
Аннотация к рабочей программе 
 

Предмет: биология 

Класс: 10 

  

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стан-

дарта и по «Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уро-

вень) и программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 клас-

сов (базовый уровень)». Авторы: Беляев Д. К., Г. М. Дымшиц. М.: Просвещение, 2011. 

Полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превы-

шающими требования к уровню подготовки обучающихся.  

Цели и задачи обучения биологии в 10 классе: 

освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории разви-

тия современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологи-

ческой науке; о роли биологической науки в формировании современной естественно-

научной картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практи-

ческой деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения 

за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изме-

нений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечелове-

ческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необхо-

димости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболева-

ний, правил поведения в природе. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутри-предметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащих-

ся. В основе отбора содержания на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, 

в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для форми-

рования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей сре-

де, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в 

программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования совре-

менной естественно-научной картины мира, ценностных ориентации и реализующему гума-

низацию биологического образования. Для формирования современной естественно-научной 

картины мира при изучении биологии в графе рабочей программы «Элементы содержания» 

выделены следующие информационные единицы (компоненты знаний): термины, факты, 

процессы и объекты, закономерности, законы. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпу-

скников» и полностью соответствуют стандарту. Требования на базовом уровне направле-

ны на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентиро-

ванного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющи-

ми ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды 
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и собственного здоровья. Для реализации указанных подходов включенные в рабочую 

программу требования к уровню подготовки сформулированы в деятельностной форме. 

Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск ин-

формации в различных источниках. 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений. 

Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, гипотез 

в формировании научного мировоззрения - носит обобщающий характер и включает в се-

бя следующие умения: 

- выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 

- определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

- отличать научные методы, используемые в биологии; 

- определять место биологии в системе естественных наук; 

- доказывать, что организм - единое целое; 

- объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней орга-

низации живой природы; 

- обосновывать единство органического мира; 

- выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

- отличать теорию от гипотезы. 

Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, идей, прин-

ципов, гипотез в формировании современной естественно-научной картины мира - носит инте-

гративный характер и включает в себя следующие умения: 

- определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 

- приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы; 

- объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 

- указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 

- отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 

соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую про-

грамму включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной про-

граммой. При выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические объекты, 

микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. Выполнение практической работы направлено на 

формирование общеучебных умений, а также умений учебно-познавательной деятельности.  

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное от 

авторской программы. В 10 классе: 

- увеличено количество часов на раздел «Клетка»: добавлен 1 час для проведения те-

матического зачета по разделу; 

- увеличено количество часов на раздел «Организм»: добавлен 1 час на изучение темы 

«Закономерности наследственности и изменчивости», ввиду ее сложности, и 1 час для проведе-

ния тематического зачета по разделу. 

Увеличение количества часов осуществлялось за счет распределения предусмотренного 

авторской программой резервного времени. 

Система уроков, представленная в рабочей программе, сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Для текущего тема-

тического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты. Курс за-

вершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить уме-

ния, приобретенные при изучении биологии 

 

Общая характеристика предмета 
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Тип программы: типовая, концентрическая. 

Содержание информационной компетенции учащихся 10-х классов. 

• Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

рисунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций. 

•  Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске зна-

чений биологических терминов. 

•  Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 

для нахождения информации. 

•  Умение делать сообщения объемом 4-5 печатных листов. 

•  Умение использовать интернет для поиска учебной информации о биологиче-

ских объектах. 

•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или раз-

вернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Содержание коммуникативной компетенции учащихся 10-х классов 

•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или раз-

вернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

•  Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

•  Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (оз-

накомительное, просмотровое, поисковое и др. 

•  Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 

 

Содержание рефлексивной компетенции учащихся 10-х классов 

•  Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, плани-

рование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

•  Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

•  Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

•  Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация дея-

тельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, под-

чиненный и др.). 

Программа учебной дисциплины является системообразующим компонентом УМК. 

Остальные элементы носят в нем подчиненный характер и создаются в соответствии с 

программой. 

Учебник: 1. Биология. Общая биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. ор-

ганизаций: базовый уровень / [Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.] под ред 

Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвеще-

ние». – 12-е изд. – М.: Просвещение, 2013 

Дополнительная литература для учителя:  
1. Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н.Грин, У.Стаут, Д.Тэйлор), М., Мир, 1990 г.  

2. Пименова И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов, ОАО «Изда-

тельство «Лицей», 2003 г.  

3. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. «Эволюция органического мира», Москва, «Нау-

ка», 1996 г.  

4. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся. М., Про-

свещение, 2006 г.  

5. Общая биология: 10-11 классы/ А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника 

– М.: Дрофа, 2007, 6. Пименов А.В. «Уроки биологии в 10 – 11-х классах в 2-х частях. 7. 

А.А. Кириленко, С.И. Колесников Биология. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ. 8. 
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Г.И. Лернер Общая биология рабочая тетрадь 10 -11 класс. 

 

Интернет-ресурсы: 

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

для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

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

Важным компонентом учебно-методического комплекта является учебно-

тематический план, электронные пособия (электронные учебники и другие цифровые ре-

сурсы) 

 

Технологии обучения и формы уроков 

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического 

обучения, которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке 

и самостоятельное открытие знаний. Данная технология разработана на основе исследова-

ний в двух самостоятельных областях – проблемном обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. 

Кудрявцев, М.И. Махмутов и др.) и психологии творчества (А.В. Брушлинский, А.М. Ма-

тюшкин, А.Т. Шумилин и др.). Как в настоящем научном творчестве постановка пробле-

мы идет через проблемную ситуацию, так и на уроке открытия новых знаний постановка 

проблемы заключается в создании учителем проблемной ситуации и организации выхода 

из нее одним из трех способов: 1) учитель сам заостряет противоречие проблемной ситуа-

ции и сообщает проблему; 2) ученики осознают противоречие и формулируют проблему; 

3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять гипотезы. 

В учебно-воспитательном процессе (урочной и внеурочной деятельности) исполь-

зуются следующие педагогические технологии и подходы: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- коммуникативное обучение; 

- проектная технология; 

- игровые технологии; 

- информационно-коммуникативные технологии;  

- групповые технологии; 

- технология развития критического мышления, др. инновационные технологии.  

  В процессе работы в 5 классе используются следующие формы уроков: 

- вводный урок; 

- уроки открытия нового знания; 

- контрольный урок; 

- урок обобщения и повторения материала. 

Виды нетрадиционных уроков: видео-урок, урок-интервью, интегрированный урок, 

урок – защита проектов и  т.д. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, 

круглые столы, конференции, диспуты, исследования, общественно полезные практики и 

других. 

 

Используемые виды и формы контроля 

Согласно «Положению о промежуточной аттестации обучающихся» и «Положе-

нию о тематическом контроле» для контроля достижений учащихся используются такие 

виды и формы контроля, как стартовый, текущий, итоговый. Виды контроля: самостоя-

тельная работа, проверочная работа, контрольная работа, терминологический диктант, 

письменные домашние задания в рабочей тетради, лабораторные работы.  Для текущего 

тематического контроля и объективной оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

уроки-обобщения. Для получения объективной информации о результатах, достигнутых  в 

http://www.gnpbu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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учебной деятельности, степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, с  целью после-

дующей коррекции образовательного процесса предусмотрены срезовые работы, уделяю-

щие серьезное внимание формированию не только предметных знаний, но и УУД учащи-

мися 10 классов.  

   Формы контроля знаний: тематический, поурочный, итоговый (тестирование, 

терминологические диктанты). 

а) Стартовый контроль – 2-я неделя сентября 

б) Текущий контроль – после изучения  тем. 

в) Итоговый контроль – в конце изучения курса: итоговый тест – май 2016 г. 

 

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формиро-

вание универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных,  искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выяв-

лять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на ос-

нове дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразо-

вывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить по-

иск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и пре-

жде всего продуктивные задания учебника: 

–  осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– использование биологических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемно-

го диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  
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Содержание информационной компетенции учащихся 7-х классов. 

• Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

рисунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций. 

•  Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске зна-

чений биологических терминов. 

•  Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 

для нахождения информации. 

•  Умение делать сообщения объемом 4-5 печатных листов. 

•  Умение использовать интернет для поиска учебной информации о биологиче-

ских объектах. 

•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или раз-

вернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Содержание коммуникативной компетенции учащихся 7-х классов 

•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или раз-

вернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

•  Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

•  Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (оз-

накомительное, просмотровое, поисковое и др. 

•  Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 

Содержание рефлексивной компетенции учащихся 7-х классов 

•  Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, плани-

рование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

•  Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предви-

деть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей. 

•  Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

•  Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в реше-

ние общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.). 
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Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 

по курсу зоологии (к образовательным результатам)  

к концу 10 класса 

 

В результате изучения биологии учащиеся должны знать:  

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная тео-

рия наследственности; синтетическая теория эволюции; теория антропогенеза); учений (о 

путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхожде-

ния культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере); 

- сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологи-

ческих рядов наследственной изменчивости; зародышевого сходства; Харди — Вайнбер-

га); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцеплен-

ного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования 

Г. Менделя; экологической пирамиды); принципов репликации, транскрипции и трансля-

ции; гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения челове-

ка); 

- имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно-

научной картины мира; 

- строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический со-

став и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем; 

- сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации ге-

нетической информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтеза и 

хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных жи-

вотных; размножения; оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных; 

индивидуального развития организма (онтогенеза); взаимодействия генов; искусственно-

го, движущего и стабилизирующего отбора; географического и экологического видообра-

зования; влияния элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; формирова-

ния приспособленности к среде обитания; круговорота веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; эволюции биосферы; 

- использование современных достижений биологии в селекции и биотехнологии (ге-

терозис, полиплоидия, отдаленная гибридизация, трансгенез); 

- современную биологическую терминологию и символику; 

уметь:  

- объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения; единство 

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

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

организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; эволюцию видов, че-

ловека, биосферы; единство человеческих рас; возможные причины наследственных забо-

леваний, генных и хромосомных мутаций; причины устойчивости и смены экосистем; не-

обходимость сохранения многообразия видов; 

- решать биологические задачи разной сложности; 

- составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 

- описывать микропрепараты клеток растений и животных; представителей разных 

видов по морфологическому критерию; экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадап-

тации у растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организ-

мов); абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в эко-

системе; источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); антропогенные изменения 

в экосистемах своего региона; 
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- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бакте-

рий, экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и гетеротрофный 

способы питания; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размно-

жение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внут-

реннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный от-

бор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) 

и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; 

глобальные антропогенные изменения в биосфере; этические аспекты современных ис-

следований в биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютер-

ных базах, интернет-ресурсах) и применять ее в собственных исследованиях; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: для профилактики различных заболеваний (инфекционных, врожденных, 

наследственных), а также никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости; для 

оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды; для 

осуществления личных действий по защите окружающей среды; для оценки этических 

аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусствен-

ное оплодотворение).  

 

Критерии качества обучения 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей. 

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными приме-

рами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Ус-

танавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредмет-

ные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последова-

тельно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ 

в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает соб-

ственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, за-

конов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал лите-

ратурным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учите-

ля. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материа-

лы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства 

выводы из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-

тежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

  

Отметка «4» ставится, если ученик:  

1.  Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и не-

дочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом до-
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пускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить само-

стоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усво-

ил учебный материал; 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 внутрипредмет-

ные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, со-

блюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные тер-

мины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебни-

ком, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает не-

грубые нарушения правил оформления письменных работ. 

  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении ма-

териала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает, не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выво-

ды и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобще-

ния из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизве-

дении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учи-

теля, допуская одну - две грубые ошибки. 

  

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного мате-

риала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

  

Отметка выполнения практических и лабораторных работ по биологии: 

 Отметка «5» ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюде-

нием необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое обо-

рудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение резуль-

татов и выводов с наибольшей точностью. 

3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
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чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

5. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил ра-

боты 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. Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недо-

чета. 

3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта уче-

ник допустил неточности, выводы сделал неполные. 

   

Отметка «3» ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем на-

половину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.  

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

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были допу-

щены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению резуль-

татов с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не более 

двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но по-

влиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ 

погрешностей (9-11 классы);  

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении ра-

боты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудова-

нием), 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 сде-

лать правильных выводов. 

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3.  В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмечен-

ные 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 вещества-

ми и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

5. Полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает 

отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования безо-

пасности  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


