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 1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Биология 

1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 – ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 – готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 – готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 – принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 
компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

 – неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

 – воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

 – приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 – готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 – принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 – способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 – формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 – развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

 – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 – готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

 – экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 
понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 – эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

 – ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

 – положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений 
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 – осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

 – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты;  

 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

  Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
 – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

 – использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 
 – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

 – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 – при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 

 – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

 – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

3Предметные результаты  

Программа учебного предмета «Биология»  представлена в учебном плане для изучения обучающимися на 

базовом уровне. 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых 

обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа 
результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части 

наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле 

качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник 

научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их 

целевая направленность. 
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Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной 

области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и 

постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария 

данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с 

некоторыми другими областями знания.  

Программа учебного предмета «Биология» построена таким образом, что предметные результаты базового 
уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным 

результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела 

«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность 

их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 

Биология 

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; 

 – 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: 
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 – 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. 

 

2. Основное содержание учебного предмета на уровне среднего общего образования 

Биология 

В системе естественно-научного 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. На базовом уровне изучение предмета «Биология» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения 
практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

 

 

Базовый уровень 

10 класс (34 часа) 

Биология как комплекс наук о живой природе (2ч) 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные 

направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира, практическое 

значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни (15ч) 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры.  

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной 

картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический 

код. Ген, геном. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки.   

Организм (17ч) 
Организм — единое целое. 
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье 

человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. 

Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности 

Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в 

области медицинской генетики.  



6 
 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их влияние 

на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы развития. 

 

11 класс (34 часа) 

Теория эволюции (15ч) 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 

Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – 

элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления 

эволюции.  
Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.   

Развитие жизни на Земле (6ч) 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие 

силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

  

 

Организмы и окружающая среда (13 ч) 
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. 
Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

 

Место  учебного предмета в учебном плане: 

На изучение курса биологии выделено в 10 и 11 классах – 34 часа (1 час в неделю). 

Всего в 10-11 кл. 68 часов. 

Количество учебных недель: 34. 

 

Количество лабораторных работ по полугодиям 

10 класс  

I полугодие II полугодие 

Лабораторная работа № 1.  

Сравнение строения клеток растений, животных, 

грибов и бактерий. 

Лабораторная работа № 3. 

Составление элементарных схем скрещивания. Решение 

генетических задач 

Лабораторная работа № 2.  

Решение элементарных задач по молекулярной 

биологии 

 

 

11 класс 

I полугодие II полугодие 

Лабораторная работа № 1.  

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

 

Лабораторная работа № 2 Выявление приспособлений 

организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

 Лабораторная работа № 3. Изучение и описание 

экосистем своей местности 

 Лабораторная работа № 4.  Составление пищевых 

цепей. 

 

 

Количество контрольнах работ по полугодиям 

10 класс  

I полугодие II полугодие 

Входная контрольная работа ВПР 

Контрольная работа за 1 полугодие Контрольная работа по типу ЕГЭ 

 

11 класс 
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I полугодие II полугодие 

Входная контрольная работа Контрольная работа по типу ЕГЭ  

Контрольная работа за 1 полугодие ВПР 

 

 Контрольная работа по типу ЕГЭ 

 

 

Формы контроля: устный ответ, тестовые задания, проверочная работа/зачет, самостоятельная работа, 

проектная работа, биологический  диктант, диагностическая работа, домашнее задание, лабораторная работа. 

Критерии и нормы оценки за устный ответ 

Отметка "5" ставится, если обучающийся: 

1 .Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

 2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на 

основе ранее приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. 

Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. 

Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства 

выводов из наблюдений и опытов. 

 3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из 

наблюдений. Материал излагает в определѐнной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить самостоятельно при требовании или 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

 2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные 

знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

 3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником 

(правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка "3" ставится, если обучающийся 
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 1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала. 

 2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, 

допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие определения понятий. 

 3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на 

вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся : 

 1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и 

обобщений. 

 2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных 

вопросов, задач, заданий по образцу. 

 3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

 4. Нет ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и 

контрольные работы 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Отметка «4» ставится, если  обучающийся: 

 1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов. 

 2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает 

небольшие помарки при ведении записей. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

 2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и 

одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при 

отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов. 

 3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

 2. Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

отметка "3". 

 3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 4. Нет ответа. 
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Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные 

работы 

Отметка «5» ставится, если: 

 1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объѐме с 

соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений. 

 2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

 3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует 

выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

 4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на 

столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся : 

 1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при 

оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — три недочѐта или одну негрубую 

ошибку и один недочѐт. 

 2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы 

при обобщении. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет 

получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

 Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, 

вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

 Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими 

погрешностями; или в отчѐте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов 

измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы 

принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

 Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил 

техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся: 

 1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм выполненной части не позволяет 

сделать правильные выводы. 

 2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию 

педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 3. Нет ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов 

Отметка «5» ставится, если обучающийся : 

 1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

 3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. 

Отметка "4" ставится, если  обучающийся: 

 1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 
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 3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Отметка "3" ставится, если обучающийся: 

 1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 

 2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь 

некоторые из них. 

 3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, 

наблюдений и выводов. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся : 

 1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя. 

 2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

 3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

 4. Нет ответа. 

Грубыми считаются ошибки: - незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений, теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, 

наименований этих единиц; - неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; - неумение 

применить знания для решения задач, объяснения явления; - неумение читать и строить графики, 

принципиальные схемы; - неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдение, сделать необходимые расчѐты или использовать полученные данные для выводов; - неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; - нарушение техники безопасности, небрежное 

отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки: - неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков 

второстепенными; - ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы; - ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; - ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; - 

нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный 

план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); - 

нерациональные методы работы со справочной литературой; - неумение решать задачи, выполнять задания в 

общем виде. Недочѐтам и являются: - нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, практических заданий; - арифметические ошибки в вычислениях; - небрежное выполнение 

записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; - орфографические и пунктуационные ошибки. 

Критерии оценивания тестового задания, домашнего задания, зачета: 

Отметка «5» ставится, если  обучающийся выполнил правильно от 90% до 100% от общего числа 

баллов. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил правильно от 70 % до 89% от общего числа баллов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся выполнил правильно от 50% до 69% от общего числа баллов. 

Отметка «2» ставится, если  обучающийся выполнил правильно менее 50 % от общего числа 

баллов или не приступил к работе, или не представил на проверку. 
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Критерии оценки проекта 

 

Критерии оценки проекта Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность поставленной 

проблемы 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? обращается ли автор к 

проблеме, для комплексного решения которой нет 

готовых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и \ или 

практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает 

на материале проблемные теоретические вопросы в 

определенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость 

От 0 до 1 

Методы исследования Целесообразность применяемых методов 1 

Соблюдение технологии использования методов 1 

Качество содержания проектной 

работы 

выводы работы соответствуют поставленным целям 2 

оригинальность, неповторимость проекта 2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом 

из которых освещается отдельная сторона работы 

1 

есть ли исследовательский аспект в 2 
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отметка "3" -65-79% (29 баллов и выше) отметка "4"-

80-89% (36 балл и выше) отметка "5"-90-100% (41 балл 

и выше) 

 работе  

 есть ли у работы перспектива развития 1 

Качество продукта проекта 

(презентации, 

интересная форма представления, но в рамках делового 

стиля 

От 0 до 2 

сайта, 

информационного диска) 

логичность, последовательность слайдов, фотографий и 

т.д. 

От 0 до 2 

форма материала соответствует задумке 1 

 текст легко воспринимается, 1 

 отсутствие грамматических ошибок, стиль речи. 1 

Компетентность участника при 

защите работы 

Четкие представления о целях работы, о направлениях ее 

развития, критическая оценка работы и полученных 

результатов 

От 0 до 2 

 Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет 

заинтересовать аудиторию, обращает внимание на 

главные моменты в работе 

От 0 до 2 

 Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, объясняет 

их аудитории. 

От 0 до 2 

 Докладчик выдержал временные рамки выступления и 

успел раскрыть основную суть работы. 

От 0 до 2 

 Докладчик смог аргументировано ответить на заданные 

вопросы либо определить возможные пути поиска ответа 

на вопрос (если вопрос не касается непосредственно 

проделанной работы). Если проект групповой - то 

вопросы задаются не только докладчику, но и остальным 

авторам проекта. 

От 0 до 2 

Итого Сумма баллов Максимум 45 

баллов 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 
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3. Тематическое планирование 

Календарно – тематическое планирование курса «Биология» - 10 класс 

 

№ п/п Содержание 

 

Практическая часть 

 

Дата 
Количест

во часов 

 

По плану Фактическая Примеча

ние  10 А 10 Б 10 А 10 Б 

1 полугодие – 16 часов 

Биология как комплекс наук о живой природе - 2 часа 

1. Биология как комплексная наука, методы научного познания, 

используемые в биологии.  

     1  

2. Роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, практическое значение биологических знаний. Биологические 

системы как предмет изучения биологии.  

Входная контрольная работа 

     1  

Структурные и функциональные основы жизни - 15часов 

3. Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их 

значение. 

     1  

4. Органические вещества (белки) и их значение. Биополимеры.      1  

5. Органические вещества (углеводы, липиды) и их значение. 

Биополимеры. 

     1  

6. Органические вещества (нуклеиновые кислоты, АТФ) и их 

значение. Биополимеры. 

     1  

7. Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественно-научной картины мира.  

     1  

8. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, 
их функции. 

     1  

9. Основные части и органоиды клетки, их функции.  Л.р. № 1. Сравнение строения 

клеток растений, животных, грибов 

и бактерий. 

    1  

10. Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний. 

     1  

11. Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Биосинтез белка      1  

12. Фотосинтез, хемосинтез      1  

13. Энергетический обмен.      1  

14. Урок повторения по теме: « Жизнедеятельность клетки» Л.р. № 2. Решение элементарных 

задач по молекулярной биологии 

    1  

15. Хранение, передача и реализация наследственной информации в      1  
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клетке. Генетический код. Ген, геном. 

 Контрольная работа за 1 полугодие 

16. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, его значение.       1  

 

2 полугодие: 18 часов 

17. Мейоз, его значение. Соматические и половые клетки.      1  

Организм – 17 часов 

18. Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. 

Регуляция функций организма, гомеостаз.  

     1  

19. Размножение организмов (бесполое и половое). Способы 

размножения у растений и животных. 

     1  

20. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития. 

     1  

21. Жизненные циклы разных групп организмов      1  

22. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие 

человека. 

     1  

23. Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и 

символика. 

     1  

24. Законы наследственности Г. Менделя. Моногибридное 

скрещивание 

     1  

25. Законы наследственности Г. Менделя. Дигибридное скрещивание      1  

26. Хромосомная теория наследственности. Определение пола.      1  

27. Сцепленное с полом наследование.       1  

28. Урок повторения по теме: «Законы наследственности Г. Менделя» Л.р. № 3.  Составление 
элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач.   

    1  

29. Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 

предупреждение. Этические аспекты в области медицинской 

генетики.  ВПР 

     1  

30. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость.      1  

31. Наследственная изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье 

человека.  

     1  

32. Доместикация и селекция. Методы селекции.      1  

33. Методы селекции, их генетические основы.  

Промежуточная аттестация. Контрольная работа /Контрольная 

работа  по типу ЕГЭ 

     1  

34. Биотехнология, ее направления и перспективы развития.      1  

 Итого за год: 34 часа 
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Календарно – тематическое планирование курса «Биология» - 11 класс 

 

№ п/п 
 

Содержание 

 

Практическая часть 

 

Дата 
Количест

во часов 

 

По плану Фактическая Примеча

ние  11 А 11 А 

1 полугодие – 16 часов 

Теория эволюции -15 часов 

1. Развитие эволюционных идей.     1  

2. Эволюционная теория Ч. Дарвина.     1  

3. Синтетическая теория эволюции.     1  

4. Свидетельства эволюции живой природы.    1  

5. Микроэволюция .    1  

6. Макроэволюция       

7. Вид, его критерии. Входная контрольная работа Л.. р. № 1 Сравнение видов по 
морфологическому критерию. 

  1  

8. Популяция – элементарная единица эволюции. 

 

   1  

9. Движущие силы эволюции.     1  

10. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.    1  

11. Направления эволюции.     1  

12. Многообразие организмов как результат эволюции.    1  

13. Принципы классификации, систематика.  

 

   1  

14. Обобщение и повторение по теме «Теория эволюции»    1  

15. Контрольная работа за 1 полугодие    1  

Развитие жизни на Земле -6 часов 

16. Гипотезы происхождения жизни на Земле.    1  

2полугодие: 18 часов 

17. Основные этапы эволюции органического мира на Земле.     1  

18. Современные представления о происхождении человека.    1  

19. Эволюция человека (антропогенез).    1  

20. Движущие силы антропогенеза.    1  

21. Расы человека, их происхождение и единство.    1  

Организмы и окружающая среда - 13 часов 

22. Приспособления организмов к действию экологических факторов.  Л. р. № 2. Выявление    1  
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приспособлений организмов к 

влиянию различных экологических 

факторов. 

23. Биогеоценоз.     1  

24. Экосистема  

 

   1  

25. Разнообразие экосистем Л. р. № 3. Выявление Изучение и 

описание экосистем своей 

местности 

   1  

26. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа/ Контрольная 

работа по типу ЕГЭ 

    1  

27. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Л.р. № 4. Составление пищевых 

цепей. 

   1  

28. ВПР     1  

29. Устойчивость и динамика экосистем.     1  

30. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы.     1  

31. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.     1  

32. Структура биосферы.     1  

33. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере. 

    1  

34. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы 
устойчивого развития. 

    1  

  

Итого за год: 34 часа 


