


1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по биологии углубленный уровень для 10-11 классов составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной программы учебного 

предмета «Биология», Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины ГБОУ лицей 

г.Сызрани, авторской программы Биология. Углубленный уровень. 10—11 классы : рабочая программа : учебно-

методическое пособие / В. Б. Захаров, А. Ю. Цибулевский. — М. : Дрофа, 2017. — 29, [1] с.  

  В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего  общего 

образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии (углубленный уровень): 

освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и принципов, лежащих в основе 

современной научной картины мира; о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

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

биологической науке; 

ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами биологических наук (цитологии, 

генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами самостоятельного проведения биологических исследований 

(наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; 

взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в биологической науке; 

овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности 



по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать современные 

научные открытия в области биологии; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе: знакомства с 

выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, 

методологией биологического исследования; проведения экспериментальных исследований, решения биологических 

задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и самоценности жизни как основы 

общечеловеческих нравственных ценностей и рационального природопользования; 

приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение правил поведения в природе, 

сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья 

(соблюдение мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера) на основе использования биологических знаний и умений в 

повседневной жизни. 

  

Общая характеристика учебного предмета, курса  

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях 

обучения. Как один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит 



значительный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных 

дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций. 

Курс биологии на ступени среднего  общего образования на углубленном уровне направлен на формирование у 

учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. Основу отбора содержания на углубленном  уровне составляет знаниецентрический подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для 

продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и оформления 

биологических исследований, значимых для будущего биолога. Основу структурирования содержания курса 

биологии в старшей школе на углубленном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены 

содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

 Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны  с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. При разработке  программы учитывались 

межпредметные связи. Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики, химии и 

географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-химические процессы и 

явления, а большинство общебиологических теоретических понятий межпредметны по своей сущности. В старшей 



профильной школе прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные (на 

одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с другими курсами - физики, химии, географии. 

 

Количество часов, отведенное на изучение предмета в учебном плане 

Всего: 268 часов 

В 10 классе: всего136 часов, в неделю 4 часа 

В 11 классе: всего 132 часа. в неделю 4 часа 

УМК: Ориентирована на использование учебников  Биология: Общая биология. Углубленный уровень 10 класс: 

учебник/В.Б.   Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова – 2-е издание, стереотип. – М.:Дрофа,2016.; 

Биология: Общая биология. Углубленный уровень 11 класс: учебник/В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. 

Захарова – 2-е издание, стереотип. – М.:Дрофа,2016.  Учебник данной линии прошёл экспертизу, включён в 

Федеральный перечень и обеспечивает освоение образовательной программы среднего общего образования. 

 

2. Содержание учебного предмета (по классам) 

 

10 класс: 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с другими науками. 

Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез естественнонаучного и социо- гуманитарного знания 



на современном этапе развития цивилизации. Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы организации и функционирования 

биологических систем. Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы научного 

познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой 

природе. Гидро- фильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о 

регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции 

углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые 

кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, 

функции. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. Современные методы изучения 

клетки. Клеточная теория в свете современных данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. 

Основные части и органоиды клетки. Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и 

функции хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные отличительные 

особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры профилактики вирусных 

заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 



Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы энергетического обмена. 

Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и 

гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о 

гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы 

генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических 

процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. Соматические и половые клетки. 

Мейоз, значение мей- оза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у 

цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина заболе-

ваний. Стволовые клетки. 

Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь тканей, органов, систем 

органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, 

раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды 

оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. 

Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных 



групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология и символика. Генотип и 

фенотип. Вероятностный характер законов генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. 

Цитологические основы закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 

картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. Наследственные 

заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для медицины, этические аспекты в области 

медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная 

кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. Комбинатив- ная изменчивость, ее 

источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина онкологических за-

болеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения культурных растений. 

Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с 

помощью современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение 

генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный 

мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

11 класс: 



Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж. Б. Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как 

форма существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция 

и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные 

ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди — Вайнберга. Молекулярно-генетические 

механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и 

географическое видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественнонаучной 

картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика. Основные систематические группы органического мира. Современные подходы к 

классификации организмов. 

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в эволюции растений и животных. Вымирание видов 

и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение человека. Эволюция 



человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, лимитирующие 

факторы). Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие 

экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. 

Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. По-

следствия влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. 

Агроценозы, их особенности. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования биосферы. Компоненты биосферы 

и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и рациональное 

природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

1. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. 

2.  Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 



3.  Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

4.  Изучение движения цитоплазмы. 

5.  Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

6.  Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках. 

7.   Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

8.  Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

9.  Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

10.  Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

11.  Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

12.  Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказательство их 

родства. 

13.  Составление элементарных схем скрещивания. 

14.  Решение генетических задач. 

15.   Составление и анализ родословных человека. 

16.  Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

17.  Описание фенотипа. 

18.  Сравнение видов по морфологическому критерию. 

19.  Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

20.  Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

21.    Изучение экологических адаптаций человека. 



22.  Составление пищевых цепей. 

23.  Изучение и описание экосистем своей местности. 

24.  Оценка антропогенных изменений в природе. 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

Основное содержание по темам (разделам) Характеристика основных видов учебной деятельности 

Введение 

(1ч) 

Характеризовать «Общую биологию» как учебный предмет 

об основных законах жизни на всех уровнях ее организации. 

Выявлять в изученных ранее биологических дисциплинах 

общие черты организации растений, животных, грибов и 

микроорганизмов. Объяснять единство всего живого и 

взаимозависимость всех частей биосферы Земли. 

Составлять план параграфа 

Многообразие живого мира. 

Основные свойства живой материи (7 ч) 

Уровни организации живой материи. Критерии 

живых систем 

Характеризовать уровни организации живой материи, 

выделяя системные уровни. Описывать особенности 

процессов жизнедеятельности, характерные для каждого 

уровня. Характеризовать отличия химического состава 

объектов живой и неживой природы; общий принцип 

клеточной организации живых организмов. Сравнивать 



обменные процессы в неживой и живой природе; вскрыть 

смысл реакций метаболизма. Объяснять механизмы 

саморегуляции биологических систем различного 

иерархического уровня. Анализировать процессы 

самовоспроизведения, роста и развития организмов. 

Характеризовать наследственность и изменчивость, 

Запоминать материальные основы этих свойств. 

 Сравнивать формы раздражимости у различных 

биологических объектов. Отмечать значение биологических 

ритмов в природе и жизни человека. Запоминать значение 

дискретности и энергозависимости биологических систем. 

Характеризовать многообразие живого мира 

Возникновение жизни на Земле (10 ч) 

История представлений о возникновении 

жизни. Современные представления о 

возникновении жизни. Теории происхождения 

протобионтов. Эволюция прото- бионтов. 

Начальные этапы биологической эволюции 

Описывать античные и средневековые представления о 

возникновении и сущности жизни. Характеризовать первые 

научные попытки объяснения сущности и процесса 

возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, 

эксперименты Л. Пастера. Теории вечности жизни. 

Характеризоватьхимический, предбиологический (теория 

академика А. И. Опарина), биологический и социальный 



этапы развития живой материи. Описывать эволюцию 

протобионтов, возникновение генетического кода. 

Оценивать значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. 

Оценивать вклад материалистических теорий в развитие 

представлений о возникновении жизни. Характеризовать 

гипотезу мира РНК. 

Характеризовать начальные этапы биологической эволюции. 

Определять филогенетические связи в живой природе и 

сравнивать их с естественной классификацией живых 

организмов. Описывать гипотезу симбиогенеза в 

происхождении эукариот. Сравнивать гипотезы 

возникновения многоклеточных организмов 

Химическая организация клетки (13/1бч) 

Неорганические вещества клетки. Органи-

ческие вещества клетки 

Характеризовать химические элементы, образующие живое 

вещество. Различать макро- и микроэлементы. Описывать 

неорганические молекулы живого вещества, их химические 

свойства и биологическую роль. 

Характеризовать органические молекулы: биологические 

полимеры — белки; структурная организация и функции; 

углеводы, их строение и биологическую роль; жиры — 



основной структурный компонент клеточных мембран и 

источник энергии. Характеризовать, описывать и 

зарисовывать ДНК как молекулы наследственности. 

Запоминать процесс редупликации ДНК и его значение. 

Различать структуру и функции РНК. Описывать процесс 

передачи наследственной информации из ядра в цитоплазму 

— транскрипцию 

Реализация наследственной информации. 

Метаболизм (10 ч) 

Анаболизм. Энергетический обмен — ка-

таболизм. Автотрофный тип обмена веществ 

Описывать структуру генома прокариот; характеризуют 

работу индуцибельно- го и репрессибельного оперона. 

Разбирать строение генов эукариот. Выделять структурную и 

регуляторные чести гена. Сравнивать процесс транскип- ции 

генов у прокариот и эукариот. Характеризовать процессинг 

и выделять его биологическое значение. Выявлять 

механизмы регуляции экспрессии генов. Характеризовать 

процесс трасляции. 

Приводить примеры энергетического обмена. Описывать 

процессы синтеза АТФ. Выписывать реакции 

бескислородного и аэробного расщепления глюкозы. 

Характеризовать и объяснять события фотосинтеза: 



реакции световой и темновой фаз. Характеризовать и 

приводить примеры хемосинтеза. Характеризовать роль 

фотосинтеза и хемосинтеза в эволюции 

Строение и функции клеток (20 ч) 

Прокариотическая клетка. Эукариотическая 

клетка. Жизненный цикл клетки. Деление 

клеток. Особенности строения растительной 

клетки. Клеточная теория строения 

организмов. Неклеточные формы жизни. 

Вирусы 

Характеризовать форму и размеры прокариотических 

клеток; строение цитоплазмы, организацию метаболизма, 

функции генетического аппарата бактерий. Описывать 

процесс спорообразования, его значение для выживания 

бактерий при ухудшении условий существования; 

размножение прокариот. Оценивать место и роль прокариот 

в биоценозах.Характеризовать цитоплазму эукариотической 

клетки: органеллы цитоплазмы, их структуру и функции. 

Характеризовать транспорт веществ в клетку и из нее: 

фагоцитоз и пиноцитоз. Объяснять события, связанные с 

внутриклеточным пищеварением, подчеркивая его значение 

для организма. Отмечать значение цитоскелета. 

Характеризовать включения, значение и их роль в 

метаболизме клеток. Характеризовать клеточное ядро как 

центр управления жизнедеятельностью клетки; структуры 

ядра (ядерная оболочка, хроматин, ядрышко). Определять 



роль клетки в многоклеточном организме. Разъяснять 

понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 

организма. Описывать митотический цикл: интерфазу, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом; 

биологический смысл и значение митоза (бесполое 

размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). Описывать 

механизмы регуляции клеточного деления и апоптоза. 

Отмечать особенности строения растительной клетки. 

Характеризовать особенности метаболизма клеток 

растительного организма. Характеризовать основные 

положения клеточной теории; современное состояние 

клеточной теории строения организмов. Определять 

значение клеточной теории для развития биологии. Делать 

сообщения о жизни и деятельности ученых, внесших 

значительный вклад в развитие клеточной 

теории.Характеризовать вирусы и бактериофаги как 

внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. 

Обсуждать гипотезы о происхождении вирусов; открытие 



вирусов, механизм взаимодействия вируса и клетки, 

инфекционный процесс. Характеризовать механизмы 

вертикальной и горизонтальной передачи вирусов; 

заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. 

Отмечать вирусные заболевания, встречающиеся у человека; 

грипп, гепатит, СПИД; предлагать меры и способы 

профилактики вирусных инфекций 

 

Размножение организмов (9 ч) 
Характеризовать сущность и формы бесполого размножения 

организмов; размножение растений и животных. Выделять 

биологическое значение бесполого размножения. 

Характеризовать половое размножение растений и 

животных. Определять гаметогенез и его периоды: 

размножение и рост, созревания (мейоз). Рассматривать и 

комментировать конъюгацию и кроссинговер. Описывать 

механизм, генетические последствия и биологический смысл 

кроссинговера; биологическое значение и биологический 

смысл мейоза. Характеризовать период формирования при 

сперматогенезе. Проводить сравнение сперматогенеза и 



овогенеза. Описывать осеменение и оплодотворение, 

партеногенез. Определять эволюционное значение полового 

размножения. 

 

 

Индивидуальное развитие организмов (23 ч) 

Краткие исторические сведения. Эмбрио-

нальный период развития. Постэмбрио- 

нальный период развития. Сходство заро-

дышей и эмбриональная дивергенция 

признаков. Биогенетический закон. Развитие 

организмов и окружающая среда. Регенерация 

Делать сообщения по истории изучения индивидуального 

развития. Составлять план параграфа. Выполнять 

практические работы. Обсуждать демонстрации (работа в 

малых группах). Характеризовать периодизацию 

индивидуального развития. Определять эмбриональный 

период развития и описывать основные закономерности 

дробления — образование однослойного зародыша — 

бластулы; гаструляцию и органогенез. Запоминать этапы 

дальнейшей дифференцировки тканей, органов и систем. 

Характеризовать регуляцию эмбрионального развития; 

детерминацию и эмбриональную индукцию, генетический 

контроль. Демонстрировать роль нервной и эндокринной 

систем в обеспечении эмбрионального развития организмов. 

Характеризовать постэм- бриональный период развития; 

формы постэмбрионального периода развития. 



Характеризовать прямое развитие и его периоды 

(дорепродуктивный, репродуктивный и 

пострепродуктивный); старение. Разъяснять сущность не-

прямого развития; полного и неполного метаморфоза. 

Демонстрировать понимание биологического смысла 

развития с метаморфозом. Приводить формулировки закона 

зародышевого сходства К. Бэра и биогенетического закона 

Э. Геккеля и Ф. Мюллера, иллюстрируя их примерами. 

Характеризовать роль факторов окружающей среды в 

эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. 

Определять критические периоды развития. Характеризовать 

влияние изменений гомеостаза организма матери и плода в 

результате воздействия токсических веществ. Обосновывать 

вредное воздействие табачного дыма, алкоголя, наркотиков 

и т. д. на ход эмбрионального и постэмбрио- нального 

развития. Определять причины возникновения врожденных 

уродств. Характеризовать процесс физиологической и 

репаративной регенерации; внутриклеточная, клеточная, 

тканевая и органная регенерация; эволюцию способности к 



регенерации у позвоночных животных 

Закономерности изменчивости (11 ч) 

Наследственная (генотипическая) измен-

чивость. Зависимость проявления генов от 

условий внешней среды (фенотипическая 

изменчивость) 

Характеризовать основные формы изменчивости; 

генотипическую изменчивость: мутации, их классификацию, 

значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии, комбинативную изменчивость. 

Обосновывать эволюционное значение мутационной и 

комбинативной изменчивости. Характеризовать 

фенотипическую изменчивость, отмечая роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств. Строить вариационные ряды и кривые нормы 

реакции 

Основные понятия генетики (2 ч) Описывать представления древних ученых о родстве и 

характере передачи признаков из поколения в поколение. 

Характеризовать взгляды средневековых ученых на 

процессы наследования признаков. Демонстрировать знания 

истории развития генетики. Приводить основные понятия 

генетики: наследственность и изменчивость; признаки и 

свойства; гены, аллельные гены; гомозиготные и 

гетерозиготные организмы. Определять генотип и фенотип 



организма; генофонд 

Закономерности наследования признаков (18 ч) 

Гибридологический метод изучения на-

следственных признаков Г. Менделя. Законы Г. 

Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование 

генов. Генетика пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Генотип как целостная 

система. Взаимодействие генов 

Характеризовать гибридологический метод изучения 

характера наследования признаков. Характеризовать и 

описывать возможности методов генетического анализа. 

Формулировать законы Г. Менделя. Запоминать 

цитологические обоснования законов Г. Менделя. 

Демонстрировать способность выписывать генотипы ор-

ганизмов и гамет. Составлять схемы скрещивания, решать 

генетические задачи. Строить родословные. 

Формулировать закон Моргана и давать характеристику 

сцепленного наследования генов (признаков). 

Анализировать генотип как систему взаимодействующих 

генов организма. Определять формы взаимодействия 

аллельных и неаллельных генов. 

Характеризовать основные формы изменчивости; 

генотипическую изменчивость: мутации, их 

классификацию, значение мутаций для практики сельского 

хозяйства и биотехнологии, комбинативную изменчивость. 

Обосновывать эволюционное значение мутационной и 



комбинативной изменчивости. Характеризовать 

фенотипическую изменчивость, отмечая роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств. Строить вариационные ряды и кривые нормы 

реакции 

Основы селекции (8 ч) 

Создание пород животных и сортов растений. 

Методы селекции растений и животных. 

Селекция микроорганизмов.  

Перечислять центры происхождения и многообразия 

культурных растений, запоминать культуры, в них 

сформировавшиеся. Давать определение понятий «сорт», 

«порода», «штамм». Характеризовать методы селекции 

растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора 

(индивидуальный и массовый); отдаленная гибридизация; 

явление гетерозиса. Обосновывать значение селекции для 

развития сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической и других отраслей 

промышленности. Характеризовать достижения и основные 

направления современной селекции. Описывать методы 

репродуктивного и терапевтического клонирования; 

клеточные технологии и способы генетической инженерии. 

 



11 класс 

Закономерности развития живой природы. 

Эволюционное учение (33 ч) 

История представлений о развитии жизни на 

Земле. Предпосылки возникновения теории Ч. 

Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Современные представления о механизмах и 

закономерностях эволюции. Микроэволюция. 

Видообразование как результат 

микроэволюции 

Характеризовать представления древних и средневековых 

естествоиспытателей о живой природе. Оценивать 

представления об «изначальной целесообразности» и 

неизменности живой природы. Запоминать принципы 

бинарной классификации К. Линнея. Знакомиться с 

основными положениями эволюционной систематики 

растений и животных. Определять достижения науки и 

технологий в качестве предпосылок смены креационистских 

взглядов на живую и неживую природу, на эволюционные 

представления. Характеризовать научные предпосылки, 

побудившие Ч. Дарвина к поиску механизмов изменения в 

живой природе. Анализировать экспедиционный материал Ч. 

Дарвина в качестве предпосылки разработки эволюционной 

теории. Характеризовать учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе, формы искусственного отбора и 

объяснять методы создания новых пород домашних 

животных и сортов культурных растений. Запоминать 

основные положения теории Ч. Дарвина о естественном 



отборе. Характеризовать формы борьбы за существование и 

механизм естественного отбора. Давать определение 

естественного отбора. Приводить примеры физиологических 

адаптаций. Объяснять относительный характер 

приспособлений и приводить примеры относительности 

адаптаций 

Макроэволюция. Биологические последствия 

приобретения приспособлений (29 ч) 

Главные направления биологической эво-

люции. Пути достижения биологического 

прогресса — главные направления прогрессивной 

эволюции. Основные закономерности 

биологической эволюции 

Характеризовать главные направления биологической 

эволюции. Отражать понимание биологического прогресса 

как процветания той или иной систематической группы; 

биологического регресса — как угнетенного состояния так-

сона, приводящее его к вымиранию. Давать определение и 

характеризовать пути достижения биологического 

прогресса: ароморфоза, идиоадаптации и 

общей дегенерации. Приводить примеры дивергенции, 

конвергенции и параллелизма. Объяснять причины 

возникновения сходных по структуре и/или функциям 

органов у представителей различных систематических групп 

организмов. Запоминать основные правила эволюции. 

Оценивать результаты эволюции 



Развитие жизни на Земле (21 ч) 

Развитие жизни в архейскую и протерозойскую 

эры. Развитие жизни в палеозойскую эру. 

Развитие жизни в мезозойскую эру. Развитие 

жизни в кайнозойскую эру 

Характеризовать развитие жизни на Земле в палеозойскую 

эру. Отмечать появление сухопутных растений; 

возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся. 

Характеризовать развитие жизни на Земле в мезозойскую 

эру. Отмечать появление и распространение 

покрытосеменных растений; возникновение птиц и 

млекопитающих. Описывать развитие плацентарных 

млекопитающих, появление хищных, возникновение 

приматов. Характеризовать геологические изменения 

кайнозоя: дрейф материков, оледенения. Обсуждать 

основные этапы эволюции растений и животных 

Происхождение человека (12 ч) 

Положение человека в системе животного 

мира. Эволюция приматов. Стадии эволюции 

человека. Современный этап эволюции 

человека 

Характеризовать место человека в живой природе, его 

систематическое положение. Отмечать признаки и свойства 

человека, позволяющие отнести его к млекопитающим. 

Описывать стадии эволюции человека: древнейших, древних 

и первых современных людей. Рассматривать и запоминать 

популяционную структуру вида Homo sapiens; расы. 

Знакомиться с механизмом расообра- зования, отмечая 



единство происхождения рас. Приводить свою 

аргументированную точку зрения. Характеризовать 

современный этап эволюции человека; взаимоотношение 

социального и биологического в его эволюции. 

Обосновывать единство человеческих рас. Давать 

аргументированную критику расизма и «социального 

дарвинизма». Отмечать ведущую роль законов 

общественной жизни в социальном прогрессе человечества 

Биосфера, ее структура и функции (7 ч) 

Структура биосферы. Круговорот веществ в 

природе 

Формулировать основные положения учения В. И. 

Вернадского о биосфере. Объяснять невозможность 

существования жизни за границами биосферы. 

Характеризовать компоненты биосферы: косное и биогенное 

вещество, живое вещество, биокосное вещество биосферы. 

Определять главную функцию биосферы как обеспечение 

биогенного круговорота веществ на планете. Ха-

рактеризовать основные круговороты: воды, углерода, азота, 

фосфора и серы. Оценивать значение круговоротов веществ 

для существования жизни на Земле 

Жизнь в сообществах. Основы экологии (15 ч) Описывать геологическую историю материков, смену 



История формирования сообществ живых 

организмов. Биогеография. Основные биомы 

суши. Взаимоотношения организма и среды. 

Взаимоотношения организмов 

климата. Определять и анализировать понятия «экология», 

«среда обитания». Характеризовать абиотические факторы: 

влажность, освещенность,температурный режим и др. 

Объяснять интенсивность действия и взаимоотношения 

абиотических факторов. Описывать биотические факторы, на 

конкретных примерах демонстрировать их значение. 

Запоминать формы взаимоотношений между организмами: 

позитивные отношения — симбиоз, антибиотические 

отношения и нейтральные отношения — нейтрализм. 

Оценивать роль факторов среды обитания в 

жизнедеятельности животных и растений 



Биосфера и человек. Ноосфера (12 ч) 

Воздействие человека на природу в процессе 

становления общества. Природные ресурсы и 

их использование. Последствия 

хозяйственной деятельности человека для 

окружающей среды. Охрана природы и пер-

спективы рационального природопользования 

Анализировать антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в природе) на разных этапах 

развития человеческого общества. Характеризовать 

минеральные, энергетические и пищевые ресурсы. 

Описывать неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы, 

подчеркивая относительность неисчерпаемости ресурсов. 

Характеризовать процессы их возникновения и уело- 

вия среды, приводящие к их формированию. Раскрывать 

проблемы рационального природопользования, охраны 

природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 

памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты 

Бионика (8 ч) Объяснять необходимость знания и умения практически 

применять сведения об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной 

организации лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для 

решения всего комплекса задач логических систем 

 

4. Требования к уровню подготовки 



        В результате изучения биологии на углубленном уровне ученик должен  

Знать и понимать: 

основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; теория 

гена; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); законов (расщепления Г. Менделя; независимого 

наследования Г. Мен-деля; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); правил (доминирования Г. Менделя; экологической 

пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия 

генов и их цитологические основы); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере); 

особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез; 

пластический и энергетический обмен; брожение; хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и 

животных; размножение; оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма 

(онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора; географическое и экологическое видообразование; формирование приспособленности к 

среде обитания; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; 



особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских 

и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и 

экосистем (структура); 

причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; устойчивости, саморегуляции, 

саморазвития и смены экосистем. 

Уметь (владеть способами деятельности): 

приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; популяций у разных видов; 

наследственных и ненаследственных изменений, мутаций, естественных и искусственных экосистем; влияния 

биологии на формирование научного мировоззрения, на воспитание экологической, генетической и гигиенической 

грамотности; вклада биологических теорий в формирование современной научной картины мира; значения 

генетики для развития медицины и селекции; значения современных достижений в области биотехнологии, закона 

гомологических рядов в наследственной изменчивости и учения о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений для развития селекции; 

приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых организмов, используя 

биологические теории законы и правила; эволюции, используя данные палеонтологии, сравнительной анатомии, 

эмбриологии, биогеографии, молекулярной биологии; эволюции человека; единства человеческих рас; эволюции 

биосферы; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

родства человека с млекопитающими животными; влияния мутагенов на организм человека; необходимости 



сохранения многообразия видов; влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; 

оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека и др.); последствия собственной деятельности в окружающей среде; вклад 

выдающихся ученых в развитие биологической науки; значение биологических открытий; глобальные 

антропогенные изменения в биосфере; 

аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: эволюции живой природы; 

реального существования видов в природе; сущности и происхождения жизни; происхождения человека; 

глобальных экологических проблем и путей их решения; происхождения человеческих рас; 

выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; приспособления у организмов к 

среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов); абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в 

экосистеме; мутагены в окружающей среде (косвенно); сходство и различия между экосистемами и 

агроэкосистемами; 

устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов клетки; 

пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; 

путей и направлений эволюции; 



правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи разной сложности по 

биологии; составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые 

сети); 

исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум  и др.); изучать и описывать 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах массовой информации), 

анализировать, оценивать и использовать биологическую информацию; грамотно оформлять результаты 

биологических исследований. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (быть 

компетентным в области рационального природопользования, защиты окружающей среды и сохранения 

собственного здоровья): 

соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения безопасности собственной 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, меры профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний; 

оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении электрическим током, молнией; 

спасении утопающего 

5. Средства обучения 



Литература для учителя: 

1. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: АСТ-

пресс, 2016. 

2. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 21 век, 2015. 

3. Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2015. 

4. Грин, Стаут, Тейлор 

5. Дикарев С.Д. Генетика: Сборник задач. – М.: Изд-во «Первое сентября», 2012.  

6. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. Человек. Общая биология. 8-11 

класс: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2012.  

7. Донецкая Э.Г., Лунева И.О., Панфилова Л.А. Актуальные вопросы биологии. – Саратов: Лицей, 2011. 

8. Дягтерев Н.Д. Генная инженерия: спасение или гибель человечества. – СПб.: ИК «Невский проспект», 2012. 

9. Дягтерев Н.Д. Клонирование: правда и вымысел. – СПб.: ИК «Невский проспект», 2012. 

10. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 2013. 

11. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006. 

12. Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. – М.: Просвещение, 1985. 

13. Мягкова А.Н., Калинова Г.С., Резникова В.З. Зачеты по биологии: Общая биология. – М.: Лист, 1999. 

14. Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2013. 

15. Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., Михеев В.С. Практикум по общей биологии. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 

2002. 

16. Рязанова Л.А. Практикум по генетике в школе. – Челябинск: ЧГПИ, 1995. 



17. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: пособие для учителя. – М.: Айрис-пресс, 

2004. 

18. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 11 класс: пособие для учителя. – М.: Айрис-пресс, 

2004. 

19. Сорокина Л.В. Тематические зачеты по биологии. 10-11 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2013. 

          Литература для учащихся: 

1. Биология: Общая биология. Углубленный уровень 10 класс: учебник/В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. 

Сонин, Е.Т. Захарова – 2-е издание, стереотип. – М.:Дрофа,2016.  

2. Биология: Общая биология. Углубленный уровень 11 класс: учебник/В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. 

Сонин, Е.Т. Захарова – 2-е издание, стереотип. – М.:Дрофа,2016.  

3. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: АСТ-

пресс, 2016. 

4. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 21 век, 2015. 

5. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 2013. 

6. Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – М.: Просвещение, 2012. 

7. Дягтерев Н.Д. Клонирование: правда и вымысел. – СПб.: ИК «Невский проспект», 2012. 

8. Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2013. 

9. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Общая биология. 11 класс. – М.: Вентана-

Граф, 2014. 

10. Реймерс. Популярный биологический словарь. – М.: Просвещение, 1991. 



11. Шишкинская Н.А. Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 2015. 

Интернет-ресурсы: 

http://antropogenez.ru/ 

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educftion 

     Мультимедийные пособия: 

1. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2015. 

2. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, к.б.н. Н.А. Рябчикова  

3. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2013 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. к.б.н. А.В. Маталина. 

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефодий», 1999–2003 гг. 

Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, 

Т.В. Анфимова.  

 

6. Нормы оценки знаний, умений и навыков по предмету 

Оценка устного  ответа учащихся                                                                                           

    Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 



выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение 

отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

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

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных 

правил культуры устной речи.  

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

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

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

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

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи.                              

  Отметка "2":  

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

изученном материале.  

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



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

значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.                                                  

  Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

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

правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно 

использует расходные материалы).  

6)  эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.     



Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или 

в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения;  

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

безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

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

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

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

правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 

требованию учителя. 



Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.                                            

 Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;             2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;     2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;      

 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;   

    3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  . или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 5. или при отсутствии 

ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть ыставлена оценка "3";    

 2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


