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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 10 - 11 класса базового уровня создана 

на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089. (Стандарт среднего 

(полного) общего образования по биологии).  

Изучение биологии на базовом уровне в старшей школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы биологических знаний: основных биологических 

теорий, идей и принципов, лежащих в основе современной научной картины 

мира, о строении, многообразии и особенностях биосистем, о выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в биологической 

науке. 

- ознакомление с методами познания природы: исследовательскими 

методами биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии). 

- овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использовать биологическую информацию, пользоваться биологической 

терминологией и символикой, оценивать свои действия по отношению к 

окружающей среде. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на 

базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой 

природе, ее  отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, 

поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  

востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на 

базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему 

в основе формирования  современной естественнонаучной картины мира, 

ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 

образования. Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей 

школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. 

 

        Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и  навыков, универсальных  способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета 

«Биология» на ступени среднего (полного) общего образования являются: 

распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  

 

 



Перечень нормативных документов 

  Рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми  инструктивно-методическими документами: 

Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.12.2010 г. №1897 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего образования" 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план, примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312», от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373», от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  03.08.2017№ 

01-21/1057  «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Оренбургской области». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от  08.06.2015г. N576 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 г. №253». 

Устав Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Лицей Соль-Илецкого городского округа»  Оренбургской области. 

Образовательная программа МОБУ «Лицей Соль-Илецкого городского 

округа»  Оренбургской области. 

Положение  МОБУ «Лицей Соль-Илецкого городского округа»  «О 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы общего образования». 

Учебный  план МОБУ  «Лицей Соль-Илецкого городского округа». 

 

 

 

 



Ведущие целевые установки в предмете 

Биология – это ключевой предмет сегодняшней школы, она важна как 

предмет, способствующий формированию и обогащению духовного мира 

человека. Решению задач модернизации современной общеобразовательной 

школы способствует дифференциация обучения, предполагающая углубление 

знаний в определённой области познания, вызывающая наибольший интерес у 

школьников, с которой они связывают свою дальнейшую профессиональную 

специализацию. Базовый уровень учебного плана выполняет задачу 

эффективного использования педагогических средств школы, дополняет сетку 

часов федерального компонента для целостного усвоения содержания общего 

среднего образования. Он учитывает возможности педагогов, перспективы и 

особенности школы, её основную цель: обеспечить каждому ребенку 

индивидуальной траектории развития и получить дополнительную подготовку 

для сдачи единых государственных экзаменов. В основе базового 

биологического образования должен быть принципиально новый курс 

биологии, построенный на основе принципов систематичности 

воспитывающего и развивающего характера обучения, преемственности, 

широкой дифференциации при минимально необходимых образовательных 

стандартах.  

Цели обучения 

Изучение биологии на базовом уровне в старшей школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы биологических знаний: основных биологических 

теорий, идей и принципов, лежащих в основе современной научной картины 

мира, о строении, многообразии и особенностях биосистем, о выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в биологической 

науке. 

- ознакомление с методами познания природы: исследовательскими 

методами биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии). 

- овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использовать биологическую информацию, пользоваться биологической 

терминологией и символикой, оценивать свои действия по отношению к 

окружающей среде. 

Задачи изучения курса биологии: 

 формирование у учащихся познавательного интереса к изучению 

биологии; 

 формирование основополагающих понятий и опорных знаний; 

 развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление; 

 формирование представлений общебиологических проблемах, которые 

раскрываются в содержании данного учебного предмета; 

 создание представлений о теориях происхождения жизни на Земле; 



 раскрытие принципа единства всего живого и взаимозависимости всех 

частей биосферы Земли; 

 приобретение знаний о строении и жизнедеятельности организма 

человека, о человеке как биосоциальном существе; 

 овладение способами учебно-познавательной, информационной, 

коммуникативной, рефлексивной деятельностей; 

 освоение общепредметных компетенций; 

 практическая направленность обучения; 

 контроль знаний, умений и навыков учащихся. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение биологии на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом  уровне отводиться 68 часов. В 10 

классе 1 ч в неделю, плюс 1 ч из школьного компонента, итого 2 ч (68 часов). В 

11 классе отводится 1 ч в неделю, итого 34 часа. Всего 102 часа. 

 

  Планируемые предметные результаты освоения  предмета. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 



 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных 

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

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Биология» 

для 10 - 11 класса базового уровня. 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки 

живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни 

организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

познания живой природы.  

КЛЕТКА 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн) 1. 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ 

в клетке и организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; 

доядерные и ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и 

функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений 

и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; 

сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. 

Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений 

и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

                                                             
 



изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на 

организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. 

Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков 

сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их 

родства, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на собственный организм; составление 

простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; 

анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

ВИД 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения 

Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его 

критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде 

обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и 

человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. 



Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ 

и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических 

задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Тематическое планирование курса Биология: 

10 класс.  Общая биология.  (68 ч.) 

 
№ 

раздела и 

тем 

Наименование 

разделов и тем 

Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1 Биология как 

наука. Методы научного 

познания 

4   

2 Клетка 20  Лабораторная 

работа №1 

3 Организм 38  Лабораторная 

работа №2,3,4. 

4 Повторение 6 Промежуточная 

аттестация по 

итогам года 

 

Итого   68   

 

11 класс.  Общая биология.  (34 ч.) 

 
№ 

раздела и 

тем 

Наименование 

разделов и тем 

Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1 

 

Вид. 20  Лаборатор

ная работа №1 

2 

 

Экосистема. 14 Промежуточная 

аттестация по 

итогам года. 

Лаборатор

ная работа №2 

Итого   34   



ГРАФИК ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

10 класс 

№ Название работы Дата  

1.  Лабораторная работа №1:« Сравнение строения клеток 

растений и животных» 

 

2.  Лабораторная работа №2: «Составление простейших схем 

скрещивания». 

 

3.  Лабораторная работа №3: «Решение элементарных 

генетических задач». 

 

4.  Лабораторная работа №4: «Изучение изменчивости».  

11 класс 

 

№ Название работы Дата  

1.  Лабораторная работа №1:«Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания» 

 

2.  Лабораторная работа №2: «Составление схем передачи 

вещества и энергии(цепей питания) в экосистеме». 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 



уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных 

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

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

Критерии и нормы оценивания по предмету  

Для контроля уровня достижений учащихся по биологии используются 

такие виды и формы контроля как предварительный, текущий, тематический, 



итоговый контроль; формы контроля: контрольная работа, 

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная 

проверочная работа, экспериментальная контрольная работа, тестирование, 

диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д.), 

анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения 

диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради. 

 

Традиционный вариант предполагает выставление текущих оценок (по 

пятибалльной шкале) за:  

а) выполнение лабораторных и практических   заданий;  

б) выступления на уроках (доклады, презентации, доказательность позиции 

в дискуссии); 

 в) текущий тестовый контроль; 

 г) промежуточный тестовый контроль; 

 д) итоговый тестовый контроль.  

Итоговая оценка выставляется, как правило, как среднее арифметическое 

всех оценок. 

 

Критерии и нормы устного ответа по биологии 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

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, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 



Оценка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий 

и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. 

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное  значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 



Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

 

Оценка выполнения практических работ по биологии: 

 Оценка «5» ставится, если ученик: 

Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений. 

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. 

Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений. 

Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и 

одного недочета. 

Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта 

ученик допустил неточности, выводы сделал неполные. 



Оценка «3» ставится, если ученик: 

Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

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

опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании 

выводов. 

Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей 

(9-11 классы); 

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. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, 

не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов. 

Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

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. 

Полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; 

показывает отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо 

нарушал требования безопасности труда. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 



или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 

не более двух грубых ошибок; 

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

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3»; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Оценка выполнения тестовых  работ по биологии: 

оценк

а 

минимум максимум 

5 90 % 100 % 

4 71 % 89 % 

3 51 % 70 % 

2 0 % 50% 
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