
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Описание места учебного предмета: 

 

Биология в старшей средней школе изучается в 10-11 классах и является логическим 

продолжением биологии  5-9 классах. Учебным планом для старшей средней школы в 10 

классе отводится 34 часа  в год ( 1час в неделю) 

Изучается в 10 ,,А” классе 

 

 

Описание учебно-методического комплекта:  
 

Для  учащихся 

 

 Биология. 10-11 классы : учебник для общеобразовательных организаций , базовый 

уровень / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В. Иванова. – М. : Просвещение, 2019 

 

Для учителя 

 

 Биология. 10-11 классы : учебник для общеобразовательных организаций , базовый 

уровень / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В. Иванова. – М. : Просвещение, 2019 

 

 

Дополнительная литература  и электронные ресурсы для учителя и учащихся 

 

 Биология. 10-11 классы : учебник для общеобразовательных организаций с прил. 

На электронном носителе : базовый уровень / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, 

Т.В. Иванова. – М. : Просвещение, 2014. 

 Методические рекомендации. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  Кучменко В.С., Сухорукова Л.Н.,  Дмитриева 

Е.А. – М.: Просвещение, 2011. 

 Биология. Тетрадь-практикум. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Е.Ф. 

Черняковская. – М.: Просвещение,2016 

 Биология. Тетрадь-тренажер. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Е.А. 

Власова.- М.: Просвещение. 2017 

 Биология. Тетрадь-экзаменатор. 10-11 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, В.В. 

Сорокин. – М.: Просвещение,2011 

 Электронное приложение к учебнику, 2016 

 

 

 

 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  

 



 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 

периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 

о промежуточной аттестации обучающихся» 

 

 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя 

тематическое  и полугодовое  оценивание результатов учебы учащихся, и годовую .  

Отметки обучающихся за полугодие выставляются на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и 

навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1 и 2 полугодия и отметки за итоговую 

работу.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержание учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный 

опрос, проверка домашнего задания, практическая работа, проверочная работа, 

письменные работы (контрольная работа), лабораторная работа, тестовые задания, 

графическая работа, творческая работа, внутришкольный мониторинг, реферат, зачет и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5 – балльной системе.  

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в электронный журнал.  

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 
 
Оценка устных ответов учащихся. Исходя из поставленной цели и возрастных 

возможностей учащихся, необходимо учитывать: 
- правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов; 
- степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 
- самостоятельность ответа; 
- речевую грамотность, логическую последовательность ответа. 
Отметка «5»: 
- полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; грамотно 

использованы научные термины; 
- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 
- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 
Отметка «4»: 



 

 

- раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, на всегда 

последовательно; 

- определения понятий недостаточно четкие; 

- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

Отметка «2»: 

- основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии; 
 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
  

o правильно определил цель опыта; 

o выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

o 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; 

o научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

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

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

o правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

o проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

o эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 

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

o опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

o или было допущено два-три недочета; 

o или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

o или эксперимент проведен не полностью; 

o или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 
  

o правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 



 

 

o или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

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

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

o опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности 

не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, 

но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей (9-11 класс); 

o допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 
  

o не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 

не подготовил нужное оборудование, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

o или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно; 

o или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

o 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. 

Отметка "1" ставится, если ученик: 
  

o полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; 

показывает отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал 

требования безопасности труда. 
 

Оценка умений ставить опыты. 

Учитель должен учитывать: 

- правильность определения цели опыта; 

- самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

- последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

- логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта. 

Отметка «5»: 

- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно, с необходимой последовательностью проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта; 

- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта; 

Отметка «4»: 

- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов, при закладке 

опыта допускается 1-2 ошибки; 

- научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта; 

- в описании наблюдений из опыта допускаются небольшие неточности. 

Отметка «3»: 

- правильно определена цель опыта; 

- подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя; 



 

 

- допускается неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, 

формировании выводов. 

Отметка «2»: 

- не определена самостоятельно цель опыта; 

- не отобрано нужное оборудование; 

- допускаются существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 
 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

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

o не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

o или не более двух недочетов. 

Отметка "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. 

Отметка "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. 

Отметка"1" ставится, если ученик: 

 не приступал к выполнению работы; 

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
 

Оценка умений проводить наблюдения. 

Отметка"5" ставится, если ученик: 

 правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

 выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

 логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Отметка"4" ставится, если ученик: 

 правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

назвал второстепенные; 

 допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 
 

Отметка"3" ставится, если ученик: 

 допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделил лишь некоторые; 

 допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 



 

 

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

 неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

 опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка "1" ставится, если ученик: 

 Не владеет умением проводить наблюдение. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования отражают: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

6) сформированность бережного отношения к природе; 

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

8) осознанный выбор будущей профессии; 

9) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

11) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, обеспечивают возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

 



 

 

Биология  

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 
  

Содержание учебного предмета-34 ч 

Введение -3ч 

В разделе рассматривается методология биологического познания, предмет исследования 

биологической науки, ее краткая 

история, связь с культурой. Дается ценностная установка о важности изучения законов и 

теорий биологии для дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Методологическое введение способствует глубокому пониманию изучаемого 

теоретического материала. При изложении истории науки 

рассматривается развитие эволюционных представлений, теория Ч. Дарвина, что 

позволяет провести эволюционную идею через все содержание 

курса, обеспечить его целостность. 

Глава 1 ,, Строение и функции клетки. Размножение и развитие”-14ч 

 призван заложить фундамент для последующего изучения теоретических положений 

генетики, экологии, эволюции. Особенностями содержания этого раздела являются: 

— обращение к истории развития клеточной теории, ее социокультурным истокам, 

основным открытиям в области биологии; 



 

 

— формулирование положений современной клеточной теории с позиций системного 

подхода с целью систематизации изучаемого 

эмпирического материала; 

— обобщение знаний об организме, полученных в основной школе; особенностях 

полового и бесполого размножения, чередовании поколений 

в жизненных циклах растений; 

— краткое изучение процессов фотосинтеза, хемосинтеза, дыхания, брожения; 

— обучение правилам поведения в период распространения эпидемий при рассмотрении 

особенностей строения, размножения прокариот и 

вирусов. 

 

Глава 2 «Основные закономерности наследственности» - 11ч                                                                  

направлены на прослеживание преемственности в развитии основных идей, понятий и 

теорий генетики. Она проявляется в развитии понятия «ген», 

которое последовательно обогащается при переходе от учения Г. Менделя к хромосомной 

теории наследственности и от нее — к молекулярной 

теории гена. В связи с проектом «Геном человека», широко транслированным в 

современную культуру, продиктовано усиление внимания к 

вопросам молекулярной генетики. Особенностью генетического раздела является 

рассмотрение: 

— закономерностей моногибридного и дигибридного скрещивания, промежуточного 

характера наследования; 

Генетический раздел завершает курс биологии 10 класса 

Глава 3 «Основные закономерности изменчивости «- 6 ч. 

Типы наследственной изменчивости: комбинативная и мутационная. Положения 

мутационной теории. Г. де Фриз, значение его работ. Типы 

мутаций: геномные, хромосомные, генные; соматические и генеративные; прямые и 

обратные. Искусственное получение мутаций. Физические, 

химические и биологические мутагены. Роль отечественных учёных в изучении 

искусственного мутагенеза. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Вавилова. Значение закона для развития генетики и 

селекции. Н. И. Вавилов - выдающийся отечественный 

генетик и селекционер. Модификационная изменчивость. Норма реакции.  

 

 



 

 

 

Лабораторные и практические   работы   

Лабораторная работа №1,, Роль ферментов в клетке” 

Лабораторная работа № 2,, Строение клеток эукариот растений, ”, № 3 ,, Движение 

цитоплазмы” 

Лабораторная работа № 4 ,, Кристаллические включения растительной клетки”, №5 ,, 

Явления плазмолиза и деплазмолиза 

Проверочная работа №1 ,, Строение клеток эукариот” 

Практическая работа № 1,, Вегетативное размножение комнатных растений” 

Лабораторная работа №6 ,,Строение половых клеток. Дробление зиготы, зародышевые 

листки” 

Проверочная работа №2 

,, Строение и функции клетки. Размножение и развитие” 

Практическая работа № 2  ,, Решение задач по генетике” 

Проверочная работа №3 по теме ,, Хромосомная теория наследственности. 

Цитологическое обоснование законов Г. Менделя” 

Проверочная работа ,, Основные закономерности наследственности” 

Лабораторная работа №7,,  Модификационная изменчивость. Вариационный ряд” 

 

 

 

 


