
Биология 

10 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального Государственного стандарта 

- Программы основного общего образования по биологии для 11 класса «Общая биология» 

авторов В.Б.Захарова, С.Г.Мамонтова и Н.И.Сонина //Программы для общеобразовательных 

учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2006.  

- Базисным учебным планом, который устанавливает нормативную продолжительность изучения 

биологии в 11  классе 1 час в неделю; 

Цели и задачи изучения биологии на ступени среднего полного общего образования: 

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах,; о методах 

биологических наук; строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

- владение умениями характеризовать современные научные открытия; устанавливать связь 

между развитием биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

самостоятельно проводить биологические исследования и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач,  

моделирования биологических объектов и процессов; 

-  воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; з    использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа является непосредственным продолжением программы по биологии для 

основной школы (6-9 классы), составленной авторским коллективом Захаров В. Б., Мамонтов С. 

Г., Сонин Н. И., Плешаков А.А, В.И. Сивоглазов. Поэтому программа для 10-11 классов 

представляет содержание курса «Общая биология» на более высоком теоретическом уровне, 

отвечает требованиям обязательного минимума. 

Содержание курса «Общая биология» в 10-11 классах в системе знаний о биологическом 

разнообразии строится по разделам, характеризующим разные типы биологического разнообразия: 

систематическое (видовое), генетическое, экосистемное, экологическое, географическое, 

социально-этологическое и структурное разнообразие живого мира. Также предусматривается 

рассмотрение вопросов о хронологии жизни на Земле, о биологическом разнообразии как 

результате эволюции, о биоразнообразии как проблеме устойчивого развития биосферы, о 



сохранении биологического разнообразия на Земле. Программа на базовом уровне направлена на 

формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – уровневой 

организации и эволюции, поэтому она включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора 

содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающейсреде,  востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание 

уделено содержанию, лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной 

картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 

образования. Основу структурирования содержания курса биологии на базовом уровне составляют 

ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и 

эволюция. Программавключает   2 раздела: Раздел I. Учение об эволюции органического мира   

Раздел II. Взаимоотношения организма и среды 

Основные идеи курса 

Функционально-целостный подход к явлениям жизни. Жизнь - свойство целого, а не его частей. 

Основной идеей программы 11-го класса служит регуляция жизненных процессов как основа 

устойчивого существования и развития, показанная на всех уровнях организации живого. 

Исторический подход к явлениям жизни. В 11-м классе исторический подход последовательно 

проведен не только в эволюционных, но и в экологических разделах курса. 

Экосистемный подход. Среднее биологическое образование должно быть, прежде всего, 

экологически ориентированным на решение более практических задач, стоящих перед 

человечеством. В программе 11-го классов показана взаимообусловленность компонентов 

природных комплексов, роль биотической и абиотической среды в жизни организмов и 

средообразующая роль каждой группы организмов в экосистемах 

Место предмета в базисном учебном плане 

Данная программа  рассчитана на  35 часов в 11 классе, из расчета - 1 учебный часа в неделю на 

прохождение программы по курсу биологии 11-го класса (согласно действующему  

учебному плану школы ННОУ СШ№224 ) Рабочая программа разработана с учетом основных 

направлений модернизации общего образования: 

- нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их физическое 

и психическое здоровье; 

- соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, их 

особенностям и возможностям; 

- личностная ориентация содержания образования; 

- деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

- усиление воспитывающего потенциала; 



- формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач; 

- обеспечение компьютерной грамотности через проведение мультимедийных уроков, 

тестирование, самостоятельную работу с ресурсами Интернет.. 

В связи с общегосударственными и еврейскими календарными праздниками 

уменьшилось общее количество часов на изучение предмета; по программе 35 часов, фактически 

31 час Компенсация 4 часов за счет объединения тем 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Развитие жизни в палеозойскую эру 

(1 час) 

Свойства человека как биологического вида Популяционная структура вида Homosapiens; 

человеческие расы; расообразование (1 час) 

Природные ресурсы и их использование Неисчерпаемые ресурсы Исчерпаемые ресурсы 

 1 час 

Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды Загрязнение воздуха 

Загрязнение пресных вод Загрязнение Мирового океана Антропогенные изменения почвы (1 час) 

Влияние человека на растительный и животный мир 

Радиоактивное загрязнение биосферы Охрана природы и перспективы рационального 

природопользования( 1 час) 

Учебно-методический комплекс для обучения  биологии  в 11 классе включает: 

- Биология. Общая биология.Профильный уровень. 11 кл: учебник 

дляобщеобразовательных учреждений/ В.Б.  Захаров,  С.Г. Мамонтов,  Н.И. Сонин- 5-е изд 

стереотипное – М Дрофа 2010 

Для информационной компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств и средств Internet, реализуемых с 

помощью компьютера: 

- учебное электронное издание «Лабораторный практикум. Биология. 6-11 классы» 

(издательство «Республиканский мультимедийный центр»); 

- интерактивные контрольные измерительные материалы «Сдаем ЕГЭ. 2008 г.» 

(издательство «1С»); 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://school-

collection.edu.ru; 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

 http://fcior.edu.ru; 

- Газета «Биология» издательского дома Первое сентября  http://bio.1september.ru; 

- Открытый колледж: Биология  http://college.ru/biologiya; 

- Вся биология  http://www.sbio.info; 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/19/p/page.html
http://bio.1september.ru/
http://college.ru/biologiya
http://www.sbio.info/


- Государственный Дарвиновский музей  http://www.darwin.museum.ru; 

- Анатомия человека в иллюстрациях http://www.anatomus.ru; 

- Животные http://www.theanimalworld.ru; 

- Анатомия человека – атлас  http://www.anatomcom.ru; 

- Всероссийская олимпиада школьников  http://rosolymp.ru; 

- Ради людей, ради животных http://www.floranimal.ru. 

 

Предмет биологии 11 класса входит в Федеральный компонент учебного плана школы 

ННОУ СШ№224 , где отводиться 35 часов (1 часа в неделю) На проведение контрольных работ 2 

часа  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Текущий контроль -  позволяет дать оценку результатам повседневной работы. В процессе 

данного вида контроля устанавливается не только результат предшествующей работы, качество 

усвоения знаний, умений, навыков, но и готовность учащихся к восприятию нового материала. 

Основная цель данного контроля – анализ хода формирования ЗУН, что дает учителю и ученику 

возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины, принять 

необходимые меры к устранению, возвратиться к еще не усвоенным правилам, операциям и 

действиям. 

Устный контроль – предназначен для проверки умения воспроизводить изученное, обосновывать 

отдельные понятия, законы, явления. 

 При фронтальной работе опрашивается весь класс. Желающие отвечают на вопросы с места, 

уточняя, дополняя друг друга. 

Индивидуальная форма представляет ответы на серию вопросов. Ученики следят за ответами 

друг  друга, расширяют, углубляют их, дают про себя оценку уровню сформированности знаний 

Беседа — форма организации урока, при которой ограниченная дидактическая единица 

передается в интерактивном информационном режиме для достижения локальных целей 

воспитания и развития. 

Письменный контроль -  осуществляется в конкретные отрезки времени. Находясь в жестком 

лимите времени, ученики должны проявить готовность мобилизовать усилия, знания и умение на 

безошибочное выполнение работы. Уроки письменного контроля обладают большой 

мобилизирующей силой, требуя от каждого ученика проявления наибольшей активности в 

выполнении предложенных заданий, что содействует формированию ответственного отношения к 

учебе. 

Контрольная работа – используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью 

проверки знаний, умений школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме 

программы. 

Практическая работа, лабораторная работа – используется для формирования практических 

умений по проведению и описанию опытов, наблюдений, исследований с целью закрепления 

теоретических знаний 

http://www.darwin.museum.ru/
http://www.anatomus.ru/
http://www.theanimalworld.ru/
http://www.anatomcom.ru/
http://rosolymp.ru/
http://www.floranimal.ru/


Формами  промежуточной аттестации являются задания, нацеленные на проверку трех 

уровней усвоения. 

      1 уровень воспроизведения (вопросы репродуктивного характера). Обучаемый может 

воспроизвести (повторить) информацию, операции, действия, решить типовые задачи, 

рассмотренные при обучении. Он обладает знанием-копией. 

      2 уровень умений и навыков (вопросы на  установление последовательности,  

соответствия, задачи на применение ЗУН в стандартной ситуации). На этом уровне усвоения 

обучаемый умеет выполнять действия, общая методика и последовательность (алгоритм) которых 

изучены на занятиях, но содержание и условия их выполнения новые. 

  3 уровень применения ЗУН в нестандартной ситуации,  прогнозирования, творчества 

(проблемные, исследовательские задачи) 

. Планируемые результаты изучения биологии в  11 класс 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать /понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 



местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм,наркомания); правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Система оценки достижений учащихся  Оценка устного  ответа учащихся  Отметка "5" 

ставится в случае:  

 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 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 недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

 1. Знание всего изученного программного материала.  

 2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

 3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  



 2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

 1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 1) правильно определил цель опыта;  

 2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

 3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью;  

 4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы;  

 5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

 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 объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

 2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов;  

 3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

 4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

 1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов;  

 2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

 3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3";  

 4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

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.  

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. 

Критерии оценки тестовых заданий 

с помощью коэффициента усвоения КК = А:Р, где              А – число правильных ответов в 

тесте Р – общее число ответов  

Коэффициент  К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального Государственного стандарта 

- Программы основного общего образования по биологии для 11 класса «Общая биология» 

авторов В.Б.Захарова, С.Г.Мамонтова и Н.И.Сонина //Программы для общеобразовательных 

учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2006.  

- Базисным учебным планом, который устанавливает нормативную продолжительность изучения 

биологии в 11  классе 1 час в неделю; 

Цели и задачи изучения биологии на ступени среднего полного общего образования: 

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах,; о методах 

биологических наук; строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

- владение умениями характеризовать современные научные открытия; устанавливать связь 

между развитием биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

самостоятельно проводить биологические исследования и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач,  

моделирования биологических объектов и процессов; 

-  воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; з    использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни 

Общая характеристика учебного предмета 
Данная программа является непосредственным продолжением программы по биологии для 

основной школы (6-9 классы), составленной авторским коллективом Захаров В. Б., Мамонтов С. 

Г., Сонин Н. И., Плешаков А.А, В.И. Сивоглазов. Поэтому программа для 10-11 классов 

представляет содержание курса «Общая биология» на более высоком теоретическом уровне, 

отвечает требованиям обязательного минимума. 

Содержание курса «Общая биология» в 10-11 классах в системе знаний о биологическом 

разнообразии строится по разделам, характеризующим разные типы биологического разнообразия: 

систематическое (видовое), генетическое, экосистемное, экологическое, географическое, 

социально-этологическое и структурное разнообразие живого мира. Также предусматривается 



рассмотрение вопросов о хронологии жизни на Земле, о биологическом разнообразии как 

результате эволюции, о биоразнообразии как проблеме устойчивого развития биосферы, о 

сохранении биологического разнообразия на Земле. Программа на базовом уровне направлена на 

формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – уровневой 

организации и эволюции, поэтому она включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора 

содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание 

уделено содержанию, лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной 

картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 

образования. Основу структурирования содержания курса биологии на базовом уровне составляют 

ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и 

эволюция. Программа включает   2 раздела: Раздел I. Учение об эволюции органического мира   

Раздел II. Взаимоотношения организма и среды 

Основные идеи курса 

Функционально-целостный подход к явлениям жизни. Жизнь - свойство целого, а не его частей. 

Основной идеей программы 11-го класса служит регуляция жизненных процессов как основа 

устойчивого существования и развития, показанная на всех уровнях организации живого. 

Исторический подход к явлениям жизни. В 11-м классе исторический подход последовательно 

проведен не только в эволюционных, но и в экологических разделах курса. 

Экосистемный подход. Среднее биологическое образование должно быть, прежде всего, 

экологически ориентированным на решение более практических задач, стоящих перед 

человечеством. В программе 11-го классов показана взаимообусловленность компонентов 

природных комплексов, роль биотической и абиотической среды в жизни организмов и 

средообразующая роль каждой группы организмов в экосистемах 

Место предмета в базисном учебном плане 

Данная программа  рассчитана на  34 часа в 10 классе, из расчета - 1 учебный часа в неделю на 

прохождение программы по курсу биологии 10-го класса (согласно действующему  

учебному плану школы ННОУ СШ№224 ) и 34 часа в 11 классе – 1 учебный час в неделю  Рабочая 

программа разработана с учетом основных направлений модернизации общего образования: 

- нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их физическое 

и психическое здоровье; 

- соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, их 

особенностям и возможностям; 

- личностная ориентация содержания образования; 

- деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

- усиление воспитывающего потенциала; 

- формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач; 

- обеспечение компьютерной грамотности через проведение мультимедийных уроков, 

тестирование, самостоятельную работу с ресурсами Интернет.. 

Учебно-методический комплекс для обучения  биологии  в 10 классе: учебник «Общая 

биология. 10–11 классы» автора В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, В.И.Сонин ; Лемеза, Н. А.; Камлюк, 

Л. В.; Лисов, Н. Д. Биология в вопросах и ответах. – Минск: Попурри, 1997. (с. 6–13). Анастасова, 

Л. П. Самостоятельные работы учащихся по общей биологии. – М.: Просвещение, 1989. 

Богданова, Т. Л., Солодова, Е. А. Биология: справочник для старшеклассников и поступающих в 

вузы. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2003. 

www.festival.1september.ru – газета 1 сентября (фестиваль); www. 1september.ru – газета 

«Биология» – приложение к 1 сентября; www.nature.ru – научные новости биологии; http:// www. 

1september.ru/ru/ – газета «Первое сентября» – объединение; http:// www.soil.nisu.ru/~ecol/ – 

Экоцентр МГУ. 



www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования; www.km.ru/educashion – учебные 

материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»; http://www.wc.ssu.samara.ru/~nauka/ – 

Путеводитель в мире науки для школьников 

Учебно-методический комплекс для обучения  биологии  в 11 классе включает: 

- Биология. Общая биология.Профильный уровень. 11 кл: учебник 

дляобщеобразовательных учреждений/ В.Б.  Захаров,  С.Г. Мамонтов,  Н.И. Сонин- 5-е изд 

стереотипное – М Дрофа 2010 

Для информационной компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств и средств Internet, реализуемых с 

помощью компьютера: 

- учебное электронное издание «Лабораторный практикум. Биология. 6-11 классы» 

(издательство «Республиканский мультимедийный центр»); 

- интерактивные контрольные измерительные материалы «Сдаем ЕГЭ. 2008 г.» 

(издательство «1С»); 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://school-

collection.edu.ru; 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

 http://fcior.edu.ru; 

- Газета «Биология» издательского дома Первое сентября  http://bio.1september.ru; 

- Открытый колледж: Биология  http://college.ru/biologiya; 

- Вся биология  http://www.sbio.info; 

- Государственный Дарвиновский музей  http://www.darwin.museum.ru; 

- Анатомия человека в иллюстрациях http://www.anatomus.ru; 

- Животные http://www.theanimalworld.ru; 

- Анатомия человека – атлас  http://www.anatomcom.ru; 

- Всероссийская олимпиада школьников  http://rosolymp.ru; 

- Ради людей, ради животных http://www.floranimal.ru. 
 

Предмет биологии 10 класса входит в Федеральный компонент учебного плана школы 

ННОУ СШ№224 , где отводиться 34 часа (1 часа в неделю) На проведение контрольных работ 2 

часа  

Предмет биологии 11 класса входит в Федеральный компонент учебного плана школы 

ННОУ СШ№224 , где отводиться 34 часа (1 часа в неделю) На проведение контрольных работ 2 

часа  

 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Текущий контроль -  позволяет дать оценку результатам повседневной работы. В процессе 

данного вида контроля устанавливается не только результат предшествующей работы, качество 

усвоения знаний, умений, навыков, но и готовность учащихся к восприятию нового материала. 

Основная цель данного контроля – анализ хода формирования ЗУН, что дает учителю и ученику 

возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины, принять 

необходимые меры к устранению, возвратиться к еще не усвоенным правилам, операциям и 

действиям. 

Устный контроль – предназначен для проверки умения воспроизводить изученное, обосновывать 

отдельные понятия, законы, явления. 

 При фронтальной работе опрашивается весь класс. Желающие отвечают на вопросы с места, 

уточняя, дополняя друг друга. 

Индивидуальная форма представляет ответы на серию вопросов. Ученики следят за ответами 

друг  друга, расширяют, углубляют их, дают про себя оценку уровню сформированности знаний 

Беседа — форма организации урока, при которой ограниченная дидактическая единица 

передается в интерактивном информационном режиме для достижения локальных целей 

воспитания и развития. 

Письменный контроль -  осуществляется в конкретные отрезки времени. Находясь в жестком 

лимите времени, ученики должны проявить готовность мобилизовать усилия, знания и умение на 

безошибочное выполнение работы. Уроки письменного контроля обладают большой 

мобилизирующей силой, требуя от каждого ученика проявления наибольшей активности в 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/19/p/page.html
http://bio.1september.ru/
http://college.ru/biologiya
http://www.sbio.info/
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.anatomus.ru/
http://www.theanimalworld.ru/
http://www.anatomcom.ru/
http://rosolymp.ru/
http://www.floranimal.ru/


выполнении предложенных заданий, что содействует формированию ответственного отношения к 

учебе. 

Контрольная работа – используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью 

проверки знаний, умений школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме 

программы. 

Практическая работа, лабораторная работа – используется для формирования практических 

умений по проведению и описанию опытов, наблюдений, исследований с целью закрепления 

теоретических знаний 

Формами  промежуточной аттестации являются задания, нацеленные на проверку трех 

уровней усвоения. 

      1 уровень воспроизведения (вопросы репродуктивного характера). Обучаемый может 

воспроизвести (повторить) информацию, операции, действия, решить типовые задачи, 

рассмотренные при обучении. Он обладает знанием-копией. 

      2 уровень умений и навыков (вопросы на  установление последовательности,  

соответствия, задачи на применение ЗУН в стандартной ситуации). На этом уровне усвоения 

обучаемый умеет выполнять действия, общая методика и последовательность (алгоритм) которых 

изучены на занятиях, но содержание и условия их выполнения новые. 

  3 уровень применения ЗУН в нестандартной ситуации,  прогнозирования, творчества 

(проблемные, исследовательские задачи) 

. Планируемые результаты изучения биологии в  11 класс 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать /понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Система оценки достижений учащихся  Оценка устного  ответа учащихся  Отметка "5" 

ставится в случае:  
 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 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 недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

 1. Знание всего изученного программного материала.  

 2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

 3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

 2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

 1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 1) правильно определил цель опыта;  

 2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

 3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью;  

 4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы;  

 5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

 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 объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

 2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов;  

 3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

 4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

 1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов;  

 2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

 3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3";  

 4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

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.  

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. 

Критерии оценки тестовых заданий 

с помощью коэффициента усвоения КК = А:Р, где              А – число правильных ответов в 

тесте Р – общее число ответов  

Коэффициент  К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 


