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Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 (далее ФГОС ООО), в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 

2357, от 29 декабря 2011 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577. и примерной программы основного общего образования ипримерной 

программы основного общего образования по биологии для 10 класса группы авторов под редакцией И.Н. Пономаревой (концентрический 

курс) 

Учебник: «Биология. Базовый уровень». 10 кл. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощинина, М.: - «Вентана-Граф», 

2018. 

Цели и задачи: 
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить 

и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую 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, необходимости 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 заболеваний, правил 

поведения в природе, изучать, находить и критически оценивать информацию о биологических объектах. 

Планируемые результаты освоения курса 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

• понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

• понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 



• использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

• формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

 

• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

• приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

• распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь 

строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

• распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

• описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

• классифицировать биологические объекты, на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы 

дыхания и размножения, особенности развития); 

• объяснять причины наследственных заболеваний; 

• выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

• выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

• приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

• оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 

• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и собственной жизни; 

• объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

• объяснять последствия влияния мутагенов; 

• объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

• характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности; 

• сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

• решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

• решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза 

или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 



• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

• устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

• оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Содержание тем учебного курса 

10класс 
 

1.Введение в курс общебиологических явлений;6 часов 
Содержание курса общей биологии. Отличительные признаки живого. Биосистема как структурная единица живой материи. Основные 

свойства жизни. Структурные уровни организации живой природы. Биологические методы изучения природы. Значение практической 

биологии. Отросли биологии, ее связи с другими науками. Живой мир и культура 

2.Биосферный уровень организации жизни; 9 часов 
Учение В.И. Вернадского о биосфере. Происхождение вещества. Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы возникновения жизни на 

Земле А.И.Опарина и Дж.Холдейна. Биологическая эволюция в развитии биосферы. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. 

Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в 

биосфере, вызванные деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы.Особенности биосферного 

уровня организации живой материи. Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов.  

3.Биогеоценотический уровень организации жизни;8 часов 
Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и экосистема. Строение и свойства биогеоценоза. 

Пространственная и видовая структура биогеоценозе. Причины устойчивости биоценозов. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. 

Совместная жизнь в биогеоценозах. Строение и свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистемы. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена биогеоценозов. Агроэкосистема. Сохранение 

разнообразия(биоценозов) экосистем. Экологические законы природопользования. 

 

Лабораторная работа:1.Приспособленность организмов к совместной жизни в биогеоценозе (жизненные формы, экологические ниши, 

сравнение особенностей организмов разных ярусов). 

Лабораторная работа:2.Свойства экосистем. 

 

4.Популяционно-видовой уровень организации жизни;11 часов 
Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. Популяция как основная единица эволюции. Видообразование 

как процесс увеличения видов на Земле. История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Человек как уникальный вид 

живой природы. Этапы происхождения и эволюции человека. Гипотезы происхождения человека. Движущие силы и факторы эволюции. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Современное учение об эволюции – 

синтетическая теория эволюции (СТЭ). Результаты эволюции. 



Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. Особенности 

популяционно-видового уровня жизни. Всемирная стратегия сохранения природных видов 

Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема сохранения биологического разнообразия как основа устойчивого 

развития биосферы. 

Лабораторная работа:3.Характеристики видов (Морфологические критерии, используемые при определение вида) 

2.Тематическое планирование учебного предмета «Биология».  

2.1.Тематическое планирование учебного предмета «Биология». 10 класс. 

  

название раздела кол-во часов 

контрольные работы Четверть 

1. 1.Введение в курс общей биологии  6 часов 

 

Административная 

Входная  
I 

2.Биосферный уровень жизни  

9 часов 
Административная 

полугодовая 

II 
(1 полугодие) 

3.Биогеоценотический уровень жизни  

 
7 часов 

  

 

III 

4. 4.Популяционно-видовой уровень жизни  
12 часов 

 

Административная 

годовая 

 

IV 
(2 полугодие) 

Всего: 34 3  

  

класс 
количество часов 

формы контроля 
количество 

часов 

Контрольная работа 2 

годовое недельное 
Итоговая контрольная работа 1 

10 34 1 

  

 



Тематическое планирование 10 класс 

 

№  

п/п 

 

Раздел 

 

Тема 

Распределение часов Виды деятельности учащихся Дата 

Урочная форма  Неурочная форма 

2. Введение в курс общей биологии (6 часов) 
 характеризовать «Общую биологию» как учебный предмет об основных законах жизни на всех уровнях ее организации; объяснять роль биологии в формировании 

научного мировоззрения и вклад биологических теорий в формирование современной естествен-нонаучной картины мира; называть науки, пограничные с биологией; 

формулировать задачи общей биологии; характеризовать различные виды живых организмов; обосновывать значение биологического разнообразия для устойчивого 

развития природы и общества на Земле; определять основные свойства живого; определять универсальные признаки живых объектов, отличать их от тел неживой 

природы; называть отличительные признаки живых объектов от неживых; определять существенные признаки природных биологических систем, их процессы, 

зависимость от внешней среды, способность к эволюции; определять и сравнивать между собой существенные признаки биоло-гических объектов и процессов, 

совершающихся в живой природе на разных уровнях организации жизни;  

1. Содержание и структура 

курса общей биологии. 

Комбинированный. 

Эвристическая беседа. ИКТ. 

 Фронтальная. Участие в беседе. 

Систематизация знаний об областях 

биологической науки, 

формулировка задач общей 

биологии. 

Индивидуальная. Составление 

схемы «Семья биологических 

наук».  

1 

2.  Основные свойства живого. 

Уровни организации живой 

материи. 

 

Урок усвоения новых знаний. 

Лекция. ИКТ. 

 Фронтальная. Участие в опросе. 

Индивидуальная. Работа с текстом 

учебника, составление опорного 

конспекта. 

2 

3. Административная  

входная контрольная 

работа 

   3 

4.  Значение практической 

биологии. 

 Экскурсия в природу 

«Многообразие видов 

в родной природе» 

Групповая. Выполнение заданий 

экскурсии, исследование 

натуральных объектов, составление 

4 



отчета. 

5.  Методы биологических 

исследований. 

 Учебное исследование Групповая. Решение проблемных 

заданий. Проведение исследования 

по плану. Формулировка выводов, 

составление отчета. Выступления. 

5 

6. Живой мир и культура   Семинар Групповая. Подготовка сообщений, 

демонстрация презентаций. 

Рефлексия. 

6 

2.Биосферный уровень жизни (9 часов) 

 характеризовать биосферу как биосистему и экосистему; рассматривать биосферу как особый структурный уровень организации жизни; называть этапы 

становления и развития биосферы в истории Земли; раскрывать особенности учения В. И. Вернадского о биосфере; объяснять происхождение и роль живого 

вещества в существовании биосферы; объяснять сущность круговорота веществ и потока энергии в биосфере; характеризовать и сравнивать гипотезы 

происхождения жизни на Земле; раскрывать сущность эволюции биосферы и называть еѐ этапы; анализировать и объяснять роль человека как фактора развития 

биос-феры; называть и характеризовать среды жизни на Земле как условия обитания организмов. 

7. Учение о биосфере. Урок изучения нового материала.  

Лекция. ИКТ. 

 Индивидуальная. Составление 

опорного конспекта «Основные 

положения учения 

В.И.Вернадского». Анализ 

информации о глобальных 

экологических проблемах. 

7 

8. Происхождение живого 

вещества. 

Комбинированный. 

Проблемный урок. 

 Групповая. Анализ различных 

гипотез происхождения жизни. 

Участие в обсуждении, выводы. 

8 

9. Физико-химическая 

эволюция в развитии 

биосферы. 

Комбинированный. 

Беседа. ИКТ. 

 Фронтальная. Анализ и оценка 

эволюции среды и жизни на Земле, 

используя рис. 8 учебника.  

9 

10. Биологическая эволюция в Комбинированный.   Индивидуальная. Составление 

схемы «Основные ароморфозы». 

10 



развитии биосферы. ИКТ. Видеоурок. Анализ и оценка преобразований 

организмов, приведших к общему 

морфофизиологическому прогрессу. 

11. Условия жизни на Земле Комбинированный. 

Проблемное обучение. 

 Групповая. Решение экологических 

задач. Участие в обсуждении, 

выводы. 

11 

12. Биосфера как глобальная 

экосистема. 

Комбинированный. 

Беседа. ИКТ. 

 Индивидуальная. Работа с текстом 

учебника. 

 Фронтальная. Участие в беседе. 

Характеристика функций живых 

организмов в биосфере на основе 

имеющихся биологических знаний  

о растениях, грибах, бактериях, 

животных. 

12 

13. Круговорот веществ в 

природе. 

Комбинированный. 

Проблемный урок. ИКТ. 

 Групповая. Составление схем 

передачи веществ и энергии (цепей 

питания). Участие в обсуждении 

функций живых организмов в 

круговороте веществ. 

13 

14. Особенности биосферного 

уровня организации жизни 

Административная 

полугодовая контрольная 

работа 

Урок обобщения и 

систематизации знаний.  

 

 Фронтальная. Рефлексия. 14 

15. Взаимоотношения человека 

и природы как фактор 

развития биосферы. 

 Занятие-

проектирование  

 Групповая. Работа над проектами 

по теме «Анализ и оценка 

последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем 

и путей их решения». 

15 

3.Биогеоценотический уровень жизни (7 часов) 

 характеризовать строение и свойства биогеоценоза как природного явления; определять биогеоценоз как биосистему и экосистему; раскрывать учение о 

биогеоценозе и об экосистеме;называть основные свойства и значение биогеоценотического структур-ного уровня организации живой материи в природе; 



раскрывать структуру и строение биогеоценоза;характеризовать значение ярусного строения биогеоценоза; объяснять основные механизмы устойчивости 

биогеоценоза; сравнивать устойчивость естественных экосистем с агроэкосистемами; объяснять роль биогеоценозов в эволюции живых организмов; 

составлять схемы цепей питания в экосистемах; описывать процесс смены биогеоценозов; приводить примеры сукцессий; выявлять антропогенные изменения 

в биогеоценозах; называть пути сохранения устойчивости биогеоценозов; решать практические задачи; характеризовать сущность экологических законов, 

оценивать противоре-чие, возникающее между потребностями человека и ресурсами природы. 

16. Биогеоценоз как особый 

уровень организации 

жизни. 

Формирования новых знаний. 

Лекция. ИКТ. 

 Индивидуальная. Составление 

опорного конспекта. Работа с 

текстом учебника. 

16 

17. Биогеоценоз как био- и 

экосистема. 

Комбинированный. 

Беседа. 

 Фронтальная. Участие в беседе. 

Подготовка сообщений о вкладе 

биологической науки в изучение 

биогеоценозов. 

17 

18 Строение  и свойства 

биогеоценоза. 

Урок комплексного применения 

знаний. 

Практикум. 

 Индивидуальная. 

Лабораторная работа № 1 

«Приспособленность растений и 

животных к условиям жизни в 

лесном биогеоценозе». 

18 

19. Совместная жизнь видов в 

биогеоценозе. 

Комбинированный. 

Беседа. ИКТ. 

 Индивидуальная. Работа с текстом 

учебника. Составление схемы  

«Взаимоотношения организмов в 

биогеоценозе». Отработка понятий.  

19 

20. Причины устойчивости 

биогеоценозов. 

Комбинированный. 

Проблемный. 

  Групповая. Решение 

биологических задач. 

Сравнительная характеристика 

природных экосистем и агросистем 

своей местности. Участие в 

обсуждении, выводы. 

20 

21. Зарождение и смена 

биогеоценозов. 

 Учебное исследование Групповая работа. Исследование 

изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум).  

21 

22. Обобщающий урок 

«Биогеоценотический 

уровень» 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Беседа. 

 Фронтальная. Участие в беседе. 

Решение творческих заданий. 

Рефлексия. 

22 



5. Популяционно-видовой уровень жизни (12 часов) 
определять понятие «вид»; характеризовать критерии вида и его свойства как биосистемы; выявлять и сравнивать свойства разных видов одного 

рода на примерах организмов своей местности обьяснять значение репродуктивного критерия в сохранении генетических свойств вида; 

характеризовать популяцию как структурную единицу вида; определять понятие «популяция»; объяснять понятия «жизненное пространство 

популяции», «численность популяции», «плотность популяции»; раскрывать особенности популяции как генетической системы; объяснять термины 

«особь», «генотип», «генофонд»; сравнивать формы естественного отбора, способы видообразования; объяснять процесс появления новых видов 

(видообразование); характеризовать вид и популяцию как биосистемы; определять популяцию как генетическую систему; анализировать и 

оценивать роль популяции в процессе эволюции; характеризовать особенности и этапы происхождения уникального вида на Земле — Человек 

разумный; определять место человека в системе живого мира; анализировать и сравнивать гипотезы о происхождении человека современного вида;   

23. Вид, его критерии и 

структура. 

Урок комплексного применения 

знаний. 

Практикум. 

 Индивидуальная. 

Лабораторная работа №2 

«Морфологические критерии, 

используемые при определении 

видов» 

23 

24. Популяция как форма 

существования вида и как 

особая генетическая 

система. 

Комбинированный.  

Лекция. ИКТ 

 Индивидуальная. Составление 

опорного конспекта. Выявление 

приспособлений у организмов к 

среде обитания. 

24 

25. Популяция как основная 

единица эволюции. 

Комбинированный.  

Беседа. ИКТ. 

 Групповая. Подготовка сообщений, 

рефератов, презентаций о вкладе 

биологической науки в изучение 

роли популяций в эволюции живой 

природы.  

25 

26. Видообразование – процесс 

возникновения новых 

видов. 

 Учебное исследование Групповая. Выявление 

изменчивости у особей  одного 

вида. Анализ причин образования 

новых видов. Формулирование 

выводов. 

26 

27. Система живых организмов 

на Земле. 

Комбинированный. 

Лекция. ИКТ. 

 Индивидуальная. Составление 

схемы «Система органического 

мира». Работа с определительными 

карточками.  

27 

28. Этапы антропогенеза. Комбинированный. 

Лекция. ИКТ. 

 Индивидуальная. Составление 

опорного конспекта. Анализ этапов 

происхождения человека, используя 

рис. 48 в качестве источника 

информации. 

28 



29. Человек как уникальный 

вид живой природы. 

 Учебная игра- диспут Групповая. Подготовка 

выступлений, вопросов, 

презентаций для участия в диспуте 

«Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения  человека».  

29 

30. История развития 

эволюционных идей. 

Комбинированный. 

Беседа. ИКТ. 

 Индивидуальная. Работа с текстом 

учебника, составление опорного 

конспекта. Участие в беседе. 

30 

31. Естественный отбор и его 

формы. 

Комбинированный. 

Беседа. ИКТ. 

 Индивидуальная. Работа с текстом 

учебника. Систематизация 

материала в виде таблицы «Формы 

естественного отбора». Участие в 

беседе, анализ и оценка действия 

естественного отбора на 

конкретных примерах растений и 

животных. 

31 

32. Современное учение об 

эволюции. Основные 

направления эволюции. 

Урок комплексного применения 

знаний. 

Практикум. 

 Индивидуальная. 

Лабораторная работа № 3 

«Наблюдение признаков 

ароморфоза у растений и 

животных» 

32 

33. Административная 

итоговая  контрольная 

работа 

Контроль    33 

34. Особенности 

популяционно-видового 

уровня жизни. 

 Экскурсия в природу 

«Сезонные изменения 

(ритмы) в живой 

природе» 

Групповая. Выполнение 

экскурсионных заданий, подготовка 

отчетов. Рефлексия. 

34 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Основная учебная литература  
1.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В., - Общая биология. 10 класс. Базовый уровень /Под редакцией проф. Пономаревой 

И.Н.- М., Вентана - Граф, 2019. 



2.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В., - Общая биология. 11 класс. Базовый уровень /Под редакцией проф. Пономаревой 

И.Н.- М., Вентана - Граф, 2019 

Дополнительная учебная литература для учителя: 
1.Лернер Г.И. - Общая биология. Поурочные тесты и задания. 10-11 класс. М., Аквариум,1992 

2.Самостоятельные работы учащихся по биологии. Библиотека учителя биологии. М., Просвещение, 1984 

5.Элективный курс «Что вы знаете о своей наследственности?» (авт. И.В. Зверева), Волгоград, Корифей, 2005 

6.Киселева З.С., Мягкова А.Н. Методика преподавания факультативного курса по генетике, М., Просвещение, 1979 

7.Лемеза Н., Камлюк Л., Лисов Н. - Биология в экзаменационных вопросах и ответах. М., Айрис- Пресс, 2001 

8. ЕГЭ. Биология. КИМы. 2016-2017 годы. 

9. Научно – методические журналы «Биология в школе». 

Технические средства обучения 
- компьютер 

- мультимедиапроектор 

- коллекция медиаресурсов 

- выход в Интернет 

Демонстрационные пособия 
- комплект демонстрационных таблиц по биологии 

- наборы муляжей 

 

Учебно-лабораторное оборудование 
- комплект микропрепаратов 

- лупа ручная 

- микроскоп 

- набор препаровальных инструментов 

Список литературы 
 

1.Данилюк А., Кондаков А., Тишков В. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. - М.: Просвещение, 

2019г. 

2.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования. - М., 2010г. 

3.Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С., Симонова Л.В. Биология 5-11 классы: программы. - М., Вентана - 

Граф, 2009 и 2017гг. 

4.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология. 10 класс. Методическое пособие. - М., Вентана - Граф, 2013; 

5.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология. 11 класс. Методическое пособие. - М., Вентана - Граф, 2013; 

6.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Общая биология. 10 класс. Базовый уровень /Под редакцией проф. Пономаревой 

И.Н.- М., Вентана - Граф,2019. 

7. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Общая биология. 11 класс. Базовый уровень /Под редакцией проф. Пономаревой 

И.Н.- М., Вентана - Граф,2019 

 

Система оценки достижений учащихся 
Оценка практических умений учащихся. 



Оценка умений ставить опыты. 

Отметка «5»: 
- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»: 
- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; 

- при закладке опыта допускаются: 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; 

- в описании наблюдений допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 
- правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов; работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; -допущены неточности 

и ошибки в закладке опыта, написании наблюдения, формировании выводов. 

Отметка «2»: 
- не определена самостоятельно цель опыта, не подготовлено нужное оборудование; 

- допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. Оценка умений проводить наблюдения. 

Учитель должен учитывать: 
- правильность проведения; 

- умения выделять существенные признаки, логичность и биологическую грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

Отметка «5»: 
- правильно по заданию проведено наблюдение; 

- выделены существенные признаки, логичность и научная грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

Отметка «4»: 
- правильно по заданию проведено наблюдение; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы второстепенные; 

- допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3»: 
- допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые; 

- допущены 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Отметка «2»: 
- допущены 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

- неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

- допущены 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Контроль знаний в форме устных ответов учащихся  

Отметка «5»: 
- ставится, если логически последовательно полностью раскрыт ответ на вопрос, самостоятельно обоснован и проиллюстрирован, сделан вывод, во время 

ответа использовалась научная терминология. 

Отметка «4»: 
- ставится, если при правильном ответе учащийся не способен самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать его. 



Отметка «3»: 
- ставится, если учащийся даѐт не точный или не полный ответ на поставленный вопрос, не правильно произносит биологические термины, не может 

точно сформулировать, обосновать свой ответ. 

Отметка «2»: 
- ставится, если учащийся даѐт не правильный ответ на поставленный вопрос, не демонстрирует умение использовать при ответе иллюстративный 

материал. 

Оценка деятельности учащихся при работе с рисунками, схемами, таблицами 

Отметка «5» 
- ставится, если работа выполнена точно, есть обозначения и подписи, правильно установлены причинно-следственные, пространственные и временные 

связи, при описании используются только существенные признаки, сделаны выводы. 

Отметка «4» 
- ставится, если есть неточность при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы, отсутствуют обозначения и 

подписи; 

- есть ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам. 

Отметка «3» 
- ставится, если при описании объектов преобладают несущественные его признаки, учащийся не может подтвердить свой ответ схемой, рисунком. 

Отметка «2» 
- ставится, если учащийся не знает фактический материал, проявляет отсутствие умения выполнять рисунки, схемы, неправильно заполняет таблицы. 

 

Оценка практических и лабораторных работ 

Оценка «5»: 
 лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерении; 

 учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда; 

 в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. 

Оценка «4»: 
- выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но учащийся допустил недочеты или негрубые 

ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы. 

Оценка «3» 
- результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки. 

Оценка «2» 
- результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники безопасности при проведении эксперимента. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, 

по усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с указанными нормами. 

 


