачѐт № 1 «Химия клетки» 1 

2.2. 
Структурно-функциональная организация клеток 

прокариот и эукариот 
10 

2.2.1 Прокариотическая клетка 1 

2.2.2 
Эукариотическая клетка. Наружная цитоплазматическая 

мембрана. Цитоплазма 
1 

2.2.3 Одномембранные органоиды эукариотической клетки 1 

2.2.4 Двумембранные органоиды эукариотической клетки 1 

2.2.5 Немембранные органоиды эукариотической клетки 1 

2.2.6 

Клеточное ядро. Строение и функции 

хромосом. Лабораторная работа № 2 « Изучение хромосом на 

готовых микропрепаратах» 

1 

2.2.7 

Особенности строения растительной клетки. Лабораторная 

работа № 3 «Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений» 

1 

2.2.8 Вирусы 1 

2.2.9 

Семинар по теме «Строение клетки» 

Практическая работа № 2 « Сравнение строения клеток 

1 
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растений, грибов и бактерий» 

Лабораторная работа № 4 « Опыты по изучению плазмолиза и 

деплазмолиза в растительной клетке» 

Лабораторная работа № 5 « Изучение клеток дрожжей под 

микроскопом» 

2.2.10 Зачѐт № 2 « Клеточные структуры и их функции» 1 

2.3. Обеспечение клеток энергией 7 

2.3.1 Обмен веществ и превращение энергии в клетке 1 

2.3.2 
Автотрофный тип обмена веществ. Фотосинтез. Световые 

реакции фотосинтеза 
1 

2.3.3 Темновые реакции фотосинтеза 1 

2.3.4 
Хемосинтез. Практическая работа № 3 «Сравнение процессов 

фотосинтеза и хемосинтеза» 
1 

2.3.5 Энергетический обмен. Стадии энергетического обмена. 1 

2.3.6 
Брожение и дыхание. Практическая работа № 4 «Сравнение 

процессов брожения и дыхания» 
1 

2.3.7 Зачѐт № 3 по теме «Обеспечение клеток энергией» 1 

2.4. Наследственная информация и еѐ реализация в клетке 7 

2.4.1 Генетическая информация в клетке. Генетический код 1 

2.4.2 Биосинтез белка. Транскрипция 1 

2.4.3 Биосинтез белка. Трансляция 1 

2.4.4 
Практическая работа № 5 « Решение задач по теме 

«Биосинтез белка»» 
1 

2.4.5 
Практическая работа № 5 « Решение задач по теме 

«Биосинтез белка»» 
1 

2.4.6 
Регуляция транскрипции и трансляции. Современное 

представление о гене 
1 

2.4.7 
Зачѐт по теме « Наследственная информация и еѐ реализация 

в клетке» 
1 

2.5. Воспроизведение биологических систем 7 

2.5.1 Жизненный цикл клетки 1 

2.5.2 
Митоз. Фазы митоза. Лабораторная работа № 6 «Изучение фаз 

митоза в клетках корешка лука» 
1 

2.5.3 Мейоз. Фазы мейоза. 1 

2.5.4 

Развитие половых клеток у животных и покрытосеменных 

растений. Оплодотворение.Практическая работа № 8 

«Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений 

и позвоночных животных» 

1 

2.5.5 
Практическая работа № 5 «Сравнение процессов митоза и 

мейоза» 
1 

2.5.6 
Практическая работа № 6 « Сравнение процессов развития 

половых клеток у животных и растений» 
1 

2.5.7 Зачѐт № 5 по теме «Клетка» промежуточное тестирование. 1 

3. Глава 3. Организм 57 

3.1. Размножение организмов 5 

3.1.1 Бесполое и половое размножение. Вегетативное размножение. 1 
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Практическая работа № 7 «Сравнение процессов бесполого и 

полового размножения» 

3.1.2 Онтогенез. Дробление 1 

3.1.3 Эмбриогенез: гаструляция и органогенез 1 

3.1.4 
Сходство зародышей и эмбриональная дифференциация 

признаков. Причины нарушений развития организмов 
1 

3.1.5 Постэмбриональный период 1 

3.2. Основы генетики 33 

3.2.1 
Генетика. Основные понятия генетики. Генетическая 

символика 
1 

3.2.2 
Гибридологический метод изучения наследования признаков, 

разработанный Г. Менделем 
1 

3.2.3 
Первый закон Г. Менделя – закон единообразия признаков 

первого поколения 
1 

3.2.4 Второй закон Г. Менделя – закон расщепления признаков 1 

3.2.5 
Цитологические основы законов Г. Менделя. Гипотеза 

чистоты гамет 
1 

3.2.6 

Практическая работа № 9 «Составление схем скрещивания» 

Практическая работа № 10 «Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание» 

1 

3.2.7 Анализирующее скрещивание. 1 

3.2.8 
Дигибридное и полигибридное скрещивание. Третий закон Г. 

Менделя – закон независимого наследования признаков 
1 

3.2.9 
Статистический характер наследственности. Отклонения от 

статистических закономерностей 
1 

3.2.10 
Практическая работа № 11 «Решение генетических задач на 

дигибридное скрещивание» 
1 

3.2.11 Хромосомная теория наследственности 1 

3.2.12 Сцепленное наследование генов. Закон Т. Моргана 1 

3.2.13 
Практическая работа № 12 « Решение генетических задач на 

сцепленное наследование» 
1 

3.2.14 Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом 1 

3.2.15 
Практическая работа № 13 «Решение генетических задач на 

сцепленное с полом наследование» 
1 

3.2.16 Генотип как целостная система. Геном. 1 

3.2.17 Взаимодействие генов 1 

3.2.18 
Практическая работа № 14 « Решение генетических задач на 

взаимодействие неаллельных генов» 
1 

3.2.19 Зачѐт № 6 «Решение генетических задач 1 

3.2.20 
Зачѐт № 7 по теме «Основные закономерности 

наследственности» 
1 

3.2.21 

Зависимость проявления генов от условий внешней среды. 

Модификационная изменчивость (фенотипическая 

изменчивость) 

1 

3.2.22 Модификационная изменчивость. Норма реакции признака. 1 

3.2.23 
Лабораторная работа № 7 «Построение вариационного ряда и 

вариационной кривой» 
1 
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3.2.24 
Статистические закономерности модификационной 

изменчивости 
1 

3.2.25 Наследственная (генотипическая ) изменчивость 1 

3.2.26 Классификация мутаций. Генные мутации 1 

3.2.27 Классификация мутаций. Хромосомные мутации. 1 

3.2.28 Геномные мутации 1 

3.2.29 Закон гомологических рядов наследственной изменчивости 1 

3.2.30 Семинар «Решение генетических задач из материалов ГИА» 1 

3.2.31 Семинар «Решение генетических задач из материалов ГИА» 1 

3.2.32 Семинар « Основные закономерности генетики» 1 

3.2.33 Зачѐт № 8 по теме «Изменчивость» 1 

3.3. Генетические основы индивидуального развития 4 

3.3.1 
Основные закономерности функционирования генов в ходе 

индивидуального развития 
1 

3.3.2 Проявление генов в развитии. Плейотропное действие генов 1 

3.3.3 
Летальные мутации. Практическая работа № 15 «Выявление 

источников мутагенов в окружающей среде» 
1 

3.3.4 Семинар «Решение задач на определение группы крови» 1 

3.4. Генетика человека 8 

3.4.1 Особенности и методы изучения генетики человека 1 

3.4.2 Хромосомы и генетические карты человека 1 

3.4.3 Генеалогический метод и анализ родословных 1 

3.4.4 Семинар «Решение задач на анализ родословных человека» 1 

3.4.5 
Близнецовый и другие методы исследования в генетике 

человека 
1 

3.4.6 Наследственные болезни человека и меры их профилактики 1 

3.4.7 
Семинар «Решение генетических задач на наследование 

резус-фактора у человека» 
1 

3.4.8 Зачѐт № 9 по теме « Генетика человека» 1 

3.5. Основы селекции 7 

3.5.1 
Селекция, еѐ задачи и методы, их генетические основы. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 
1 

3.5.2 

Центры многообразия и происхождения культурных 

растений. Практическая работа № 16 «Сравнительная 

характеристика пород и сортов» 

1 

3.5.3 Создание сортов растений. Методы селекции растений 1 

3.5.4 Создание пород животных. Методы селекции животных 1 

3.5.5 Селекция микроорганизмов 1 

3.5.6 

Биотехнология. Практическая работа № 17 « Анализ, оценка 

этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии» 

1 

3.5.7 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса 1 

4. Подготовка к ЕГЭ. Повторение тем из курса «Человек» 30 
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4.1 

 

 

Повторение курса « Человек». Ткани организма человека. 1 

4.2 Ткани организма человека. Решение тестов ЕГЭ. 1 

4.3 Рефлекторный принцип работы нервной системы. 1 

4.4 Структура нервной системы. ЦНС и периферическая. 1 

4.5 Спинной и головной мозг. 1 

4.6 Автономная нервная система. 1 

4.7  Эндокринная система. 1 

4.8 Эндокринная система 1 

4.9  Опорно-двигательная система. 1 

4.10  Опорно-двигательная система. Решение тестов ЕГЭ. 1 

4.11  Внутренняя среда организма. Состав и функции крови. 1 

4.12   Иммунитет. Виды иммунитета. 1 

4.13  Решение тестов ЕГЭ. 1 

4.14 

4.15 

Кровеносная система. 2 

4.16  Строение сердца. Сердечный цикл. 1 

4.17 Круги кровообращения. 1 

4.18 Решение тестов ЕГЭ. 1 

4.19 

4.20 

Органы дыхания. Дыхательные пути, легкие. 2 

4.21  Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. 1 

4.22 

4.23 
 Решение тестов ЕГЭ. 2 

4.24 

4.25 

Органы пищеварения. 2 

4.26  Витамины. 1 

4.27 Кожа. 1 
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4.28 Мочевая система. 1 

4.29 Зрительный анализатор. 1 

4.30 
 Слуховой, вкусовой, обонятельный, вестибулярный 

анализатор. Кожно - мышечное чувство. 
1 

Итого: 132 часа, резервное время – 8 часов 

 

 


