
 

БИОЛОГИЯ 

 

 

 

Класс: 10 

Составитель: Хаметова  Г. И., учитель биологии 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными актами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, базовый и 

профильный уровни, утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (с 

последующими изменениями); 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  31.03.2014  №  253  «Об  

утверждении  Федерального  перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189; 

 -  Примерной программой по биологии среднего общего образования и Программой курса «Биология. 

10-11 классы» авторов Г.М.Дымшиц, О.В. Саблина // Биология. 10-11 классы: программы 

общеобразовательных учреждений/Дымшиц Г.М., Саблина О.В.– М.: Просвещение, 2018., с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

На изучение биологии на базовом уровне в 10 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

УМК: 

Программа курса «Биология. 10-11 классы» авторов Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина // Биология. 

10-11 классы: программы общеобразовательных учреждений/Дымшиц Г.М., Саблина О.В. - М.: 

Просвещение, 2018. 

учебник: Биология. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ [Д. К. 

Беляев и др.]; под ред. Д. К. Беляева и Г.М. Дымшица.-6-е изд.- М.: Просвещение, 2019. – 223 с.: ил.- 

(Классический курс). 

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). 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественно научной 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 убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости 

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

обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретённых 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. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен на 

формирование у учащихся знаний о живой природе, её 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. Основу 

структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие 

идеи – отличительные особенности живой природы, её уровневая организация и эволюция. В 

соответствии с ними выделены содержательные линии курса: «Биология как наука. Методы научного 

познания», «Клетка», «Организм», «Вид», «Экосистемы». 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. Выполнение 

практической работы направлено на формирование общеучебных умений, а также умений учебно-

познавательной деятельности. 

В авторской программе приводится список возможных лабораторных и практических работ, не все 

из которых обязательны для выполнения. Учитель может выбрать из них те, для проведения которых есть 

соответствующие условия в классе (цит. по Дымшиц Г.М, Саблина О.В., с.3). 

В связи с большим объёмом изучаемого материала и дефицитом времени, большинство 

практических работ включено в состав комбинированных уроков или уроков изучения нового материала. 

Проводятся лабораторные работы согласно соответствующим инструкциям, изложенным в лабораторном 

практикуме в конце учебника. 

Контроль уровня знаний учащихся предусматривает проведение самостоятельных и тестовых 

работ, являющихся частью комбинированных уроков. 

Часть рекомендованных авторами курса демонстрационных материалов используется в виде 

презентаций и электронных образовательных ресурсов с федерального портала www.fcior.ru и school-

collection.edu.ru. 

Результаты освоения курса биологии 

          Личностные результаты: 

реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их 

результатам;         

признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализацию установок здорового образа жизни; 

сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области 

биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными 

с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметные результаты: 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

http://www.fcior.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

умения работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую  

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

сравнивать различные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметные результаты базового уровня:  

В познавательной (интеллектуальной сфере): 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); 

учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся 

учёных в развитие биологической науки; 

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, 

доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, 

экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере); 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; отрицательного влияния 

никотина, алкоголя, наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов на организм 

человека, экологических фактор на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

• приведения доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия 

видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описание особей видов по морфологическому критерию; 

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания,  

Источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыша 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 

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

выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и возникновения 

жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности 

в окружающей среде; биологической информации, полученной из разных источников; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их 

результатов. 

В сфере физической деятельности: 

• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, употребление алкоголя, наркомании); правил поведения в окружающей среде.  



 

 

Тематическое планирование 10 класс (базовый уровень; 34 ч (1 ч/нед) 

 
 

п/п 
Название раздела и темы Кол-во 

часов 

Из них 

Лабораторных 

работ 

Практических 

работ 

 Введение 1   

 Клетка – единица живого. 17 3  

 Химический состав клетки. 5  1  

 Структура и функции клетки. 4 2  

 Обеспечение клеток энергией. 4   

 Наследственная информация и её 

реализация в клетке. 

4   

 

I 

Размножение и развитие 

организмов. 

6   

 Размножение организмов. 4   

 Индивидуальное развитие 
организмов 

2   

II Основы генетики и селекции 11   

 Основные закономерности явлений 
наследственности 

5   

 Закономерности изменчивости 3   

 Генетика и селекция 2   

 Всего 34 3  

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

10 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю)  

Введение 

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. Уровни 

организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие различные биологические системы и уровни 

организации живой природы. 

Раздел I. Клетка – единица живого  

Тема 1. Химический состав клетки. 

Неорганические соединения клетки. Углеводы. Липиды. Белки. Строение белков. Функции белков. 

Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Тема 2. Структура и функции клетки  

Клетка - элементарная единица живого. Цитоплазма. Мембранные органоиды клетки. Ядро. 

Прокариоты и эукариоты. 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией 

Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. Фотосинтез. Преобразование 

энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией за счёт окисления 

органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление при участии кислорода. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация её в клетке  

Генетическая информация. Удвоение ДНК. Синтез РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез 

белков. Регуляция работы генов у бактерий. Регуляция работы генов у эукариот. Вирусы. Генная и 

клеточная инженерия.  Демонстрации. Схемы, таблицы, транспаранты и пространственные модели, 

иллюстрирующие: строение молекул белков, молекулы ДНК, молекул РНК, прокариотической клетки, 



 

клеток животных и растений, вирусов. Хромосом; удвоение молекул ДНК; транскрипцию; генетический 

код; биосинтез белков; обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез. Динамические 

пособия «Биосинтез белка», 

«Строение клетки». 

Лабораторные работы: 

1. Активность фермента каталазы в животных и растительных тканях. 

2. Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука. 

3. Строение растительной, животной, грибной и бактериальной клеток под микроскопом. 

Раздел II. Размножение и развитие организмов  

Тема 5. Размножение организмов 

Бесполое и половое размножение. Деление клетки. Митоз. Мейоз. Образование половых клеток. 
Оплодотворение. 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов 

Зародышевое развитие организмов. Постэмбриональное развитие. Дифференцировка клеток. 

Развитие взрослого организма.  

Демонстрации. Схемы. Таблицы. Транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление 

клетки (митоз, мейоз); способы бесполого размножения; формирование мужских и женских половых 

клеток; оплодотворение у растений животных; индивидуальное  развитие организма; взаимовлияние 

частей развивающегося зародыша. Динамическое пособие «Деление клетки. Митоз и мейоз». Сорусы 

комнатного папоротника (нефролеписа или адиантума). 

Раздел III. Основы генетики и селекции 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. Решение 

генетических задач. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Сцепленное наследование генов. 

Отношения ген-признак. Внеядерная наследственность. Взаимодействие генотипа и среды при 

формировании признака. Генетические основы поведения. 

Тема 8. Закономерности изменчивости 

Модификационная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. 

Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых наследственных болезней 

человека. 

Тема 9. Генетика и селекцияОдомашнивание как начальный этап селекции. Методы селекции. 

Усехи селекции. 

Демонстрации. Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: 

моногибридное скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест хромосом; неполное 

доминирование; наследование, сцепленное с полом; мутации (различные породы собак, частичный 

альбинизм и необычная форма листьев у комнатных растений, если есть возможность – культуры 

мутантных линий дрозофилы); модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения 

культурных растений; искусственный отбор; гибридизацию; исследования в области биотехнологии. 

Динамическое пособие «Перекрест хромосом». Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, 

морщинистые, желтые, зеленые). 

Лабораторные работы 

10 класс 

№ 
раздела 

Тема урока Название лабораторной работы 

I  Функции белков. Лабораторная работа №1 «Изучение 

каталитической активности ферментов в 

живых тканях (на примере 

каталазы)». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические работы 10 класс 

 
№ 

раздела 

(темы) 

Тема урока Название практической работы 

I  Ядро. Строение и функции 

хромосом. Прокариоты и эукариоты. 

Практическая работа №1 «Сравнение 

строения клеток растений, животных, 

грибов, бактерий». 

III Генотип и фенотип. Аллельные 

гены. 

Практическая работа №2 

«Составление простейших схем 

скрещивания». 

III Практическая работа №3 

«Решение элементарных 

генетических задач». 

Практическая работа №3 «Решение 

элементарных генетических задач» 

 
Предполагаемые результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей; 

• понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

• понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

• использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

• формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез; 

• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

• приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

• распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

• распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

I Развитие знаний о клетке. 

Клеточная теория. 

Лабораторная работа №2 

«Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание». 

III Модификационная и 

наследственная изменчивость. 

Комбинативная изменчивость. 

Лабораторная работа №3 

«Модификационная изменчивость 

(изучение фенотипов местных сортов 

растений на гербарных образцах)». 

III Мутационная изменчивость. 

Закон гомологических рядов Н.И. 

Вавилова. 

Лабораторная работа №4 

«Изменчивость, построение 

вариационного ряда и вариационной 

кривой». 



 

• описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

• классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

• объяснять причины наследственных заболеваний; 

• выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

• выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

• приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития 

и охраны окружающей среды; 

• оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных; 

• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

• объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

• объяснять последствия влияния мутагенов; 

• объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

• характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

• сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

• решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, 

иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

• решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в 

клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 

организмов); 

• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику; 

• устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, 

применяя законы наследственности; 

• оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные 

последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и целых 

природных сообществ. 

  
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 Оценивание устного ответа учащихся Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 



 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) 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; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) 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: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. Отметка 

"3" ставится, если ученик: 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших 

на результат выполнения; 

4. 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: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 

4. 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. 

Оценка самостоятельных письменных работ  

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2.  допустил не более одного недочета. 

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

 Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 Оценка тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). При оценивании используется следующая шкала для теста из пяти вопросов: нет ошибок — 

оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки—оценка «2». 
 

 

Учебно-методический комплект: 

 

1.Биология. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ [Д.К. Беляев и др.] 

под ред. Д.К. Беляева и  Г.М. Дымшица. – 6- е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 223 с. : ил. – (Классический 

курс).- 

2.Суматохин С.В. Биология. Поурочные разработки. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ С.В. Суматохин, А.С. Ермакова. – М.: Просвещение, 2010. 

– 170 с. 

 

Интернет – источники: 

www.fcior.ru 

school-collection.edu.ru 
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