
 Пояснительная записка 

 

          

Программа  по биологии для обучающихся 10-11 класса базового уровня разработана в 

полном соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта,   

программы курса «Биология» для 10-11-го класса авторов  И.Н. Пономаревой, О.А.Корниловой, 

Л.В.Симоновой //Биология. Программы. - М.: Вентана-Граф, 2010. - 176с, в соответствии с 

локальным актом школы № 21 «Положение о рабочей программе  учебных курсов, дисциплин 

(модулей)». 

        Программа по биологии 10-11 класса  построена на важной содержательной основе - 

гуманизме, биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее 

закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в 

природе и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и как явление 

культуры.           

           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 знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития современных 

представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической науке; о роли 

биологической науки в формировании современной естественно-научной картины мира; о методах 

научного познания; 

овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных 

и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 

       Данная программа курса биологии 10-11 класса  является непосредственным продолжением 

программы по биологии 6-9 классов, составленной авторским коллективом под руководством 

профессора И.Н. Пономаревой (М  Изд. центр "Вентана-Граф", 2010 г.), где уровень основного 

биологического образования (9 класс) завершается общебиологическим курсом "Основы общей 

биологии".   

Если в 9 классе (базовый уровень изучения) программа курса "Биология" предусматривает изучение 

основополагающих материалов важнейших областей биологической науки (цитологии, генетики, 

эволюционного учения, экологии и др.) в их систематизированном, но рядоположенном изложении, 

то в курсе биологии 10-11 классов программа (второй уровень изучения) осуществляет 

интегрирование общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного 

структурного уровня живой материи.   

Интегрирование материалов различных областей науки биологии в ходе раскрытия свойств 

природы, с позиции разных структурных уровней организации жизни, их экологизация и 



культурологическая направленность делают учебное содержание новым и более интересным для 

учащихся. 

       Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии 10-11 классов проводится по разделам 

и темам, характеризующим особенности свойств живой природы на разных уровнях организации 

жизни. Рассматриваются структурные уровни: молекулярный, клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Это определило общее содержание 

курса биологии 10-11 классов. Изложение учебного материала в 10 классе начинается с раскрытия 

свойств биосферного уровня жизни и завершается в 11 классе изложением свойств молекулярного 

уровня жизни. Такая последовательность изучения содержания биологии обеспечивает в 10 классе 

более тесную, преемственную связь с курсом биологии 9 класса и курсом географии 9-10 классов, а 

изучение в 11 классе биохимических процессов и явлений молекулярного уровня жизни - тесную 

связь с курсом химии.  

    На изучение биологии на базовом уровне  в 10 классе согласно авторской программе отводится 

35 часов в год, а согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю ( 34 часа в год). Поэтому, в 

рабочую программу были внесены следующие изменения: в разделе "Популяционно-видовой 

уровень организации жизни" (12ч) были объединены две близкие по содержанию темы в один урок, 

так как данный материал был подробно изучен в курсе "Биология" 9 класса. Программа 

выполняется полностью. Срок реализации программы- 1год.   

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 

 

 Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. Для реализации 

указанных подходов включенные в рабочую программу требования к уровню подготовки 

сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на 

ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, 

анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

   Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий. гипотез в 

формировании научного мировоззрения - носит обобщающий характер и включает в себя 

следующие  умения:  

•     выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 

•     определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

•     отличать научные методы, используемые в биологии; 

•     определять место биологии в системе естественных наук; 

•    доказывать, что организм - единое целое; 

•    объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организации живой 

природы; 

•     обосновывать единство органического мира; 

•     выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

•     отличать теорию от гипотезы. 

Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез 

в формировании современной естественно-научной картины мира - носит интегративный характер 

и включает в себя следующие умения: 

•     определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 

•     приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы; 

•    объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 



•     указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 

•    отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

  

 

В результате обучения учащиеся должны: 

- характеризовать (описывать) основные уровни организации живой природы, их 

компоненты, процессы и значение в природе; понятие о биосистеме; учение В.И. Вернадского о 

биосфере и ноосфере, возникновение жизни на Земле и эволюцию органического мира; значение 

живого вещества в биологическом круговороте веществ и потоке энергии; биосферу как 

глобальную биосистему и экосистему; роль хозяйственной деятельности человека на биосферу и 

меры, направленные на ее сохранение; биогеоценозы как биосистему и экосистему, агроэкосистему 

их структурные компоненты их значение в круговороте веществ и потоке энергии в экосистеме; 

пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов в биогеоценозе, их значение; 

правило экологической пирамиды, правило 10% в экосистеме; саморегуляция; причины 

устойчивости и смены экосистем; роль биологического разнообразия в устойчивости биогеоценоза 

(экосистемы); регулирование численности популяций в сохранении устойчивости экосистем; вид, 

его критерии, популяцию как структурную единицу вида и единицу эволюции; учение Ч. Дарвина 

об эволюции, его развитие; движущие силы эволюции, причины многообразия видов и 

приспособленности организмов к среде обитания; видообразование как процесс увеличения видов; 

происхождение человека и движущие силы антропогенеза; основные направления эволюции, 

ароморфозы и идиоадаптации в растительном и животном мире; закономерности эволюции. 

- сравнивать (распознавать, узнавать, определять) свойства биосистем разных уровней 

организации; природные биогеоценозы и агробиоценозы; роль полового и бесполого размножения; 

наследственную и ненаследственную изменчивость; естественный и искусственный отбор; 

ароморфозы и идиоадаптации 

- обосновывать (объяснять, сопоставлять, делать выводы) значение уровней организации 

жизни в природе; роль биологического круговорота в устойчивости биосферы; роль многообразия 

популяций и видов в сохранении равновесия в экосистемах; регулирование численности популяций 

в сохранении устойчивости экосистем; роль продуцентов, консументов, редуцентов, абиотического 

окружения и человека в экосистемах и агроэкосистемах; значение биологического разнообразия в 

устойчивом развитии природы; меры охраны живой природы; роль эволюции в развитии живой 

природы; значение мутаций и естественного отбора для эволюции. 

- применять знания по биологии для формирования картины мира; для доказательства 

единства органического мира; для оценки состояния окружающей среды; объяснения функций 

живого вещества, происхождения жизни и этапов эволюции, типов связей и зависимостей в 

биогеоценозе; в деле гуманного, этического поведения в природе; для охраны природы и редких, 

исчезающих видов; для доказательства уникальной ценности жизни, всего живого; сохранения 

своего здоровья;  

- владеть умениями сравнения, доказательства; вычленять основные идеи в учебном 

материале; пользоваться предметным и именным указателями при работе с определителями 

растений и животных; составлять тезисы текста, конспектировать текст, готовить рефераты, 

составлять схемы на основе работы с текстом учебника и литературы дополнительного чтения по 

биологии. 

 

 

 Ожидаемые результаты в конце изучения курса: 

   - выработка представлений о научной картине мира; 

   - выработка умений систематизировать, обобщать и делать выводы; 

   - повысить экологическое мировоззрение; 

   - происходит осознание самого себя и своего места в биосфере. 



   - овладеть умением пользоваться теоретическими знаниями для 

     обобщения, систематизации и прогнозирования; 

    - овладеть практическими навыками обращения с биосистемами; 

 

 

Программа по биологии для базового уровня обучения 

в 10  классе 

 

Тема 1. Введение в курс общебиологических явлений - 6 ч 

 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как структурная единица 

живой материи. Уровни организации живой природы. Биологические методы изучения природы 

(наблюдение, измерение, описание и эксперимент, моделирование). Значение практической 

биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Живой мир и культура. Творчество в 

истории человечества. Труд и искусство, их влияние друг на друга, взаимодействие с биологией и 

природой. ( Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не вклю- 

чается в Требования к уровню подготовки выпускника) 

 

Экскурсия в природу 1. Многообразие видов в родной природе. Сезонные изменения (ритмы) в 

живой природе. 

 

Тема 2. Биосферный уровень организации жизни - 9 ч. 

 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы 

возникновения жизни (живого вещества) на Земле: А.И.Опарина и Дж. Холдейна. Этапы 

биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты веществ и 

потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и 

экосистема. Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные 

деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 

Особенности биосферного уровня живой материи. 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, 

ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов. 

Лабораторная работа. № 1. Определение пылевого загрязнения воздуха. Определение 

химического загрязнения атмосферного воздуха с помощью биоиндикаторов. 

Исследование водозапасающей способности зеленых и сфагновых мхов как важных 

средообразователей в биосфере. 

 

Тема 3. Биогеоценотический уровень организации жизни – 8 ч. 

 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Понятия: биогеоценоз, биоценоз 

и экосистема. Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и 

зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. 

Строение и свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия экосистем. 

Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа № 2. Исследование черт приспособленности растений и животных к 

условиям жизни в лесном биогеоценозе (жизненные формы, экологические ниши, сравнение 

особенностей организмов разных ярусов). 



 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень организации жизни - 12 ч. 

 

Вид его критерии и структура. Популяция как форма существования вида и как особая генетическая 

система. История развития эволюционных идей. Роль Ч. Дарвина в учении об эволюции. Популяция 

как основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции. 

Система живых организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об эволюции – 

синтетическая теория эволюции (СТЭ).Человек как уникальный вид живой природы. Этапы 

происхождение и эволюция человека. Гипотезы происхождения человека. 

Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация 

и дегенерация. Биологический прогресс и биологический регресс. Биоразнообразие - современная 

проблема науки и общества. Проблема сохранения биологического разнообразия как основа ус 

тойчивого развития биосферы. Всемирная стратегия сохранения природных видов. 

Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

Лабораторная работа. № 3. - Изучение морфологических критериев вида на живых комнатных 

растениях или гербарии и коллекциях животных. Изучение результатов искусственного отбора - 

разнообразия сортов растений и пород животных;- Выявление ароморфозов на примере комнатных 

растений: цветкового и папоротникообразного (бегония и нефролепис или др.). Выявление 

идиоадаптации у насекомых (коллекция) или растений (виды традесканции, бегонии или др.). 

Экскурсия 2. Знакомство с многообразием сортов растений и пород животных (селекционная 

станция, или племенная ферма, сельскохозяйственная выставка). 

 

Программа по биологии для базового уровня обучения 

в 11  классе 

 
Организменный уровень организации живой материи (17 ч). 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависимости от способа питания: 

гетеротрофы (сапротрофы, хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы , хемотрофы). 

Размножение организмов - половое и бесполое. Оплодотворение и его значение. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у 

растений и животных 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез).Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических средств на развитие 

зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика- наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Изменчивость признаков и ее типы (наследственная и 

ненаследственная).  Мутации, их материальные основы- изменение генов и хромосом. Мутагены, их 

влияние на организм человека и на живую природу в целом. 

 Генетические  закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические 

основы. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон Т. Моргана. Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие генов. Современные представления о гене, генотипе и геноме.    

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные заболевания, их профилактика. 

Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и показатель образа 

жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества в жизни каждого человека. 



Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация и искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека) 

  Вирусы - неклеточные формы жизни. Вирусные заболевания. Способы борьбы со СПИДом. 

 Лабораторная работа. 

Решение элементарных задач по генетике; выявление поведенческих реакций животных на 

факторы внешней среды; изучение признаков вирусных заболеваний растений (на примере 

культурных растений из гербария и по справочной литературе) 

 

 

Клеточный уровень организации жизни (9 ч). 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, 

К.Бэр, М.Шлейден, Т.Щванн, Р.Вирхов). Методы изучения клетки. Клетка как этап эволюции 

живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. Клетка- основная структурная и 

функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного организмов. 

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в становлении 

ественнонаучной картины мира. 

 Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки- биологическая мембрана. 

Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами.Постоянные и временные 

компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их функции в клетке.  

Доядерные и ядерные клетки. Гипотезы происхождения эукариотических клеток. 

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки- митоз и мейоз. Соматические и половые клетки. 

Особенности образования половых клеток. 

 Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции . Хроматин-комплекс ДНК и 

специфических белков. Компактизация хромосом. Функции хромосом как системы генов. 

Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

Значение видового постоянства числа, формы, размеров хромосом в клетках 

Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в клетке. Понятие 

«природосообразность». Научное познание и проблемы целесообразности. 

Лабораторная работа. Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня; 

наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

 

Молекулярный уровень проявления жизни (8 ч). 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе.  Основные  химические 

соединения живой материи.  Макро- и микроэлементы в живом веществе. Органические и 

неорганические вещества, их роль  в клетке. Вода- важный компонент живого. Основные 

биополимерные молекулы живой материи. Понятие о мономерных и полимерных соединениях. 

 Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, жиров, углеводов, липидов, 

нуклеиновых кислот. 

Строение и состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотиде. Структура и функции 

ДНК-носителя наследственной информации клетки. Репликация ДНК. Матричная основа 

репликации ДНК. Правило комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. Генетический код. 

Строение, функции и многообразие форм РНК  в клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и 

прокариот.  

Процессы  синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная 

молекулярная система процессов создания органических веществ. Световая и темновая фаза 

фотосинтеза. Роль фотосинтеза в природе  



Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы фотосинтеза. Матричное воспроизводство белков в 

клетке. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть метаболизма 

в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный этапы дыхания как 

стадии энергетического обеспечения клетки. 

Понятие о пластическом и энергетическом  обмене в клетке. Роль регуляторов биомолекулярных 

процессов. 

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия деятельности человека в 

окружающем мире. Правила поведения в природной среде. Время экологической культуры 

человека и общества. Экология и новое воззрение на культуру. Осознание человечеством 

непреходящей ценности жизни. Экологическая культура - важная задача человечества. 

Заключение (1 ч). 

Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами разных уровней 

сложности. Отличие живых систем от неживых. 

 

 Формы и средства контроля  обучающихся 

 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, 

выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В 

структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного 

материала. Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает систематизацию и 

обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения 

умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются в 

виде требований к подготовке учащихся.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля 

как текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля:  дифференцированный 

индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа,  тестирование, 

лабораторные работы. 

 Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной 

деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; установления 

причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью последующей коррекции 

образовательного процесса предусмотрен следующий инструментарий: мониторинг учебных 

достижений в рамках уровневой дифференциации; использование разнообразных форм контроля 

учащихся, разнообразные способы организации оценочной деятельности учителя и учащихся.  

 

Оценка практических умений учащихся. 

 Оценка умений проводить наблюдения. 

 Учитель должен учитывать: 

правильность проведения; 

умения выделять существенные признаки,  логичность и биологическую грамотность в оформлении 

результатов наблюдений и в выводах. 

Отметка «5»: 

правильно по заданию проведено наблюдение; 

выделены существенные признаки, логичность и научная грамотность в оформлении результатов 

наблюдений и в выводах. 

Отметка «4»:  

правильно по заданию проведено наблюдение; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта  (процесса) названы 

второстепенные; 



допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3»: 

допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

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

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

Отметка «2»:  

Допущены 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

Неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); допущены 3-4 ошибки в 

оформлении наблюдений и выводов.  

 

Контроль знаний в форме устных ответов учащихся 

Отметка «5» - ставится, если логически последовательно полностью раскрыт ответ на вопрос, 

самостоятельно обоснован и проиллюстрирован, сделан вывод, во время ответа использовалась 

научная терминология. 

Отметка «4» - ставится, если при правильном ответе учащийся не способен самостоятельно и 

полно обосновать и проиллюстрировать его. 

Отметка «3» - ставится, если учащийся даѐт не точный или не полный ответ на поставленный 

вопрос, не правильно произносит биологические термины, не может точно сформулировать, 

обосновать свой ответ. 

Отметка «2» - ставится, если учащийся даѐт не правильный ответ на поставленный вопрос, не 

демонстрирует умение использовать при ответе иллюстративный материал. 

 

Оценка деятельности учащихся при работе с рисунками, схемами, таблицами 

Отметка «5» - ставится, если работа выполнена точно, есть обозначения и подписи, правильно 

установлены причинно-следственные, пространственные и временные связи, при описании 

используются только существенные признаки, сделаны выводы. 

Отметка «4» - ставится, если есть неточность при выполнении рисунков, схем, таблиц, не 

влияющих отрицательно на результат работы, отсутствуют обозначения и подписи; есть ошибки в 

сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам. 

Отметка «3» - ставится, если при описании объектов преобладают несущественные его признаки, 

учащийся не может подтвердить свой ответ схемой, рисунком. 

Отметка «2» - ставится, если учащийся не знает фактический материал, проявляет отсутствие 

умения выполнять рисунки, схемы, неправильно заполняет таблицы. 

 

Оценка ответов учащихся при проведении 

практических и лабораторных работ 

Оценка «5» ставится в следующем случае: 

-- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерении; 

-- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты 

провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдал требования безопасности труда; 

-- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится в следующем случае: выполнение лабораторной работы удовлетворяет 

основным требованиям к ответу на оценку «5», но учащийся допустил недочеты или негрубые 

ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы. 

Оценка «3» ставится в следующем случае: результат выполненной части лабораторной работы 

таков, что позволяет получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки. 



Оценка «2» ставится в следующем случае: результаты выполнения лабораторной работы не 

позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно.  

 

 Учебно-методическое обеспечение 

  

Основная учебная литература для учащихся:  

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.В., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В.,  - Общая биология. 10-11 

класс / Под редакцией проф. Пономаревой И.Н.- М.,  Вентана - Граф, 2010. 

Основная учебная литература для учителя: 

1.  Программа «Природоведение. Биология. Экология». Авторы:  Т.С.Сухова, В.И.Строганов, 

И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова   М. «Вентана - Граф», 2010 ; 

2.  Методическое пособие «Биология», базовый уровень. Авторы: И.Н.Пономарева, 

О.А.Корнилова, Л.В.Симонова, М. «Вентана - Граф», 2010 ; 

Дополнительная учебная литература для учителя и учащихся: 

1. Лернер Г.И. - Общая биология. Поурочные тесты и задания. 10-11 класс. М., Аквариум, 1992 

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

Просвещение, 1984 

3.  Мухамеджанов И.Р. - Тесты. Зачеты. Блиц-опросы. Биология. 10-11 классы. М., «ВАКО», 

2006 

4. Шалапенюк Е.С., Камлюк Л., Лисов Н. -  Тесты по биологии для поступающих в ВУЗы, М., 

Айрис – Пресс, 2007. 

5. Пименов А.В. - Уроки биологии в 10 (11) классе. Развернутое планирование. Ярославль, 

Академия развития, Академия Холдинг, 2003. 

6. Вахрушев А.А., Ловягин С.Н. и др. - Тематические тесты для подготовки к итоговой 

аттестации и ЕГЭ. Биология, М., БАЛАСС, 2005. 

7. Раймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. М., Просвещение, 1997. 

8. ЕГЭ. Биология.  КИМы. 2004-2007 годы. 

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

                                                

  

Лабораторное оборудование: 

 1. Чучела птиц, муляжи рыбы. 

2.Скелеты рыб, птиц, млекопитающих 

3. Влажные препараты животных 

4. Коллекции насекомых 

5.Раковины моллюсков 

6.Гербарий культурных и дикорастущих растений. 

7. Комнатные растения. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


