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Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии для 10-11 классов разработана на основе примерной
программы основного общего образования по биологии, федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования России «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования».(приказ Министерства образования РФ№1089 от 05.03.2004 года)
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Р.Ф., утвержденного
приказом Минобразования Р.Ф.; федерального перечня учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования; требований к оснащению
образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных
предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта.
Образовательная программа составлена на основе программы авторского коллектива под
руководством И.Н. Пономарёвой. (сб. программ по биологии,(Природоведение. Биология.
Экология. 5-11 класс) М., изд. Центр «Вентана-Граф», 2010г 84 с) ( 10 класс -34 часа-1
урок в неделю, 11 класс- 34 часа-1 час в неделю) Программа И.Н. Пономарёва, О.А.
Корнилова « Биология. Базовый уровень.» В соответствии с альтернативным учебником,
допущенным Министерством образования Российской Федерации: « Биология. Базовый
уровень.». Авторы: И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова Москва. Изд. «Вентана-Граф», 2012
года. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях,
реализующих программы общего образования и имеющих аккредитацию на 2016-2017
учебный год.
Учебного плана школы на 2016-2017 учебный год.
Программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом содержания
среднего (полного) образования по биологии.
Программа по биологии 10-11 классов построена на принципиально важной
содержательной основе - в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей;
многомерности разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в природе и
открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и как явление
культуры.
Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед
биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды,
живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической
культуры у молодежи. Программа ставит целью подготовку высокоразвитых людей,
способных к активной деятельности, развитие индивидуальных способностей,
формирование современной картины мира в мировоззрении учащихся.
Данная программа курса биологии 10-11 классов является непосредственным
продолжением программы по биологии 6-9 классов, составленной авторским коллективом
под руководством профессора И.Н. Пономаревой (М., Вентана-Граф, 2010 г.).
Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии 10-11 классов проводится
по разделам и темам, характеризующим особенности свойств живой природы на разных
уровнях организации жизни. В том числе рассматриваются структурные уровни:
молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический
и биосферный. Это определило общее содержание курса биологии 10-11 классов - "Общая
биология" с условным подзаголовком: "Уровни организации жизни". Изложение учебного
материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств биосферного уровня жизни и
завершается в 11 классе изложением свойств молекулярного уровня жизни. Такая
последовательность изучения содержания биологии обеспечивает в 10 классе более

тесную, преемственную связь с курсом биологии 9 класса и курсом географии 9-10
классов, а изучение в 11 классе биохимических процессов и явлений - тесную связь с
курсом химии.
Программа предполагает использование учениками следующих учебных пособий:
11 класс: «Биология. Базовый уровень». 11 кл. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е.
Лощинина, М.: - «Вентана-Граф», 2012.
Цели и задачи курса:
















Цели:
освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и
принципов, лежащих в основе современной научной картины мира, о строении,
многообразии и особенностях биосистем, о выдающихся биологических открытиях
и современных исследованиях в биологической науке.
ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами
биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии).
овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать
биологическую информацию, пользоваться биологической терминологией и
символикой, оценивать свои действия по отношению к окружающей среде.
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными
исследованиями в биологической науке.
Задачи:
формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на
понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека
как части природы, продукта эволюции живой природы;
формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового
образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации
жизнедеятельности;
приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности,
опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира;
воспитание гражданской
ответственности и
правового
самосознания,
самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную
созидательную экологическую деятельность;
создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной
образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному
самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и
потребностями региона.
Место предмета (курса) в учебном плане.
Программа рассчитана на 35 часа в год (1 час в неделю).
Рабочей программой предусмотрено проведение:
- контрольных работ - 3 (в форме тестирования в формате ЕГЭ);
- лабораторных работ – 3;
- экскурсий – 1.
Тематика и количество лабораторных
работ,
соответствуют
примерной
программе по биологии среднего (полного) общего образования (базовый уровень).
Лабораторные работы будут проводиться при изучении нового материала. При их
проведении будет усилено внимание к организации самостоятельной
познавательной деятельности школьников через организацию исследовательской,
а не репродуктивной деятельности, что определяется представленными в стандарте
личностноориентированным, деятельностным и практикоориентированным

подходами в методике преподавания курса биологии. Такой организации
проведения лабораторных работ способствует и то, что учащимся знакомо
содержание, которое изучалось ими на предыдущей ступени образования.
Формы и методы контроля:
Методы контроля и самоконтроля: устный и письменный контроль, лабораторные и
практические работы, фронтальный и дифференцированный, текущий и итоговый система семинаров и зачетов.
Методы обеспечения рабочей программы.
При обучении школьников биологии используется технология личностноориентированного обучения, включающая в себя:
 разноуровневый подход – ориентация на разный уровень
сложности программного материала, доступного ученику;
 дифференцированный подход – выделение группы учащихся на
основе внешней дифференциации: по знаниям, способностям;
 индивидуальный подход – распределение детей по однородным
группам: успеваемости, способностям, социальной (профессиональной) направленности;
 субъектно-личностный подход – отношение к каждому ученику,
как к уникальности, несхожести, неповторимости.
Данный подход в обучении ориентирован на выявление субъектного опыта каждого
ученика, то есть его способностей и умений в учебной деятельности и на предоставление
возможности школьнику выбирать способы и формы учебной работы и характер ответов.
Оцениваются не только результаты, но и процесс их достижений.
Основной формой занятий является урок, который представляет собой по
содержанию часть учебного курса биологии и имеет определенную дидактическую цель,
обусловленную местом урока в учебном курсе, разделе, теме. Учебная работа
организована с учетом психолого-возрастных особенностей старших школьников,
формирует коллективистические отношения. На уроке применяются различные формы и
методы обучения (фронтальная, индивидуальная, групповая, контроль усвоения материала
по теме, входной и выходной контроль). Для формирования и совершенствования
информационных компетенций запланирована презентация творческих заданий
индивидуально и в группе. Использование демонстрационных таблиц, моделей,
электронных пособий, мультимедиа, приборов и лабораторного оборудования.
Формы и методы проведения промежуточной аттестации знаний учащихся:
Изученный материал на уроке - устный опрос учащихся, самостоятельные
письменные работы,
выполнение индивидуальных заданий. Для текущего
контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрено проведение
биологических диктантов и тестов
Изученные темы - контрольные работы по темам.
Для формирования необходимой тестовой культуры будущих выпускников и
мониторинга их обученности запланировано проведение итоговой контрольной работы в
формате ЕГЭ.

Требования к уровню подготовки учащихся в 11 классе.
Учащиеся должны уметь называть (приводить примеры):
 основные положения клеточной теории;
 общие признаки живого организма;
 основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы,
отделов, классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов животных;
 причины и результаты эволюции;
 законы наследственности;
 примеры
природных
и
искусственных
сообществ,
изменчивости,
наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания.
Учащиеся должны характеризовать (описывать):
 строение, функции и химический состав клеток бактерий, грибов, растений и
животных;
 деление клетки;
 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного,
животного организмов, организма человека, лишайника как комплексного организма;
 обмен веществ и превращение энергии;
 роль ферментов и витаминов в организме;
 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов,
паразитов, симбионтов);
 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактика СПИДа;
 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных,
особенности размножения и развития человека;
 особенности строения и функционирования вирусов;
 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические,
антропогенные);
 природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как начального звена
в пищевой цепи, приспособленность организмов к жизни в сообществе;
 искусственные сообщества, их сходство и различия с природными сообществами,
роль человека в продуктивности искусственных сообществ.
Учащиеся должны обосновывать (объяснять, составлять, применять знания,
делать вывод, обобщать):
 взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов, организма и
среды как основу целостности организма;
 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас, их генетическое
единство;
 особенности
человека,
обусловленные
прямохождением,
трудовой
деятельностью;
 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме
человека, особенности высшей нервной деятельности человека;
 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического
труда, физкультуры и спорта на здоровье человека, вредное влияние алкоголя,
наркотиков, курения на организм человека и его потомство; нарушения осанки,
плоскостопие;
 роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, влияние
деятельности человека на среду обитания, последствия этой деятельности, меры
сохранения видов растений, животных, природных сообществ;
 необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным
сообществам; ведущую роль человека в повышении продуктивности сообщества.

Учащиеся должны определять (распознавать, узнавать, сравнивать):
 организмы бактерий, грибов, растений, животных и человека; клетки, органы и
системы органов растений, животных и человека;
 наиболее распространенные и исчезающие виды растений и животных своего
региона, растения разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов,
съедобные и ядовитые грибы.
Учащиеся должны соблюдать правила:
 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;
 наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных,
поведением аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных,
изменениями среды обитания под влиянием деятельности человека;
 проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений,
поведения животных;
 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения
в природе;
 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены;
профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями;
 выращивания
культурных
растений
и
ухода
за
домашними
и
сельскохозяйственными животными.
Учащиеся должны владеть умениями:
излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы,
использовать рисунки, самостоятельно изучать отдельные вопросы школьной программы
по учебнику.
Требования к уровню подготовки обучающихся
на ступени среднего (полного) образования.
В результате обучения учащиеся должны:
характеризовать (описывать) основные уровни организации живой природы, их
компоненты, процессы и значение в природе; понятие «биосистема»; учение В.И.
Вернадского о биосфере и ноосфере; возникновение жизни на Земле и эволюцию
органического мира; значение живого вещества в биологическом круговороте
веществ и потоке энергии; влияние хозяйственной деятельности человека на
биосферу и меры, направленные на ее сохранение; биогеоценозы как биосистему и
экосистему; пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов
в биогеоценозе, их значение; вид, его критерии, популяцию как структурную
единицу вида и единицу эволюции; учение Ч.Дарвина об эволюции, его развитие;
движущие силы эволюции, причины многообразия видов и приспособленности
организмов к среде обитания; происхождение человека и движущие силы
антропогенеза; закономерности эволюции; основные царства органического мира;
организм как биосистему; половое и бесполое размножение организмов; онтогенез,
зародышевое и послезародышевое развитие организма; основную генетическую
терминологию и символику, методы генетики; изменчивость, ее виды и причины;
норму реакции; многоклеточные и одноклеточные организмы; основные
положения клеточной теории; химический состав клетки, роль белков,
нуклеиновых кислот, АТФ, углеводов, липидов, воды и других неорганических
веществ в жизни клетки; основные структурные элементы клетки и ее части, ядро,
цитоплазму, органоиды и включения; деление клетки, митоз и мейоз; особенности
половых клеток; клеточный метаболизм, особенности пластического и
энергетического обмена в клетке; строение и функции хромосом, их роль в

хранении и передаче наследственной информации; ген и генетический код;
процессы биосинтеза и расщепления биополимеров;
сравнивать (распознавать, узнавать, определять) свойства биосистем разных
уровней организации; природные биогеоценозы и агробиоценозы; роль полового и
бесполого размножения; наследственную и ненаследственную изменчивость;
естественный и искусственный отбор; ароморфозы и идиоадаптации; строение
клеток прокариот и эукариот; митоз и мейоз; биосинтез белка и фотосинтез; РНК и
ДНК;
обосновывать (объяснять, сопоставлять, делать выводы) значение уровней
организации жизни в природе; роль биологического круговорота в устойчивости
биосферы; роль многообразия популяций и видов в сохранении равновесия в
экосистемах; роль продуцентов, консументов, редуцентов, абиотического
окружения и человека в экосистемах и агроэкосистемах; меры охраны живой
природы; роль эволюции в развитии живой природы; роль закона генетики в
селекции; роль хромосом и генов в передаче наследственности;
применять знания по биологии для формирования картины мира; доказательства
единства органического мира; оценки состояния окружающей среды; объяснения
функций живого вещества, происхождения жизни и этапов эволюции, типов связей
и зависимостей в биогеоценозе; гуманного, этического поведения в природе;
охраны природы и редких, исчезающих видов; доказательства уникальной
ценности жизни, всего живого; сохранения своего здоровья;
владеть умениями сравнивать, доказывать; вычленять основные идеи в учебном
материале; пользоваться предметным и именным указателями при работе с
определителями растений и животных; составлять тезисы текста, конспектировать
текст, готовить рефераты, составлять схемы на основе работы с текстом учебника и
литературой для дополнительного чтения по биологии.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
грамотного оформления биологических исследований;
обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер
профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и
других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм,
наркомания);
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам,
поведению в природной среде;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
Ожидаемые результаты.
 1. Уметь адекватно оценивать свои реальные и потенциальные
возможности.
 2. Готовность к профессиональному самоопределению, самореализации
во взрослой жизни.
 3. Наличие навыков самостоятельной, творческой деятельности.
 4. Сформированности ключевых компетенций.
 5. Способность оценивать границы собственной компетентности.
 6. Желание творить прекрасное в учебной деятельности.
 7.Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.

Содержание курса.
Организменный уровень организации живой материи (15 ч).
Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема.
Основные процессы жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных организмов.
Типы питания организмов: гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, хищники) и автотрофы
(хемотрофы и фототрофы). Индивидуальное развитие организма (онтогенез).
Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Регуляция процессов
жизнедеятельности организмов. Размножение организмов - половое и бесполое и его
значение. Оплодотворение. Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений.
Основные понятия генетики. Гены и признаки. Изменчивость признаков и ее типы
(наследственная и ненаследственная). Мутации, их материальные основы - изменение
генов и хромосом. Мутагены и меры защиты среды от загрязнения мутагенами.
Генотип как целостная система. Хромосомная теория наследственности. Методы
генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические
основы. Закон Т. Моргана. Теория гена. Взаимодействие генов. Закономерности
сцепленного наследования. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Методы
изучения наследственности человека. Наследственные болезни, их профилактика.
Этические аспекты применения генных технологий. Основные факторы, формирующие
здоровье человека. Образ жизни и здоровье человека. Вирусные заболевания.
Профилактика вирусных заболеваний. Способы борьбы со СПИДом.
Организмы разных царств живой природы. Бактерии, их разнообразие и значение в
природе. Многообразие растений, грибов и животных, их значение в природе. Царство
вирусов, их разнообразие, строение и функционирование в природе.
Лабораторная работа.
«Решение генетических задач»
Клеточный уровень организации жизни (12 ч).
Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Клетка как этап
эволюции живого в истории Земли. Цитология - наука о клетке. Методы изучения клетки.
Основные положения учения о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники
клеточной теории, ее основные положения.
Химический состав клеток. Органические и неорганические вещества в клетке.
Структура и функции клеток и внутриклеточных образований. Ядро. Хромосомы, их
структура и функции. Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом.
Гомологичные и негомологичные хромосомы. Многообразие клеток и ткани.
Специализация клеток, образование тканей Особенности клеток прокариот и эукариот.
Гипотезы возникновения эукариотической клетки.
Клеточный метаболизм и роль ферментов в нем. Понятие о пластическом и
энергетическом обмене в клетке. Преобразование энергии в клетке. Деление клетки.
Подготовки клетки к делению. Клеточный цикл жизни. Интерфаза и митоз. Фазы митоза.
Мейоз и его фазы. Сходство и различие митоза и мейоза. Значение митоза и мейоза.
Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках.
Развитие половых клеток у растений и животных. Клетка - основная структурная и
функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного

организмов. Клетка - единица роста и развития организмов. Специализация клеток,
образование тканей
Лабораторная работа.
«Рассматривание разных типов тканей»
«Изучение фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня»
Молекулярный уровень проявления жизни (8 ч).
Молекулярный уровень жизни и его особенности. Химическая организация клетки.
Макро- и микроэлементы. Основные биополимерные молекулы живой материи.
Особенности строения молекул органических веществ: белков, углеводов, липидов,
нуклеиновых кислот. Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеиновых кислот,
углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. Их роль в клетке.
Химический состав хромосом. Строение и свойства ДНК - как носителя наследственной
информации. Ген. Генетический код. Редупликация ДНК.
Процессы биосинтеза в живых клетках. Матричное воспроизводство белков.
Фотосинтез, его роль в природе. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез.
Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах. Стадии
энергетического обмена. Брожение и дыхание. Преобразование энергии в клетке. Роль
ферментов как регуляторов биомолекулярных процессов. Сходство химического состава
молекул живых систем как доказательство родства разных организмов. Роль естественных
и искусственных биополимеров в окружающей среде.
Экскурсия.
«Загрязнение окружающей среды».

Учебно-тематический план 11 класс.
№

Тема раздела

1.

Организменный уровень
организации жизни
Клеточный уровень
организации жизни
Молекулярный уровень
проявления жизни
Всего:

2.
3.

Колво
часов
15

лабораторные
работы

экскурсии

контрольные
работы

1

-

1

12

2

-

1

8

-

-

1

35

3

1

3

Л.р. №1. «Решение генетических задач».
Л.р. №2. «Рассматривание разных типов тканей».
Л.р. №3. «Изучение фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня».

Календарно-тематическое планирование.
№
п/п

1.
2.
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

Тема
ТЕМА 1. Организменный уровень организации
жизни.
Организменный уровень организации жизни и его
роль в природе. Организм как биосистема.
Процессы жизнедеятельности живых организмов.
Размножение организмов. Оплодотворение и его
значение.
Индивидуальное развитие организмов(онтогенез)
Основные понятия генетики.
Изменчивость признаков организма и ее типы.
Генетические закономерности. Генетические
закономерности. Моногибридное скрещивание
Взаимодействие генов. Дигибридное скрещивание.
Генетические основы селекции. Вклад Н.И.
Вавилова в развитие селекции.
Л.р. №1. «Решение генетических задач».
Генетика пола и наследование сцепленное с полом.
Наследственные болезни человека.
Этические аспекты медицинской генетики.
Достижения биотехнологии.
Царство Вирусы.Строение и свойства вирусов.
Вирусные заболевания и меры борьбы с ними.
Урок обобщение.
ТЕМА 2. Клеточный уровень организации
жизни.
Клеточный уровень организации жизни и его роль в
природе.
Клетка – этап эволюции живого в истории Земли.
Многообразие клеток. Ткани.
Л.р. №2. «Рассматривание разных типов тканей».
Строение клетки.
Органоиды и их роль в клетке. Особенности клеток
прокариот и эукариот.
Клеточный цикл.
Деление клетки - митоз и мейоз. Особенности
образования половых клеток.
Л.р. №3. «Изучение фаз митоза на микропрепарате
клеток кончика корня».
Структура и функции хромосом.
Прокариоты. Общая характеристика бактерий. Роль
бактерий в природе .
Многообразие одноклеточных организмов.
Многообразие одноклеточных животных
История развития науки о клетки. Клеточная
теория.
Урок обобщение.
ТЕМА 3. Молекулярный уровень проявления

Колво
часов
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
8

Дата
план.

Дата
факт.

28
29
30
31
32
33
34
35

жизни.
Молекулярный уровень жизни и его роль в природе
Основные биологические молекулы живой материи.
Структура и функции нуклеиновых кислот.
Процессы синтеза в живых клетках.
Молекулярные процессы расщепления.
Химическое загрязнение окружающей среды - как
глобальная экологическая проблема.
Время экологической культуры.
Урок обобщение
Экскурсия №1. «Загрязнение окружающей среды».

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Критерии оценки учебной деятельности по биологии.
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной
форме.
При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность,
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность
использования терминологии, самостоятельность ответа.
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 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 (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать
учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием
принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; 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;
использование 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 недочёта, который легко
исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют
требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты
при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные,
небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и
обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух
недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой
помощи преподавателя; в основном усвоил 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
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и
сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении материала;

6. Определения
понятий
неполные,
допущены
незначительные
нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях;
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя
восполняются сделанные пропуски;
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых
явлений.

Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. 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;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,
имеющие важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы
учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
Оценка "1" ставится, если ученик:
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2. Полностью не усвоил материал.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
 выполнил работу без ошибок и недочетов;
 допустил не более одного недочета.

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или
допустил:
 не более двух грубых ошибок;
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух-трех негрубых ошибок;
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3";
 или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка "1" ставится, если ученик:
 не приступал к выполнению работы;
 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание.
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.

Перечень литературы и средств обучения.

 литература для учащихся:
1. Пономарева И.Н., Корнилова О.В., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В., - Общая
биология. 11класс / Под редакцией проф. Пономаревой И.Н.- М., Вентана - Граф,
2012.
2. Электронное приложение к учебнику на сайтах издательства
www.drofa.ru; htth: \\ festival.1september.ru.; htth: \\www.it-n.ru

 литература для учителя:
1. Васильева Т.Б., Иванова И.Н. Природоведение. Биология. Естествознание:
Содержание образования:
Сборник нормативно – правовых документов и
методических материалов. - М., Вентана – Граф, 2009(Современное образование).
2. Программа по биологии для общеобразовательного профиля обучения в средней
(полной) школе. Авторы: И. Н. Пономарева, Л.П. Анастасова, О. А. Корнилова,
Л.В. Симонова, В. С. Кучменко (Сборник «Общая биология. Программы. 10-11
класс». / Под редакцией проф. Пономаревой И.Н.- М. «Вентана - Граф», 2009 стр.
8- 15);
3. Рекомендации по использованию учебников «Общая биология» для учащихся 1011 классов под редакцией проф. И.Н. Пономаревой (базовый уровень) при
планировании изучения предмета 1 час в неделю.
4. Пономарева И.Н., Корнилова О.В., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В., - Общая
биология. 11класс / Под редакцией проф. Пономаревой И.Н.- М., Вентана - Граф,
2012.
Интернет-ресурсы
1. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/
2. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://schoolcollection.edu.ru
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/
6. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/
7. Банк передового преподавательского опыта – биология. http://www-windows1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sorJich/bio
8. Бесплатные обучающие программы по биологии. http://www.history.ru/freebi.htm
9. Министерство образования РФ. http://www.mmistry.ru/
10. Научные новости биологии. www.bio.nature.ru/
11. Новости науки и биотехнологии. http://molbiol.edu.ru/
12. Электронное приложение к учебнику на сайтах издательства
www.drofa.ru; htth: \\ festival.1september.ru.; htth: \\www.it-n.ru

 дополнительная литература:
1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник
для школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2004
2. Т.Л.Богданова, Е. А. Солодова «Справочник по биологии», М. «АСТ - Пресс
школа», 2003г,
3. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология – в 3 томах.- М., Мир, 1993.
4. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное
пособие. – М.: Дрофа, 2003.
5. Общая биология: Учеб. для 10-11 кл. с углубл. изучением биологии в шк. /Л.В.
Высоцкая, СМ. Глаголев, Г.М. Дымшиц и др.; под ред. В.К. Шумного и др. – М.:
Просвещение, 2008.

6. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. Биология.
Интернет-ресурсы
1. Электронное приложение к учебнику на сайтах издательства
www.drofa.ru; htth: \\ festival.1september.ru.; htth: \\www.it-n.ru
2. ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/wiki
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://schoolcollection.edu.ru/
4. Проект «Вся Биология». http://sbio.info/
5. Сайт еженедельника «Биология» издательского дома «Первое сентября»
http://www.1september.ru/ru/bio.htm
6. Сайт Центра экологического обучения и информации. http://www.ceti.ur.ru/
7. Способ создания виртуальной модели биологического объекта. http://biology.id.ru/
8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).
http://fcior.edu.ru/

Оборудование и приборы.
1. Ноутбук.
2. Мультимедийный проектор.
3. Интерактивная доска или экран.
4. Принтер лазерный.
5. Мультимедийные пособия.
6. Набор таблиц по разделам курса для 10-11класса.
7. Раздаточный материал (гербарии, муляжи, коллекции.).
8. Лупа препаровальная.
9. Микроскопы и набор микропрепаратов для лабораторных работ по разделам курса.
10. Набор хим.посуды и принадлежностей по биологии.
11. Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ. Включает
посуду, препаровальные принадлежности, покровные и предметные стекла и др.
12. Комплект оборудования для комнатных растений.

