
 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного курса Биология 10 класс составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного основного общего образования по биологии, утвержденного приказом 

Минобразования от 05.03.2004 г. № 1089. 

2. Законом Российской федерации «об образовании» (ст. 7.9.32). 

3. Учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2016 -2017 учебный год. 

4.  Авторской программы среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы базовый уровень для учащихся 

общеобразовательных учреждений (авторы И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, 2009 г.). 

Изучение биологии в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

-     освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития современных представлений о живой природе; 

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

мира; методах научного познания; 

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

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

-    находить и анализировать информацию о живых объектах; 

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

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

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

информации;    воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;    использование приобретенных 

знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

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

В программу внесены следующие изменения – увеличено количество часов на изучение  раздела 3. «Организм» на 3 часа за счѐт резервного 

времени (тема  «Обмен веществ и превращение энергии» на 1час) и 2 часа на обобщающие уроки по темам «Размножение. Индивидуальное 

развитие организмов» и «Генетика. Основы селекции». 

Резервное время составляет 1 час. 

Цель данных изменений - лучшее усвоение учебного материала курса «Биология 10 класс». 

     Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 35 учебных часов для обязательного изучения 

биологии в 10-м классе средней  школы из расчета 1 учебный час в неделю. 

По программе запланировано лабораторных и практических работ – 6.  

 



Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития 

личности. В связи с этим основные методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, имитационное 

моделирование, тренинги, предусмотрена проектная деятельность учащихся и защита проектов после завершения изучения крупных тем); 

личностно-деятельностный подход, применение здоровьесберегающих технологий. 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения новой учебной информации; уроки формирования 

практических умений и навыков учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации 

знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; помимо этого в программе предусмотрены такие 

виды учебных занятий как лекции, семинарские занятия, лабораторные и практические работы, практикумы, конференции, игры, тренинги. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля, текущий, тематический, итоговый контроль; 

формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, 

тестирование,, письменные домашние задания, анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических 

заданий учебного пособия или рабочей тетради, лабораторные и практические работы. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс 

завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

РАЗДЕЛ 1. 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 ч). 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук. (1 час) 
Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. 

 Демонстрация. 
Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук» 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой природы. (2 часа) 
Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложноорганизованная иерархическая система, существующая в 

пространстве и во времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. 

 Демонстрация. 
Схемы «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи». 

РАЗДЕЛ 2. 

КЛЕТКА (10 ЧАСОВ) 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория. (1 час) 
Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А.ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, Р.Вирхва. Клеточная теория М.Шлейдена и 

Т.Шванн.основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

 Демонстрации. 
Схема «Многообразие клеток» 

Тема 2.2. Химический состав клетки. (4 часа) 
Единство элементного химического состава живых организмов, как доказательство единства происхождения живой природы. Общность 

живой и неживой природы на уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельность клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества – сложные углеродосодержащие соединения. Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. 

Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 

 Демонстрации. 



Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение химических элементов в живой природе». 

Периодическая таблица химических элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК» , «Строение 

молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК» 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа). 
Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, 

пластиды, рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. 

 Демонстрации. 
Схемы и таблицы «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение 

хромосомы», «Строение прокариотической клетки». 

 Лабораторные работы 
1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

2. Сравнение строение клеток растений и животных. 

 Практические работы 
1.Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1 час). 
ДНК – носитель наследственной информации. Генетический кол, его свойства. Ген. Биосинтез белка. 

 Демонстрации. 
Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка» 

Тема 2.5. Вирусы. (1 час). 
Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики и 

распространение вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

 Демонстрации. 
Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа» 

РАЗДЕЛ 3. 

ОРГАНИЗМ. (18 часов) 

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. (1 час) 
Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных организмов. 

 Демонстрации 
Схема «Многообразие организмов» 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии. (2 часа) 



Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов 

и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и бактерий. Пластический обмен. 

Фотосинтез. 

 Демонстрации 
Схема «Пути метаболизма в клетке» 

Тема 3.3. Размножение (4 часа) 
Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого 

размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение 

оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

 Демонстрации 
Схемы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида» 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа) 
Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный период развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений 

развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. Последствие влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

 Демонстрации 
Таблицы; «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». Наглядный материал демонстрирующие последствия негативных 

факторов среды на развитие организма. 

 

 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость (7 часов + 1 час резервного времени). 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый 

закон Менделя – закон доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представление о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 



Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 

 Демонстрации 
Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; 

наследование, сцепленное с полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на 

организм человека. 

 Лабораторные работы 
3. Составление простейших схем скрещивания. 

4. Решение элементарных генетических задач. 

5. Изучение изменчивости. 

 Практические работы 
2) Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организмы. 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология. (2 часа) 
Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация; искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека) 

 Демонстрации 
Карта – схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных 

растений. Таблицы: «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически модифицированных 

продуктов, клонирование организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

 Экскурсия Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведение (заочная интернет-экскурсия на селекционную 

станцию) 

 Практические работы 
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически 

модифицированные организмы.  

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки 

учащихся, заканчивающих 10 класс. 

 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/ понимать 

 

 

 основные положения биологических теорий (клеточная), сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

 вклад выдающихся учѐных в развитие биологической науки; 

 биологическую символику и терминологию; 

 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека, наследственных заболеваний, мутаций,  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания;  

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой  природы по химическому составу, зародыши человека и других 

млекопитающих, процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать  различные гипотезы сущности жизни, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически еѐ использовать; 

 

использовать приобретѐнные 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. 

 



Тематический поурочный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 

Виды занятия Наглядные пособия и 

технические средства 

Задание для 

учащихся 

По 

плану 

По 

факту 

Раздел№1. Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) 

Тема 1.1 Краткая история 

развития биологии. Система 

биологических наук (1 час) 

      

1(1) Краткая история развития 

биологии. Система 

биологических наук 

1    Портреты ученых,схемы 

«связь биологии с другими 

науками», «система 

биологических наук» 

п.1.1,с.11 

вопр 1,4,6. 

Тема 1.2 Сущность и свойства 

живого. Уровни организации и 

методы познания живой 

природы (2 часа) 

      

2(2) Сущность жизни. 

Основные свойства живой 

материи. 

1    Схема «свойства живой 

материи»,  

П.1.2, с 15 

вопр 1-7 

3(3) Основные уровни 

организации живой 

материи. Методы познания 

живой природы. 

1    Схема «уровни организации 

живой материи» 

П. 1.3, рассм 

рис,с 20 вопр 

2,4,5, с21 

вопр 3 

Раздел № 2. Клетка (10 часов) 

Тема 2.1 История изучения 

клетки. Клеточная теория (1 

час) 

      

1(4) Основные положения 

современной клеточной 

теории. 

1    Плакат «Многообразие 

клеток» 

П. 2.1.с 28 

вопр 1-5 



Тема 2.2. Химический состав 

клетки (4 часа) 

      

2(5) Единство элементного 

химического состава 

живых организмов 

1    Схема  «распределение 

химических элементов в 

живой и неживой 

природе»,ПСХЭ,  

П.2.2.  

3(6) Неорганические вещества 

клетки. 

1     П. 2.3 

4(7) Органические вещества. 

Липиды, углеводы. 

1     п 2.4 

5(8) Органические вещества. 

Белки, нуклеиновые 

кислоты 

1    таблица «строение молекулы 

белка», «строение молекулы 

ДНК», 

п 2.5 стр 41-

42 

п. 2.6 с 53 

вопр 1-5 

Тема 2.3 Строение 

эукариотической и 

прокариотической клеток (3 

часа) 

      

6(9) Основные органоиды 

клетки. Цитоплазма, ядро. 

Отличия в строении 

животных и растительных 

клеток. 

1   Лабораторная работа 

№ 1,2. Наблюдение 

клеток растений и 

животных на 

готовых препаратах. 

Сравнение строения 

клеток растений и 

животных 

Таблицы «Строение 

растительной и животной 

клеток» 

П. 2.7,с 63 

вопр 1-5 

7(10) Основные органоиды 

клетки, их функции 

(продолжение) 

1   Практическая работа 

№ 1. 

Приготовление и 

описание 

микропрепаратов 

 П.2.8, с 68 

вопр 1, 5, 8. 



клеток растений 

8.(11) Прокариотическая клетка. 

Строение. 

Распространение и 

значение бактерий. 

1    Таблицы «строение 

прокариотической клетки», 

«бактерии» 

П.2.9, с 72 

табл 

Тема 2.4. Реализация 

наследственной информации в 

клетке (1 час) 

      

9 (12) ДНК-носитель 

наследственной 

информации. 

Генетический код. 

1    Таблицы «биосинтез белка», 

«генетический код» 

П.2.10, с 

78вопр 1-3 

Тема 2.5. Вирусы(1 час)       

10(13) Вирусы. Профилактика 

вирусных заболеваний 

1    Таблицы «строение вируса», 

«профилактика СПИДа» 

П. 2.11 

Раздел 3 Организм (18 часов)+3 час из резерва 

Тема 3.1 Организм- единое 

целое. Многообразие живых 

организмов. (1 час) 

      

1(14)  Многообразие 

организмов. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. 

1    Схема 

«многообразие 

организмов» 

П.3.1,с 93 вопр 1-4 

Тема 3.2 Обмен веществ и 

превращение энергии (2+1из 

резерва часа) 

      

2(15) Энергетический обмен 1     П. 3.2, с 98 вопр 1-4 

3(16) Типы питания. 

Пластический обмен 

1     П.3.3, с 102 вопр 2.3,5 



4 (17) Обобщение по теме: 

Обмен веществ и 

превращение энергии 

1     П.3.2-3.3 чит. 

Тема 3.3 Размножение (4 часа)       

5(18) Деление клетки. Митоз 1    Таблицы 

«митоз» 

П. 3.4, с 107 вопр2,4 

6(19) Размножение: бесполое и 

половое. 

1    таблицы П.3.5,  с 113 вопр 1,4,6 

7(20) Образование половых 

клеток. Мейоз 

1    Таблицы 

«мейоз» 

П.3.6 

8(21) Оплодотворение, его 

биологическое значение 

1     П.3.7, с 124 вопр 1-4 

Тема 3.4 Индивидуальное 

развитие организмов (онтогенез) 

(2 часа+ 1 ч из резерва) 

      

9(22) Эмбриональный и 

постэмбриональный 

периоды развития 

1     П. 3.8, с 129 вопр 2.4,7. 

10(23) Онтогенез человека 1     П.3.9, с 136 вопр 1-5 

11(24) Обобщение по теме: 

Размножение и 

Индивидуальное развитие 

организмов 

1     П.3.4-3.9 чит. 

Тема 3.5 Наследственность и 

изменчивость (7 часов) +1час из 

резерва 

      

12(25) Генетика-наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости 

1   Лабораторн

ая работа 

№3 

«Составлен

ие 

простейших 

 П 3.10, с 139 вопр 1-4 



схем 

скрещивани

я» 

13(26) Моногибридное 

скрещивание. Первый и 

второй законы Менделя. 

1   Лабораторн

ая работа 

№4 

Решение 

элементарн

ых 

генетически

х задач» 

Таблицы 

«моногибридное 

скрещивание» 

П.3.11 с 140-143 

14(27) Закон чистоты гамет 1     П.3.11с 143-146 вопр 5-7 

15(28) Дигибридное 

скрещивание. Третий  

закон Менделя. 

1    Таблицы 

«дигибридное 

скрещивание» 

П. 3.12, с 150 вопр 1,2 

16(29) Хромосомная теория 

наследственности 

1     П. 3.13, с 153 вопр 1-5 

17(30) Ген и геном. Генетика 

пола.  

1     П. 3.14-3.15, вопр с 164 

18(31) Закономерности 

изменчивости. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость 

1   Лабораторн

ая работа 

№5. 

Изучение 

изменчивос

ти 

 П. 3.16, с 169 вопр 1,3,4 

19(32) Наследственные болезни 

человека, их причины и 

профилактика 

1     П.3.17, вопр 1-5 

Тема 3.6 Основы селекции. 

Биотехнология (2 часа) 

      

20(33) Основы селекции: методы 

и достижения 

1     П. 3.18 



21(34) Биотехнология: 

достижения и 

перспективы развития 

1     П.3.20 

22(35) Резерв: 1 часа       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

Формы контроля знаний:  
- текущий контроль (осуществляется в виде тестовых заданий, устных опросов, самостоятельных работ). 

 

Тексты тестовых работ, берутся из рабочей тетради автора: Агафонова И.Б. "Общая биология.10-11класс. Базовый уровень. Рабочая тетрадь 

Ч.1" 

 

Оценка качества устных ответов и письменных работ осуществляется на основании Положения о системах оценивания и нормах оценок по 

предметам естественно-математического цикла МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

3.5. Оценивание результатов обучения по природоведению и биологии 

3.5.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»: 
 полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника; 

 чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    научные термины; 

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

 ответ самостоятельный. 

«4»:   
 раскрыто содержание материала,  

 правильно даны определения, понятия и использованы научные термины,  

 ответ самостоятельный 

 определения понятий неполные,  

 допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

 небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, опытов. 

«3»:  
 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

 не всегда последовательно определение понятии недостаточно чѐткие; 

 не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

«2»: 
 основное содержание учебного материала не раскрыто;  

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  



 допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 

 

3.5.2. Оценка практических умений учащихся 

 

3.5.2.1. Оценка умений ставить опыты 

«5»: 
 правильно определена цель опыта; 

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

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

«4»: 
 правильно определена цель опыта;  

 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке опыта; допускаются ·1-2 ошибки,  

 в целом грамотно и логично описаны наблюдения,  

 сформулированы основные выводы из опыта; 

 в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

«3»: 
 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

 допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов. 

«2»  
 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

 

3.5.2.2. Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; умение выделять существенные признаки, 

логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах при выполнении практических и лабораторных 

работ.). 

«5»: 
правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты 

наблюдения и выводы. 

«4»: 
 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

«3»:  



 допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

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

 допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

«2»:  
 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

 неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

3.5.2.3 Оценка тестовых работ 

«5»:  
 учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»:  
ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 

«3»:  
 учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 

«2»:  
 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 

 

Практические и лабораторные работы, оцениваемые в полном объеме (оценка ставится каждому обучающемуся, 

выполняющему практическую или  лабораторную  работу). 

10 класс: 

Лабораторная работа № 1. Наблюдение клеток растений и животных на готовых препаратах.  

Лабораторная работа № 2. Сравнение строения клеток растений и животных. 

Лабораторная работа №3 «Составление простейших схем скрещивания». 

Лабораторная работа №4 Решение элементарных генетических задач». 

Лабораторная работа №5 Изучение изменчивости. 

Практическая работа № 1.Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение рабочей программы. 

1. В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова «Биология. Общая биология. Базовый уровень» 10-11 класс: Учеб. для 

общеобразоват. учереждений. - М.: Дрофа, 2011г. 

2. Агафонова И.Б. "Общая биология.10-11класс. Базовый уровень. Рабочая тетрадь Ч.1" (С материалами ЕГЭ). 

3. Программы для общеобразовательных учреждений: Биология. 5-11 кл./сост. Морзунова И.Б..- М.: Дрофа, 2008. 

 

Используемое на уроках оборудование перечислено в паспорте кабинета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

Тема урока По плану  По факту Причина изменения, приказ 

    

    

    

    

    

    

 


