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1. Паспорт рабочей программы
Тип программы

Программа общеобразовательных
учреждений

Статус программы

Рабочая программа учебного курса

Название, автор и год издания Программа для общеобразовательных школ
предметной
учебной
программы «Биология 6 – 11 класс», М., Дрофа, 2009,
(примерной, авторской), на основе автор Н.И.Сонин
которой
разработана
Рабочая
программа;

Сроки освоения программы

Учащиеся 11б класса ГБОУ средней школы
№229 Адмиралтейского района СанктПетербурга
1 год

Объём учебного времени

32 часа + 2 часа резервного

Форма обучения

очная

Режим занятий

1 час в неделю

Категория обучающихся

2. Пояснительная записка
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.
При составлении рабочей программы необходимо учитывать особенности учащихся
11б класса. В данном классе обучаются ребята с разным уровнем подготовки, поэтому
необходимо больше внимания уделять следующим технологиям обучения: личностноориентированным, разноуровневого обучения, социально-коммуникативные, а также для
формирования ключевых компетенций учащихся используются следующие механизмы:
сравнение, пересказ, самостоятельная работа с учебником, работа в парах, использование
наглядного материала.
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта общего образования, одобренный совместным
решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и
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утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной программой
среднего (полного) общего образования. (письмо Департамента государственной политики в
образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), за основу рабочей программы
взята программа курса «Биология 6-11 класс»-М.:Дрофа,2005, автор Н.И.Сонин.
На изучение биологии на базовом уровне отводится 68 часов, в том числе 34 часа в 10
классе и 34 часа в 11 классе. Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая
программа предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю в 10 классе и 1 час
в неделю в 11 классе.
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени
среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной
программе по биологии (базовый 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 ВИЧинфекции, 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.
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне
направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее
системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих
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биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой
природы.
Формы работы: урок, экскурсия, практикум, лабораторная работа, конференция, урокдиалог.
Методы, используемые в работе: наблюдение, сравнение, моделирование, измерение,
эксперимент, опыт.

Технологии обучения:
личностно-ориентированные, разноуровневого обучения, социально-коммуникативные,
игрового обучения, критического мышления.
Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся:
Повторение, обобщение, систематизация, сравнение, анализ, рассказ учителя, пересказ,
самостоятельная работа с учебником, раздаточным материалом, работа в парах, работа
в группах, исследовательская деятельность.
Виды и формы контроля:
Фронтальный, индивидуальный, тестовый, тематический, поурочный.
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 межпредметных по
своей сущности. В старшей школе прослеживаются как вертикальные (между ступенями
образования), так и горизонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные связи
курса биологии с другими курсами - физики, химии, географии.

3. Содержание учебного курса
Тема 1. Вид (19 часов)
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по
систематике растений и животных. Труды Ж.Б. Ламарка. Учение Ч. Дарвина об
искусственном и естественном отборе. Вид – элементарная эволюционная единица.
Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за
существование в естественном отборе. Пути достижения биологического прогресса.
Закономерности эволюционного процесса. Правила эволюции.
Развитие жизни на Земле в архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и
кайнозойскую эру. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида
Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие
отнести его к различным систематическим группам царства животных.
Тема 2. Экосистемы (13 часов)
Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера,
атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в
биомассу, биокосное и косное вещество; биогенное вещество биосферы (В.И. Вернадский).
Круговорот веществ в природе. Абиотические, биотические и антропогенные факторы.
Формы взаимоотношений между организмами. Использование человеком в хозяйственной
деятельности принципов организации растений и животных.
Резерв (2 ч)
Резервное время может быть использовано на повторение и экскурсии.
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4. Планируемые результаты обучения
Тема 1. Вид
Предметные результаты обучения:
Учащиеся должны знать:
─ уровни организации живой материи и научные дисциплины, занимающиеся
изучением процессов жизнедеятельности на каждом из них;
─ химический состав живых организмов;
─ свойства живых систем и отличие их от проявления сходных процессов в неживой
природе;
─ представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой
природы;
─ взгляды К.Линнея и Ж.Б.Ламарка на систему живого;
─ учение Ч.Дарвина о естественном и искусственном отборе;
─ виды приспособлений организмов и их значение;
─ относительный характер приспособлений;
─ определения понятий «вид» и «популяция»;
─ формы видообразования;
─ главные направления и результаты эволюции;
─ теорию А.И.Опарина о происхождении жизни на Земле;
─ этапы развития организмов в различные периоды существования Земли;
─ движущие силы антропогенеза;
─ этапы становления человека как биологического вида;
─ расы человека и их характерные особенности.
Учащиеся должны уметь:
─ давать определения уровней организации живого и характеризовать процессы
жизнедеятельности на каждом из них;
─ характеризовать свойства живых систем;
─ объяснять, почему организмы относят к разным систематическим группам;
─ оценивать значение работ К.Линнея и Ж.Б.Ламарка для развития биологии;
─ характеризовать предпосылки теории эволюции Ч.Дарвина;
─ давать определения понятий «вид» и «популяция»;
─ характеризовать причины борьбы за существование;
─ давать оценку естественного отбора как результата борьбы за существование;
─ приводить примеры приспособительных адаптаций;
─ объяснять причины разделения вида на популяции;
─ характеризовать и оценивать процессы видообразования;
─ характеризовать главные направления и закономерности эволюции;
─ приводить примеры гомологичных и аналогичных органов;
─ характеризовать этапы развития живой материи;
─ описывать развитие жизни на Земле в различные эры;
─ объяснять этапы становления человека;
─ опровергать теорию расизма.
Метапредметные результаты обучения:
─ Познавательные – владеть приемами работы с информацией (осуществлять поиск и
отбор источников необходимой информации, систематизацию информации);
формулировать проблему; осваивать приемы познавательной деятельности;
участвовать в групповой работе;
─ Коммуникативные – планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и
6

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою
точку зрения, отстаивать свою позицию;
─ Регулятивные – принимать учебную задачу; адекватно воспринимать информацию
учителя; составлять план ответа; отвечать на поставленные вопросы, оценивать свой
ответ, свою работу, а также работу одноклассников.
Личностные результаты:
─ ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию;
─ формирование мотиваций к обучению и познанию, осознанному выбору будущей
профессии;
─ способность строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования на базе
ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений;
─ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
─ соблюдение и пропаганда правил поведения в природе, участие в природоохранной
деятельности;
─ умение реализовывать теоретические познания на практике;
─ осмысление значения образования для повседневной жизни и осознанный выбор
профессии учащимися;
─ способность проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые
знания;
─ любовь к природе; чувство уважения к ученым, изучающим животный и
растительный мир; эстетическое восприятие живых организмов;
─ признание права каждого человека на собственное аргументированное мнение;
─ готовность к самостоятельным поступкам и активным действиям на природоохранном
поприще;
─ умение аргументировано и обоснованно отстаивать свою точку зрения;
─ осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре;
─ осознание важности формирования экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде.
Тема 2. Экосистемы
Предметные результаты:
Учащиеся должны знать:
─ определение экологических понятий;
─ структуру и компоненты биосферы;
─ компоненты живого вещества и его функции;
─ антропогенные факторы среды;
─ характер воздействия человека на биосферу;
─ способы и методы охрана природы;
─ основы рационального природопользования;
─ неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы.
Учащиеся должны уметь:
─ классифицировать экологические факторы;
─ характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность;
─ описывать биологические круговороты веществ в природе;
─ объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных факторов;
─ характеризовать и различать экологические системы (биогеоценоз, биоценоз,
агроценоз);
─ раскрывать сущность и значение саморегуляции в природе;
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─
─
─
─

описывать процесс смены биоценозов и восстановление природных сообществ;
характеризовать формы взаимоотношений между организмами;
применять на практике сведения об экологических закономерностях;
использовать знания для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и
рационального природопользования.

Метапредметные результаты обучения:
─ Познавательные – владеть приемами работы с информацией (осуществлять поиск и
отбор источников необходимой информации, систематизацию информации);
формулировать проблему; осваивать приемы познавательной деятельности;
участвовать в групповой работе;
─ Коммуникативные – планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою
точку зрения, отстаивать свою позицию;
─ Регулятивные – принимать учебную задачу; адекватно воспринимать информацию
учителя; составлять план ответа; отвечать на поставленные вопросы, оценивать свой
ответ, свою работу, а также работу одноклассников.
Личностные результаты:
─ ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию;
─ формирование мотиваций к обучению и познанию, осознанному выбору будущей
профессии;
─ способность строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования на базе
ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений;
─ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
─ соблюдение и пропаганда правил поведения в природе, участие в природоохранной
деятельности;
─ умение реализовывать теоретические познания на практике;
─ осмысление значения образования для повседневной жизни и осознанный выбор
профессии учащимися;
─ способность проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые
знания;
─ любовь к природе; чувство уважения к ученым, изучающим животный и
растительный мир; эстетическое восприятие живых организмов;
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5. Календарно – тематическое планирование
№
п/п

Планируема
я дата
проведения

Фактическ
ая дата
проведения

Тема урока

Домашнее задание

Корректи
ровка

Тема 1. Вид – 19 час
1

04.09 – 09.09

2

11.09 – 16.09

3

18.09 – 23.09

4

25.04 – 30.09

5

02.10 – 07.10

6

09.10 – 14.10

7

16.10 – 21.10

8

23.10 – 28.10

9

08.11 – 11.11

10

13.11 – 18.11

11

20.11 – 25.11

12

27.11 – 02.12

13

04.12 – 09.12

14

11.12 – 16.12

15

18.12 – 23.12

16

25.12 – 27.12

17

11.01 – 13.01

18

15.01 – 20.01

19

22.01 – 27.01

20

29.01 – 03.02

21

05.02 – 10.02

Развитие
биологии
в § 4.1, вопросы стр.
додарвиновский период
200
Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка § 4.2, вопросы стр.
204
Предпосылки
возникновения § 4.3, вопросы стр.
теории Ч.Дарвина
209
Эволюционная теория Ч.Дарвина
§ 4.4, вопросы стр.
217
Вид: критерии и структура
§ 4.5, вопросы стр.
221
Популяция – структурная единица § 4.6, вопросы стр.
вида
224
Популяция как единица эволюции
§ 4.7, вопросы стр.
228
Факторы эволюции
§ 4.8, вопросы стр.
232
Естественный отбор – движущая § 4.9, вопросы стр.
сила эволюции
238
Адаптации организмов к условиям § 4.10, вопросы стр.
обитания. Лабораторная работа № 1 246
Видообразование как результат § 4.11, вопросы стр.
эволюции
250
Многообразие видов – основа § 4.12, вопросы стр.
устойчивости биосферы
254
Доказательства
эволюции § 4.13, вопросы стр.
органического мира
261
Развитие
представлений
о § 4.14, § 4.15
происхождении жизни
вопросы стр. 273
Развитие жизни на Земле
§ 4.16, вопросы 1-7
стр. 281
Развитие жизни на Земле
§ 4.16, вопросы 8-9
стр. 281
Гипотезы происхождения человека. § 4.17, вопросы стр.
284, § 4.18
Основные
этапы
эволюции § 4.19, вопросы стр.
человека.
296
Расы человека
§ 4.20, вопросы стр.
300
Тема 2. Экосистемы – 13 час
Организм и среда. Экологические
факторы
Абиотические факторы среды

§ 5.1, вопросы стр.
308
§ 5.2, вопросы стр.
313
9

22

12.02 – 17.02

Биотические факторы среды

23

19.02 – 24.02

Структура экосистем

24

26.02 – 03.03

25

05.03 – 10.03

26

12.03 – 17.03

Пищевые связи. Круговорот
веществ в экосистемах.
Причины устойчивости и смены
экосистем
Влияние человека на экосистемы

27

19.03 – 23.03

Биосфера – глобальная экосистема

28

02.04 – 07.04

Роль живых организмов в биосфере

29

09.04 – 14.04

Биосфера и человек

30

16.04 – 21.04

Основные проблемы экологии.

31

23.04 – 28.04

32

30.04 – 05.05

33
34

07.05 – 12.05
14.05 – 19.05
21.05 – 25.05

Пути решения экологических
проблем
Итоговая контрольная работа по
курсу общей биологии
Резерв – 2 часа

§ 5.3, вопросы стр.
319
§ 5.4, вопросы стр.
325
§ 5.5, вопросы стр.
329
§ 5.6, вопросы стр.
332
§ 5.7, вопросы стр.
335
§ 5.8, вопросы стр.
339
§ 5.9, вопросы стр.
334
§ 5.10, вопросы стр.
352
§ 5.11, вопросы стр.
357
§ 5.12, вопросы стр.
364-365

ИТОГО 34 часа
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6. Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР
(электронных образовательных ресурсов)
Интернет-ресурсы:
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», 2005.
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», 2003 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.

7. Перечень обязательных лабораторных, практических,
контрольных и других видов работ
Чайка Т.И. «Биология 11 класс Поурочные планы по учебнику В.И.Сивоглазова,
И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой «Общая биология 10 – 11 классы (базовый уровень),
«Учитель», Волгоград, 2008 г.
Практическая работа № 1 Адаптации организмов к условиям обитания. Стр. 50
Итоговая контрольная работа за курс общей биологии стр. 256

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы
обучающимися
Критерии и нормы оценки знаний и умений, обучающихся за устный ответ.
Оценка «5» ставится, если ученик: показывает глубокое и полное знание и понимание
всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий,
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 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 связи
(на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять
полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно
и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать
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собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных
понятий, законов, теорий. Может 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; использовать для доказательства выводов из
наблюдений и опытов. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта,
который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с
приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи,
сопровождающие
ответ,
соответствуют
требованиям.
Оценка «4» ставится, если ученик: Показывает знания всего изученного программного
материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала,
небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях
из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может
исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя;
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные
вопросы учителя. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать
внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике
в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной
речи; использовать при ответе научные термины. Не обладает достаточным навыком
работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно
ориентируется,
но
работает
медленно).
Оценка «3» ставится, если ученик: усваивает основное содержание учебного материала,
но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо
аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не
использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или
допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. Испытывает
затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов,
практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов;
отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте,
допуская
одну-две
грубые
ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик: не усваивает и не раскрывает основное содержание
материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. Имеет слабо
сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных
вопросов, задач, заданий по образцу. При ответе на один вопрос допускает более двух
грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Оценка «1»
ставится
в
случае:
нет
ответа.

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные
письменные
и
контрольные
работы.
Оценка «5» ставится, если ученик: Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не
более одного недочёта. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления
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письменных
работ.
Оценка «4» ставится, если ученик: Выполняет письменную работу полностью, но
допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух
недочётов. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных
работ,
но
допускает
небольшие
помарки
при
ведении
записей.
Оценка «3» ставится, если ученик: Правильно выполняет не менее половины работы.
Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой
ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой
ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти
недочётов. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры
письменной речи,
правил
оформления
письменных
работ.
Оценка «2» ставится, если ученик: Правильно выполняет менее половины письменной
работы. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой
может быть выставлена оценка "3". Допускает значительное несоблюдение основных
норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «1»
ставится
в
случае:
Нет
ответа.

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и
лабораторные
работы.
Оценка «5» ставится, если: Правильной самостоятельно определяет цель данных
работ; выполняет
работу
в
полном
объёме
с
соблюдением
необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений. Самостоятельно,
рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование;
проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных
результатов. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ,
правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы,
рисунки, чертежи, графики, вычисления. Проявляет организационно-трудовые умения:
поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы;
соблюдает
правила
техники безопасности
при
выполнении
работ.
Оценка «4» ставится, если ученик: Выполняет практическую (лабораторную) работу
полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но
допускает вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и
один недочёт. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий;
делает неполные
выводы
при
обобщении.
Оценка «3» ставится, если ученик: Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%,
однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и
сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. Подбирает
оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения
измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы,
обобщения. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению
результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не
более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении
графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального
значения, но повлиявших на результат выполнения. Допускает грубую ошибку в ходе
выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники
безопасности,
которую
ученик
исправляет
по
требованию
учителя.
Оценка «2» ставится, если ученик: Не определяет самостоятельно цель работы, не может
без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не
полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.
Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.
13

Оценка

«1»

ставится

в

случае:

нет

ответа.

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением
объектов.
Оценка «5» ставится, если ученик: Правильно проводит наблюдение по заданию
учителя. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. Грамотно,
логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.
Оценка "4" ставится, если ученик: Правильно проводит наблюдение по заданию
учителя. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных
признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. Небрежно или
неточно
оформляет
результаты
наблюдений.
Оценка "3" ставится, если ученик: Допускает одну-две грубые ошибки или неточности
в проведении наблюдений по заданию учителя. При выделении существенных признаков
у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них. Допускает одну-две
грубые
ошибки
в
оформлении
результатов,
наблюдений
и
выводов.
Оценка «2» ставится, если ученик: Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении
наблюдений по заданию учителя. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта,
процесса. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и
выводов.
Оценка «1»
ставится
в
случае:
Нет
ответа.

Критерии оценки тестовых заданий с помощью коэффициента усвоения К
К = А:Р, где

А – число правильных ответов в тесте
Р – общее число ответов

Коэффициент К
0,9-1
0,8-0,89
0,7-0,79
Меньше 0,7

Оценка
«5»
«4»
«3»
«2»

9. Список литературы
Основная
В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова «Общая биология 10 – 11 классы
(базовый уровень), «Дрофа», Москва, 2008 г.
Дополнительная
1. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и
поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006.
2. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.:
Оникс 21 век, 2005.
3. Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2005.
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4. Дикарев С.Д. Генетика: Сборник задач. – М.: Изд-во «Первое сентября», 2002.
5. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология.
Человек. Общая биология. 8-11 класс: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа,
2002.
6. Донецкая Э.Г., Лунева И.О., Панфилова Л.А. Актуальные вопросы биологии. –
Саратов: Лицей, 2001.
7. Дягтерев Н.Д. Генная инженерия: спасение или гибель человечества. – СПб.: ИК
«Невский проспект», 2002.
8. Дягтерев Н.Д. Клонирование: правда и вымысел. – СПб.: ИК «Невский проспект»,
2002.
9. Зарудняя Т.В. «Биология 11 класс Поурочные планы по учебнику В.И.Сивоглазова,
И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой «Общая биология 10 – 11 классы (базовый
уровень), «Учитель», Волгоград, 2008 г.
10. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.:
Просвещение, 2003.
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, 2003.
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»,
2003.
20. Чайка Т.И. «Биология 11 класс Поурочные планы по учебнику В.И.Сивоглазова,
И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой «Общая биология 10 – 11 классы (базовый
уровень), «Учитель», Волгоград, 2008 г.
Литература для учащихся:
1. Биология. Общая биология: учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений:
профильный уровень /под. Ред. В.К Шумного и Г.М. Дымшица/.- М., Просвещение,
2006.
2. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и
поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006.
3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.:
Оникс 21 век, 2005.
4. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.:
Просвещение, 2003.
5. Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. –
М.: Просвещение, 2002.
6. Дягтерев Н.Д. Клонирование: правда и вымысел. – СПб.: ИК «Невский проспект»,
2002.
7. Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003.
8. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Общая
биология. 11 класс. – М.: Вентана-Граф, 2004.
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