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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 
Личностными результатами обучения биологии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно- 

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения. 

Изучение биологии в основной школе обусловливает  достижение следующих 

результатов личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее 

многонационального  народа России ; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному  многообразие современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, 

заданных инструментами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной , учебно – исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и России, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результами освоения географии являются:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   

- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определение понятиям; 

- формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной 

деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие 

одноклассников. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «Биология» 10 класс 
 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты  

10 класс 

1. Введение. Основные свойства жизни. Отличительные 

признаки живого. Биосистема как 

структурная единица живой материи. 

Уровни организации живой природы. 

Биологические методы изучения природы. 

Наблюдение, эксперимент, описание и 

определение видов как биологические 

методы изучения природы. Значение 

практической биологии. Отрасли биологии, 

ее связи с другими науками.  

Экскурсия.  
«Многообразие видов. Сезонные 

изменения в природе».  

Лабораторная работа.  

«Методика работы с определителями 

растений и животных»..  

Обучающиеся научаться:  
Объяснять роль биологии в практической деятельности людей Выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности клетки. 

соблюдать правила работы в кабинете биологии с биологическими приборами и 

инструментами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления на основе картографической 

информации 

2. Основы 

цитологии. 

Клеточный уровень организации жизни и 

его роль в природе. Клетка как этап 

эволюции живого в истории Земли. 

Цитология - наука о клетке. Методы 

изучения клетки. Основные положения 

учения о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн 

- основоположники клеточной теории, ее 

основные положения. 

Химический состав клеток. Органические 

Обучающиеся научаться:  
Сравнивать химический состав живых организмов и тел не живой природы, делать 

выводы на основе строения 

Выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности 

клетки, выделять взаимосвязь между строением и и функциями клетки выделять 

существенные признаки обмена веществ Наблюдать и описывать клетки на 

готовых микро препаратах 



и неорганические вещества в клетке. 

Структура и функции клеток и 

внутриклеточных образований. Ядро. 

Хромосомы, их структура и функции. 

Значение видового постоянства числа, 

формы и размеров хромосом. 

Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. Многообразие клеток и 

ткани. Специализация клеток, 

образование тканей Особенности клеток 

прокариот и эукариот. Гипотезы 

возникновения эукариотической клетки. 

Клеточный метаболизм и роль ферментов 

в нем. Понятие о пластическом и 

энергетическом обмене в клетке. 

Преобразование энергии в клетке. 

Деление клетки. Подготовки клетки к 

делению. Клеточный цикл жизни. 

Интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз 

и его фазы. Сходство и различие митоза и 

мейоза. Значение митоза и мейоза. 

Соматические и половые клетки. 

Диплоидный и гаплоидный набор 

хромосом в клетках. Химическая 

организация клетки. Макро- и 

микроэлементы. Основные 

биополимерные молекулы живой 

материи. Особенности строения молекул 

органических веществ: белков, 

углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. 

Взаимосвязь строения и функций белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, 

АТФ, воды и других неорганических 



веществ. Их роль в клетке. Химический 

состав хромосом. Строение и свойства 

ДНК - как носителя наследственной 

информации. Ген. Генетический код. 

Редупликация ДНК. 

Процессы биосинтеза в живых клетках. 

Матричное воспроизводство белков. 

Фотосинтез, его роль в природе. 

Световые и темновые реакции 

фотосинтеза. Хемосинтез. Молекулярные 

процессы расщепления веществ в 

элементарных биосистемах. Стадии 

энергетического обмена. Брожение и 

дыхание. Преобразование энергии в 

клетке. Роль ферментов как регуляторов 

биомолекулярных процессов. Сходство 

химического состава молекул живых 

систем как доказательство родства 

разных организмов. Роль естественных и 

искусственных биополимеров в 

окружающей среде. 

 

3. Размножени

е и индивидуальное 

развитие 

организмов. 

Организм как биосистема. Основные 

процессы жизнедеятельности 

одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Типы питания организмов: 

гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, 

хищники) и автотрофы (хемотрофы и 

фототрофы). Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. 

Регуляция процессов жизнедеятельности 

организмов. Размножение организмов - 

Обучающиеся научаться:  
Выделять существенные признаки процессов роста, развития размножения, 

Объяснять механизмы наследственности и изменчивости. Сравнивать виды 

размножения. наследственность и изменчивость, рост и развитие и половые 

клетки. 



половое и бесполое и его значение. 

Оплодотворение. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных 

растений растений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 
  

 Изучаемая тема Кол-во 

часов 

Практические 

работы/ 

экскурсии  

Контрольные 

работы 

 Введение 3  1 

1.  Биология как наука. Отрасли 

биологии и её связи с другими 

науками 

1   

2.  Уровни организации живой 

природы 

1   

3.  Сущность жизни и в свойства 

живого 

Стартовый контроль знаний 

1  1 

 Основы цитологии 21 3 3 

4. Клеточная теория    

5. Особенности химического 

состав клетки 

1   

6. Вода и её роль в 

жизнедеятельности клетки 

1   

7. Минеральные вещества и их 

роль в клетке 

1   

8. Углевода и их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

1   

9. Липиды и их роль в 

жизнедеятельности клетки 

1   

10. Строение и функции белков 1   

11. Нуклеиновые кислоты и их 

роль в жизнедеятельности 

клетки 

1 1  

12. АТФ и другие органические 

соединения клетки 

1   

13. Строение клетки. Клеточная 

мембрана. Ядро. 

1  1 

14. Строение клетки. Цитоплазма. 

Рибосомы. ЭПС. 

1   

15. Митохондрии. Пластиды 

Включения. 

1   

16. Сходство и различие в 

строении прокриотических и 

эукариотических клеток 

1   

17. Сходство и различие в 

строении клеток растений, 

животных и грибов. 

1   

18. Вирусы и бактериофаги. 1   

19. Обмен веществ и энергии в 

клетки. 

1  1 

20. Энергетический обмен в 

клетке 
1 1  

21. Питание клетки 1   



22. Фотосинтез.Хемосинтез 1   

23. Синтез белков в клетке 1 1  

24. Регуляция транскрипции и 

трансляции 

1  1 

. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

10  2 

25. Жизненный цикл клетки 1   

26. Митоз .Амитоз. 1   

27. Мейоз 1   

28 Бесполое размножение 1   

29. Половое размножение 1   

30. Развитие половых клеток 1  1 

31. Оплодотворение 1   

32. Онтогенез 1   

33. Индивидуальное развитие 1   

34. Обобщение и систематизация 

знаний по курсу биологии 10 

класс 

1  1 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
1. КТП 

2. Критерии оценивания 

3. Используемый УМК и учебно-методическая, справочная и др.литература, 

интернет источники 

Формы и средства контроля. 

 

На уроках биологии используются следующие виды контроля: 

- предварительный (определение уровня базовых знаний перед изучением темы); 

- текущий (выявление объёма, глубины и качества восприятия учебного материала); 

- тематический (проверка прочности усвоения полученных знаний через более 

продолжительный период времени); 

итоговый (выявление степени усвоения знаний раздела, нескольких тем)   

Формы контроля знаний учащихся по биологии: 

- устная проверка знаний; 

- фронтальная устная проверка; 

- тестирование  

-лабораторная работа   

Приложение. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по биологии. 

Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 



1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися 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 применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка   «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

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

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

4. Оценка   «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 

Приложение № 1. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 



выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) 

и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материаллитературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. 

Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может 

исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1.Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

1. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и 

умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их 

формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие 

определенияпонятий. 

2. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит 



содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 

решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

   Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 

Приложение № 2. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, 

но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти 

недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ.  

 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 



 

Примечание.- учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. - оценки 

с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   

уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и 

умениях  учеников. 

Приложение № 3. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, 

измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих 

получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы 

по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального 

значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет 

по требованию учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 



1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём 

выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить 

по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения 

неверно. 

Оценка    «1» ставится в случае: 

Нет ответа. 

Приложение № 4 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  

 

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений 

по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса 

называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и 

выводов. 

 

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

 

Оценка    «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Приложение № 5. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения 

работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

Приложение № 6. 



Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения 

работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся 

до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются  ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений   , теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, ,, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные 

данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, 

приборам, материалам. 

 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 - 3 из 

этих признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы;    

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической 

работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики 

изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётам и являются: 

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

  

 



Используемый УМК и учебно-методическая, справочная и др.литература, 

интернет источники. 

 

для учителя: 
 

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в. вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

2. Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: 

«Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005; 

3. Козлова Т. А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - 

М.: Дрофа, 2002; 

   4. Фроси н В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. 

Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с.; 

для учащихся: 
 

1. Батуев А.С.,Гуленкова 'М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

2) Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. 

Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. -216с. 

Дополнительная литература: 
1. «Учебно – тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект 

– центр, 2008. 

2. Р.Г. Заяц и др. Биология для абитуриентов: вопросы, ответы,тесты, задачи. – 

Минск: Юнипресс, 2007. – 816с.   

3. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

4.  «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии В.В. Пасечника) (http://school-collection.edu.ru/). 

5. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

6. http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана 

большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной 

учебной программы по предмету "Биология". 

7. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

9. http://ebio.ru/  - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 

эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/

