
                                                      

 
 

 

 



 

 

 Пояснительная записка 

 

  Статус документа 

              -Рабочая программа учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом  

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

            - Программы по биологии для 10  -11 класса авторов: И. Н. Пономаревой,  

              О. А.  Корниловой, Л. В. Симоновой. 

- Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с  

указанием числа часов, отводимых на изучение каждого блока, минимальным перечнем 

лабораторных и практических работ, экскурсий; предметные, метапредметные и личностные 

результаты обучения. Большинство представленных в рабочей  программе лабораторных и 

практических работ являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения 

дополнительных учебных часов. В рабочей программе приведен перечень демонстраций, которые 

могут проводиться с использованием разных средств обучения с учетом специфики 

образовательного учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, натуральных объектов, 

моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

Цели биологического образования формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объѐмы и способы получения информации вызывают 

определѐнные особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки 

зрения решения задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная 

взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учѐтом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

 

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя еѐ норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 

Помимо этого, биологическое образование решает задачи: 

•ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Программа разработана с учетом актуальных задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и 

познавательных качеств обучающихся. 



 

Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала. 

Предлагаемая рабочая программа учитывает возможность получения знаний, в том числе 

через практическую деятельность. В программе содержится перечень лабораторных и 

практических работ.  

 

                Общая характеристика  курса биологии 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой 

природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у  

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций. Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

 

Место курса биологии  в базисном учебном плане 

Согласно  действующему  Базисному  учебному  плану  рабочая  программа    базового  уровня в  

10 –  11 классе рассчитана на изучение предмета один час в неделю при изучении  предмета в 

течение двух лет (10 и 11 классы);  

 

Планируемые результаты освоения курса  

                          

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую биологическую 

науку, гуманизм, отношение  к труду, целеустремленность. 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и  коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной  деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического  мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности  в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и    познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать    наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в   процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований,   корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно  выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить   логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и   познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать  индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и  учѐта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих  чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной   речью, монологической контекстной речью; 

   формирование и развитие компетентности в области использования  информационно-

коммуникационных    технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной,    социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные: 

1.В познавательной сфере: 

 давать определения изученных  понятий: «мономер», «полимер», «биосистема»,, 

«наследственность», «изменчивость», «мутации» и т.д.; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные биологические 

эксперименты; 

 описывать и различать изученные организмы разных уровней организации жизни; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных биологических 

закономерностей, прогнозировать последствия вмешательства в живую природу 

 структурировать изученный материал и биологическую информацию, полученную из 

других источников; 

2.В ценностно – ориентационной сфере: 

 анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ и исследованием 

природы. 

 

3. В трудовой сфере: 

 проводить биологический эксперимент; 

 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

поведением в природе. 

 

Тематическое планирование 10 кл.(1 ч. в нед.) 

 

№ п/ 

п 

                  Тема Кол-

во 

часов 

Лабора

торные 

работы 

1. Введение в курс общей биологии 5  

2. Биосферный уровень организации жизни 9 1 

3. Биогеоценотический уровень организации 

жизни 

8 1 

4. Популяционно-видовой уровень 

организации жизни 

13 1 

 итого 35+1 

резер

в 

 

 

 



 

                                                         Тематическое планирование  

 

               Биология. Базовый уровень. 10 класс (35 часов, 1 час — резерв)  

 

 

        Основное содержание по 

темам               

 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

    Введение в курс       биологии                             

       (5 ч)  

   Содержание и структура курса  

       общей биологии 

   Основные свойства живого  

   Уровни организации живой  

       материи.  

   Значение практической     

биологии  

                                            

 

 

   Характеризовать «Общую биологию» как учебный предмет 

об основных законах жизни на всех уровнях ее организации;  

 объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения и    вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины 

мира;  

  называть науки, пограничные с биологией;  

    формулировать задачи общей биологии;  

   характеризовать различные виды живых организмов;  

  обосновывать значение биологического разнообразия для 

устойчивого  развития природы и общества на Земле;  

  определять основные свойства живого;  

  определять универсальные признаки живых объектов, 

отличать их от   тел неживой природы;  

 называть отличительные признаки живых объектов от 

неживых;  

  определять существенные признаки природных 

биологических систем,  их процессы, зависимость от внешней 

среды, способность к эволюции;  

  определять и сравнивать между собой существенные признаки 

биологических объектов и процессов, совершающихся в живой 

природе на  разных уровнях организации жизни;  

  умение характеризовать биосистемы разных структурных 

уровней организации жизни;  

 

 

       Биосферный уровень жизни                   

(9 ч )      
 Учение о биосфере.  

 Происхождение живого вещества.       

  Биологическая эволюция в 

развитии биосферы.                        

  Условия жизни на Земле.  

 Биосфера как глобальная 

экосистема               

Круговорот веществ в природе.         

Особенности биосферного уровня        

Взаимоотношения человека             

и природы как фактор развития        

 

планировать и проводить эксперименты, объяснять результаты 

и их  значение;  

  определять виды растений и животных;  

  перечислять уровни организации живой материи;  

  приводить примеры биологических объектов на разных 

уровнях организации;  

  анализировать взаимосвязь уровней организации материи;  

 рассматривать примеры значения биологии в современном 

обществе  

       Характеризовать биосферу как биосистему и экосистему                         

рассматривать биосферу как особый структурный уровень 

организации жизни;  

     называть этапы становления и развития биосферы в истории 

Земли;  

   раскрывать особенности учения В. И. Вернадского о 

биосфере;  

   объяснять происхождение и роль живого вещества в 

существовании биосферы;  

       объяснять сущность круговорота веществ и потока энергии 

в биосфере;  

       характеризовать и сравнивать гипотезы происхождения 

жизни на     Земле;  



       раскрывать сущность эволюции биосферы и называть еѐ 

этапы;  

       организации живой материи.      

     анализировать и объяснять роль человека как фактора 

развития биосферы;  

называть и характеризовать среды жизни на Земле как условия 

обита-ния организмов; 

определять и классифицировать экологические факторы среды 

обита ния живых организмов;  

 анализировать и оценивать вклад В.И. Вернадского в развитие 

науки  о Земле и в естественнонаучную картину мира;  

 применять метапредметные умения анализировать, сравнивать, 

обобщать, делать выводы и заключения, пользоваться 

аппаратом ориентировки учебника;  

 применять умения самостоятельно находить биологическую 

информа цию в разных источниках (тексте учебника, 

дополнительной литературе, интернет-ресурсах);  

приводить доказательства (аргументация) единства живой и 

неживой природы, взаимосвязей организмов и окружающей 

среды; необходимости сохранения многообразия видов и 

экосистем для устойчивости биосферы;  

 характеризовать признаки устойчивости биосферы,  

объяснять механизмы устойчивости биосферы;  

выявлять приспособительные признаки организмов, 

обитающих в условиях определѐнной среды жизни, и 

объяснять их значение;  

сравнивать различные объекты и явления природы, находить 

их общие свойства, закономерности развития, 

 формулировать выводы;  

 находить биологическую информацию в различных 

источниках   (тексте учебника, дополнительной литературе, 

справочниках, словарях,  интернет-ресурсах); анализировать и 

оценивать информацию, преобразо вывать ее из одной формы в 

другую;  

проводить анализ и оценку глобальных экологических проблем 

и путей их  решения; последствий антропогенной деятельности 

в окружающей среде  

 



Биогеоценотический уровень                    

жизни (8 ч)                            

                                               

        Биогеоценоз как особый 

уровень организации жизни. 

                                               

        Учение о биогеоценозе и 

экосистеме 

        Строение и свойства 

биогеоценоза 

        Совместная жизнь видов в 

биогеоценозе.                                                 

                                               

        Причины устойчивости 

биогеоценозов.   

                                               

         

                                               

        Зарождение и смена 

биогеоценозов  

                                               

                                               

Характеризовать строение и свойства биогеоценоза как 

природного явления;  определять биогеоценоз как биосистему 

и экосистему;  

  раскрывать учение о биогеоценозе и об экосистеме;  

  называть основные свойства и значение биогеоценотического 

структурного уровня организации живой материи в природе;  

раскрывать структуру и строение биогеоценоза;  

характеризовать значение ярусного строения биогеоценоза; 

объяснять основные механизмы устойчивости биогеоценоза;  

 сравнивать устойчивость естественных экосистем с 

агроэкосистемами;  

 объяснять роль биогеоценозов в эволюции живых организмов;  

  составлять схемы цепей питания в экосистемах;  

  описывать процесс смены биогеоценозов;  

  приводить примеры сукцессий;  

  выявлять антропогенные изменения в биогеоценозах;  

  называть пути сохранения устойчивости биогеоценозов;  

   решать практические задачи;  

   характеризовать сущность экологических законов, оценивать 

противоречие, возникающее между потребностями человека и 

ресурсами природы  

 

                                               

                                           

Популяционно-видовой уровень          

жизни (13 ч)                           
        Вид, его критерии и 

структура  

        Популяция как форма 

существования       организмов  

 вида и как особая генетическая       

  система.                                        

Популяция как основная единица           

        эволюции.                                

  Видообразование — процесс воз-                  

никновения новых видов на 

Земле.         

 Система живых организмов на 

Земле.       

 Этапы антропогенеза.                    

 Человек как уникальный вид        

природы.                                  

История развития эволюционных                   

идей.                                           

Естественный отбор и его формы.          

   Современное учение об 

эволюции . 

  Основные направления 

эволюции           

  Особенности популяционно-

видового уровня жизни.  

        Всемирная стратегия охраны 

при родных видов  

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

  Определять понятие «вид»;  

 характеризовать критерии вида и его свойства как биосистемы;  

выявлять и сравнивать свойства разных видов одного рода на 

примерах организмов своей местности; 

объяснять значение репродуктивного критерия в сохранении 

генетических свойств вида;  

характеризовать популяцию как структурную единицу вида;  

определять понятие «популяция»;  

объяснять понятия «жизненное пространство популяции», 

«численность популяции», «плотность популяции»;  

   раскрывать особенности популяции как генетической 

системы; объяснять термины «особь», «генотип», «генофонд»;  

  сравнивать формы естественного отбора, способы 

видообразования;  

  объяснять процесс появления новых видов (видообразование);  

    характеризовать вид и популяцию как биосистемы;  

    определять популяцию как генетическую систему;  

анализировать и оценивать роль популяции в процессе 

эволюции;  

    характеризовать особенности и этапы происхождения 

уникального вида          на Земле — Человек разумный;  

      определять место человека в системе живого мира;  

    анализировать и сравнивать гипотезы о происхождении 

человека современного вида 

 называть ранних предков человека; выявлять сходство и 

различия чело  века и животных;  

 называть основные стадии процесса становления человека 

современно го типа;  

 называть прогрессивные особенности представителей вида 

Человек  разумный по сравнению с другими представителями 

рода Человек;  

 характеризовать общую закономерность эволюции человека;  

 объяснять единство человеческих рас;  

   характеризовать основные идеи эволюционной теории Ж. Б. 

Ламарка,  

 выявлять ошибочные представления данного ученого и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерв — 1 час 

объяснять причины их возникновения;  

характеризовать эволюционную теорию Ч. Дарвина;  

 излагать  историю развития эволюционных идей;  

 объяснять сущность современной теории эволюции;  

  устанавливать движущие силы эволюции, ее пути и 

направления;  

 называть основные закономерности и результаты эволюции;  

 характеризовать систему живых организмов как результат 

эволюции на Земле;  

 характеризовать закономерности эволюции, объяснять роль 

естественного отбора в процессах эволюции, приводить 

примеры прогрессивного усложнения форм жизни;  

  характеризовать крупные группы (таксоны) эукариот;  

определять существенные признаки популяционно-видового 

уровня организации жизни, характеризовать компоненты, 

процессы, организацию и значение данного структурного 

уровня жизни, сравнивать между собой  

 различные структурные уровни организации жизни;  

  решать задачи охраны природы при общении с окружающей 

средой;  

   характеризовать понятие «устойчивое развитие», сравнивать 

понятия «редкие виды» и «исчезающие виды», объяснять 

значение Красной книги 

 

 

Содержание курса  

1. Введение в курс общей биологии(5ч)  

  Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого.   Биосистема  как  структурная  

единица  живой  материи.  Уровни  организации  живой  природы.  Биологические   методы   

изучения   природы   (наблюдение,   измерение,   описание   и  эксперимент).   Значение 

практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками.  

      Экскурсии:  

    1. Многообразие видов в родной природе  

    2. Биосферный уровень организации жизни (9ч)  

      Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы  

А.И.Опарина и Дж.Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) на Земле. Этапы  

биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция 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.  Оптимальное, 

ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов.  

     Лабораторная работа:  

    1.Определение пылевого загрязнения воздуха 

3. Биогеоценотический уровень организации жизни (8ч)  

Биогеоценоз  как  биосистема  и  особый  уровень  организации  жизни.  Биогеоценоз,  биоценоз и 

экосистема.   Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в  

биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение  и 



свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе.  Устойчивость  и  

динамика  экосистем.  Саморегуляция  в  экосистеме.  Зарождение  и  смена    биогеоценозов.     

Многообразие      экосистем.     Агроэкосистема.      Сохранение  разнообразия экосистем. 

Экологические законы природопользования.  

   Лабораторная работа:  

    Исследование  черт  приспособленности  растений  и  животных  к  условиям  жизни  в  лесном  

биогеоценозе  (жизненные  формы,   экологические  ниш,  сравнение  особенностей  организмов 

разных ярусов).  

  4. Популяционно-видовой уровень (13 ч)  

       Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. История 

эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Популяция как  основная единица 

эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции.   Система живых 

организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде обитания.  Видообразование  как  

процесс  увеличения  видов  на  Земле.  Современное  учение  об  эволюции – синтетическая 

теория эволюции (СТЭ).  Человек  как  уникальный  вид  живой  природы.  Этапы  происхождения  

и  эволюции  человека. Гипотезы происхождения человека.  Основные закономерности эволюции. 

Основные направления эволюции: ароморфоз,  идиоадаптация и дегенерация. Биологический 

прогресс и биологический регресс.  Биоразнообразие –  современная проблема науки и общества. 

Проблема сохранения биологического   разнообразия   как   основа   устойчивого   развития   

биосферы.   Всемирная  стратегия сохранения природных видов. Особенности популяционно-

видового уровня жизни. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

        учебник: 

 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А. Лощилина Т.Е. «Биологии. 10 класс»: Учеб. для 

общеобразоват. организаций. - М.: Вентана-Граф, 2017; 

 

     Интернет-материалы  

 

 http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm.         Подборка        интернет-  

  материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам.  

  http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина.  

  http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3.        Информация         о      школьном   оборудовании.  

 http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации.  

  http://school-collection.edu.ru Единая    коллекция    цифровых     образовательных   ресурсов. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Мультимедийный пректор; 

Наглядные пособия; 

Лабораторное оборудование: 

предметные стекла; 

покровные стекла; 

микроскоп; 

микропрепараты; 

препаровальные иглы; 

микроскоп лабораторный и ученический; 

4.  Печатные пособия: 

                        таблицы; 

 

 

                       Рабочая программа направлена на достижение следующих результатов: 



 Планируемые результаты  освоения курса 

 

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 илинескольких 

существенных признаков(типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

-объяснять причины наследственных заболеваний; 

-выявлять изменчивость у организмов; 

- объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерно  сти 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, получено 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  

- делать выводы на  основании представленных данных; 

-оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

 практической деятельности человека и  собственной жизни; 

-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, явленииям, 

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. 

 

Критерии оценивания по биологии 

 

 Оценивание устных и письменных работ 

Отметка «5» ставится, если в ответе обучающийся показывает знания основных теорий, 

законов, общебиологических понятий; логично излагает основные положения и принципы 

биологических закономерностей, признаки биологических объектов, процессов и явлений, 

раскрывает их сущность и взаимосвязь; конкретизирует теоретические положения примерами, 

научными фактами, составляющими основу выводов, обобщений и доказательств, демонстрирует 

владение умениями обобщать, анализировать, сравнивать биологические объекты и процессы и на 

основе этого делает выводы. 

Отметка «4» ставится, если в ответе обучающийся не полностью раскрывает 

теоретические положения и недостаточно широко их иллюстрирует примерами, приводит не все 

элементы сравнения объектов и явлений, допускает биологические неточности, негрубые 

биологические ошибки. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся имеет неполные фрагментарные знания об 

основных признаках живого, проявляющихся на всех уровнях организации, об особенностях 

строения и жизнедеятельности разных царств живой природы, неверно трактует биологические 

понятия, не раскрывает сущность процессов и явлений, делает неправильные выводы, 

допускает искажения в установлении причины и следствия явления. 

Отметка «2» ставится, если в ответе обучающийся допускает грубые биологические 

ошибки, приводит отрывочные сведения, примеры, не имеющие отношения к конкретизации 

теоретических положений, или ответ полностью отсутствует. 

 

 

 

Оценивание практических работ (лабораторных работ и экскурсий) 

Отметка «5» ставится, если в ответе обучающийся показывает знания о признаках 

биологических объектов (клеток, органов, систем органов и организмов растений, животных, 

грибов, природных и искусственных экосистем); о сущности биологических процессов (обмен 

веществ, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, раздражимость, круговорот веществ в 

экосистемах). Наряду с освоенными знаниями обучающийся демонстрирует умения: объяснять 

роль различных организмов в природе, их взаимосвязь, необходимость защиты окружающей 

среды; распознавать и описывать на живых объектах и таблицах: органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных и человека, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; съедобные и ядовитые грибы; выявлять тип взаимодействия разных видов в 

экосистеме, составлять цепи питания; анализировать последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

Отметка «4» ставится, если в ответе обучающийся демонстрирует освоение 

вышеназванных знаний, допустив при этом незначительные биологические погрешности и 



неточности, недостаточно четко владеет умениями распознавать, устанавливать взаимосвязи, 

анализировать объекты, процессы, явления. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся имеет отрывочные знания об усложнении 

растений и животных в процессе эволюции, экологических факторах, экосистемах, 

биоразнообразии, его роли в сохранении биосферы, неверно раскрывает сущность биологических 

процессов и явлений, не в полной мере овладевает умениями определять, описывать, 

распознавать, 

анализировать объекты и явления, выявлять различные типы биологических связей в 

природе. 

Отметка «2» ставится, если в ответе обучающийся допускает грубые биологические 

ошибки, не демонстрирует владение общеучебными и практическими умениями и навыками, не 

способен формулировать ответы на наводящие вопросы учителя или не дает ответа на 

предложенный вопрос. 

 

Критерии выставления итоговой отметки за учебный период (полугодие) 

Итоговая отметка за учебный период ставиться как среднее арифметическое всех текущих 

отметок с округлением в пользу обучающегося. 

Критерии выставления итоговой отметки за учебный год 

Итоговая отметка за учебный период ставиться как среднее арифметическое всех итоговых 

отметок за учебные периоды (полугодия) с округлением в пользу обучающегося. 

 
 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных 

ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

 


