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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Данная рабочая программа по биологии составлена на основе:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального компонента государственного стандарта общего
образования (среднее (полное) образование);
Примерной

-

программы

по

биологии

для

10-11классов

общеобразовательных учреждений Дымшиц Г.М., Саблиной О.В.
(базовый уровень);
- Региональной программы «Региональный компонент общего
образования Архангельской области. Биология».- ДОиН Арх. обл.,
АО ИППК, г. Архангельск, 2006;
- Сборника нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров,
А.Г. Аркадьев.- М.: Дрофа, 2007.
- Требования к уровню подготовки выпускников по биологии. - М.:
Дрофа, 2007.
- Базисного

учебного плана общеобразовательных учреждений

Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ
№ 1312 от 09. 03. 2004.
Цели и задачи изучения предмета:
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей и задач:


освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и
принципах, являющихся составной частью современной естественнонаучной
картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики,
селекции,

биотехнологии,

экологии);

строении,

многообразии

и

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз,
биосфера);

выдающихся

биологических

исследованиях в биологической науке;

открытиях

и

современных



овладение умениями характеризовать современные научные открытия
в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и
социально-этическими,
самостоятельно

экологическими

проводить

биологические

проблемами

человечества;

исследования

(наблюдение,

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные
результаты; анализировать и использовать биологическую информацию;
пользоваться биологической терминологией и символикой;


развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения проблем современной биологической
науки;

проведения

экспериментальных

исследований,

решения

биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов;


воспитание убежденности в возможности познания закономерностей
живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения
этических норм при проведении биологических исследований;



использование приобретенных знаний и умений в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к
окружающей

среде,

собственному

здоровью;

выработки

навыков

экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний и ВИЧ-инфекции.
Базовый курс предполагает:


Создание у школьников представления о биологии как о вполне
сложившемся комплексе научных дисциплин, каждая из которых не только
решает собственные специфические проблемы, но вносила и вносит вклад в
создание

единого

научного

здания

биологии,

скрепленного

рядом

устоявшихся принципов.


Ознакомление учащихся с основами биологической терминологии,
систематики, ведущими биологическими школами и течениями, обучение
свободному

владению

«биологическим

языком»

"биологического мышления", работе в научных библиотеках.

и

специфике



Демонстрацию необходимости обращения к смежным дисциплинам,
что позволит осознать теснейшие связи биологии с другими областями
науки, получить навыки мышления в пограничных областях знаний.
Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам
высокую

биологическую,

в

том

числе,

экологическую

и

природоохранительную грамотность
Введение в программу регионального компонента государственного
стандарта общего образования направлено на актуализацию знаний,
приобретённых в основной школе, и на достижение целей биологического
образования в старшей школе. Цели:

- освоение знаний о строении, многообразии и особенностях биосистем
Архангельской

области; о выдающихся биологических открытиях и современных
исследованиях в биологической науке в архангельской области;

- овладение умениями анализировать и применять на практике
региональную биологическую информацию;

- воспитание убеждённости в необходимости охраны и бережного
отношения к природе родного края.
Место предмета в учебном процессе и его концепция
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования
(среднее (полное) образование) устанавливает для изучения учебные
предметы, в число которых входит предмет Биология. В федеральном
базисном учебном плане на его изучение отводится 1 час в неделю (35 часов
в год) в 10 и 11 классах соответственно. Общее число учебных часов,
отводимых для изучения предмета, 70.
Обоснование содержания и общей логики последовательности изучения
предмета
Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология» в
общеобразовательных

учреждениях.

Программой

предусматривается

изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней
отражены задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой,
решение которых направлено на сохранение окружающей природы и

здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию
молодежи.
Изучение

курса

«Общая

биология»

основывается

на

знаниях,

полученных учащимися при изучении биологических дисциплин в младших
классах, а также приобретенных на уроках химии, физики, истории,
физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для
ряда специальных дисциплин.
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования
направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой
природе, ее
включает

системной организации и эволюции, поэтому программа
сведения

об

общих

биологических

закономерностях,

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу
отбора содержания составляет знаниецентрический подход, в соответствии с
которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие
достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие
культуру поведения в природе, проведения и оформления биологических
исследований.
Основу структурирования содержания курса биологии в

старшей

школе составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные
особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в
соответствии с которыми выделены содержательные линии курса:
Биология как наука; Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид;
Экосистемы.
Системообразующие ведущие идеи: разноуровневая организация
жизни, эволюция, взаимосвязь в биологических системах позволяют
обеспечить целостность учебного предмета. Полнота и системность знаний,
изложенных

в

содержательных

линиях,

их

связь

с

другими

образовательными областями позволяют успешно решать задачи общего
среднего образования.

При изучении данного курса учащиеся получают общие представления
о структуре биологической науки, её истории и методах исследования,
нравственных нормах и принципах отношения к природе. Сведения об
уровнях организации жизни, эволюции обобщаются, углубляются и
расширяются. При этом учитываются возрастные особенности учащихся.
Глубокому усвоению знаний способствует
целенаправленное и
последовательное решение
различных познавательных задач, формирование у школьников практических
умений.
Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с
авторской программой
В программу внесены следующие изменения:
1. Программа
дополнена
Региональным
компонентом
государственного стандарта общего образования Архангельской
области (биология).
2. В рабочей программе изменено общее количество учебных часов на
изучение учебного материала. В 10-11 классах по 34 часа вместо 35
часов в учебном году на основании Приказа 265/1 от 22.08. 2012 года
«Об утверждении сроков 2012 – 2013 учебного года» УО
администрации МО «Пинежский муниципальный район».
3. Резервные часы добавлены в темы «Эволюция», «Основы экологии»
и на проведение контрольно-обобщающих уроков.
Срок реализации рабочей учебной программы: 2 года.
Ведущие формы и методы, технологии обучения
Ведущей формой при изучении данной программы является урок.
Главные типы уроков следующие: комбинированные, изучения новых
знаний, уроки формирования новых знаний, обобщения и систематизации
изученного; уроки контроля и коррекции знаний и умений; уроки
практического применения знаний и умений. Нестандартные уроки: уроки
– деловые игры, пресс-конференции, уроки соревнования, зачёты, ролевые
игры, семинары, межпредметные уроки, экскурсии.

Основные методы обучения: рассказ, беседа, лекция, дискуссия, работа с
книгой, демонстрация, видеометод, лабораторный метод и практический
метод.
Технологии: ИКТ, модульное обучение, игровое обучение, проблемное
обучение, «дебаты», проектные методы обучения, развивающее обучение.
Важным структурным компонентом урока является анализ результатов
учебной

деятельности

школьников.

С

этой

целью

запланировано

систематически подводить итоги урока, комментировать работу учащихся по
усвоению знаний и овладению умениями.
Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу
введены экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это
дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося:
тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать
приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию
любознательности и интереса к предмету.
При организации лабораторных работ проводится инструктаж по
технике безопасности, при организации экскурсий учащиеся знакомятся с
правилами поведения в природе.
Проверяются и оцениваются наряду со знаниями умения пользоваться
микроскопом, ставить опыты, работать с учебником, готовить сообщения.
Измерители уровня учебных достижений школьников построены с учетом
материалов предлагаемых при сдаче экзамена в форме ЕГЭ.
На

уроках

материал

курса

излагается

в

эволюционной

последовательности, используются различные методы, активизирующие
деятельность

учащихся.

При

распределении

заданий

используется

индивидуальный подход к учащимся, учитывается общая учебная нагрузка и
интерес учащихся к той или иной проблеме.
Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития
предъявляют все более высокие требования к уровню знаний выпускников
школы, качеству преподаваемого материала, уровню представляемой и

обрабатываемой информации. Внедрение современных технологий в
образовательный
повышения

процесс

качества

является

обучения

дополнительной

учащихся.

Новые

возможностью
информационные

технологии и программные средства способны помочь более эффективно
решать следующие задачи:


стимуляция самостоятельности и работоспособности учащихся,
содействие развитию их личности;



организация индивидуального обучения школьников;



наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей как
наиболее способных и мотивированных учащихся, так и недостаточно
подготовленных.
Для

решения

этих

задач

в

программу

включены

занятия

предусматривающие использование мультимедийного оборудования, при
объяснении материала применяются мультимедийные презентации, fleshанимации, видеоматериалы, Интернет-ресурсы.
Формы контроля знаний: самостоятельные и контрольные работы,
фронтальный и индивидуальный опрос, отчеты по практическим и
лабораторным работам, экскурсиям, творческие задания (защита рефератов и
проектов, создание презентаций), проверка рабочих тетрадей.
Требования к уровню усвоения предмета:
В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся должны
понимать:
 основные положения биологических теорий (клеточная теория,
эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о
биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей
изменчивости;
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;
структуру вида и экосистем;
 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения,
действия искусственного и естественного отбора, формирования
приспособленности, образования видов, круговорота веществ и
превращений энергии в экосистемах и биосфере;
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;

знать:
биологическую терминологию и символику, основные структуры и функции
клетки, роль основных органических и неорганических соединений,
сущность обмена веществ, закономерности индивидуального развития и
размножения организмов, основные законы наследственности и
изменчивости, основы эволюционного учения, основы экологии и учения о
биосфере;
уметь:
решать генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и
схемы переноса веществ и энергии в экосистемах; применять полученные
знания для охраны собственного здоровья, а также для оценки негативного
влияния человека на природу и выработки разумного отношения к ней. В
процессе работы с учебником учащиеся должны научиться делать конспекты
и рефераты, готовить и делать сообщения, а также критически оценивать
бытующие среди населения и в средствах массовой информации
спекулятивные и некомпетентные взгляды на некоторые результаты и
возможности современной биологии.
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные
схемы скрещивания;
выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно),
антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и
неживой природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать
выводы на основе сравнения;
анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их
решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных
текстах,
справочниках,
научно-популярных
изданиях,
компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные 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;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

Учебно-тематический план
№

Разделы и темы

Количество

программы

учебных

В том числе
Лаб/раб

Практ/раб Контр/раб

часов
Введение

1
Раздел 1. Клетка-единица живого (16 часов)

1.1.

Химический состав клетки

6

1

1.2

Структура и функции клетки

5

4

1.3

Обеспечение клеток энергией

2

1.4

Наследственная информация и

3

1

1

1

реализация её в клетке
Раздел 2. Размножение и развитие организмов (6 часов)
2.1

Размножение организмов

4

2.2

Индивидуальное

2

развитие

1

организмов
Раздел 3. Основы генетики и селекции (12 часов)
3.1

Основные

закономерности

5

3

1

явлений наследственности
3.2

Закономерности изменчивости

4

3.3

Основы селекции

3

Итого: 10 класс

34

2
1
7

4

5

Раздел 4. Эволюция (22 часов)
4.1

Развитие эволюционных идей.

4

Доказательства эволюции.
4.2

Механизмы

эволюционного

7

3

1

процесса
4.3

Возникновение жизни на Земле

2

4.4

Развитие жизни на Земле

4

4.5

Происхождение человека

5

1

Раздел 5. Основы экологии (11 часов)
5.1

Экосистемы

7

5.2

Биосфера. Охрана биосферы.

2

1

5.3

Влияние деятельности человека

2

2

1

2

1

1

на биосферу
Заключение

1
Итого: 11 класс

34

4

5

4

Всего

68

11

9

9

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

(68 ч, 1 ч в неделю)
Введение (1 ч). 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 , (16 ч)
Тема 1. Химический состав клетки. Биологически важные химические
элементы. Неорганические (минеральные) соединения. Биополимеры.
Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты.
АТФ и другие органические соединения клетки.
Тема 2. Структура и функции клетки. Развитие знаний о клетке. Клеточная
теория. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть.
Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды
движения, включения. Ядро. Строение и функции хромосом. 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
счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое
окисление при участии кислорода.
Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке.
Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование
информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез
белков.
Вирусы. Профилактика СПИДа.
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 и практические работы

1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых
микропрепаратах и их описание.
2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений
(эпидермис традесканции, кожица лука).
3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.
4. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.
5. Изучение каталитической активности ферментов в живых тканях (на
примере каталазы).
Раздел II
РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ, (6 ч)
Тема 5. Размножение организмов. Деление клетки. Митоз. Бесполое и
половое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и
оплодотворение.
Тема 6. Индивидуальное развитие организмов. Зародышевое и
постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и
наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое
целое.
РК: Региональные особенности воспроизведения организмов разных
систематических групп. Особенности размножения и воспроизведения
высших
споровых
(моховидные,
хвощевидные,
плауновидные,
папоротниковидные)
и
семенных
растений.
Демонстрации: Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы,
иллюстрирующие: деление клетки (митоз, мейоз); способы бесполого
размножения; формирование мужских и женских половых клеток;
оплодотворение у растений и 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, (13 ч)
Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности.
Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости
организмов. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы
Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание.
Третий закон Менделя. Хромосомная теория наследственности. Генетика
пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом.
Тема
8.
Закономерности
изменчивости.
Модификационная
и
наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная
изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н.

И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение
предупреждение некоторых наследственных болезней человека.

и

Тема 9. Генетика и селекция. Одомашнивание как начальный этап
селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных
растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. Генная и
клеточная инженерия. Клонирование.
РК: Важнейшие мутагены Архангельской области, их источники.
Районированные сорта растений и породы животных Архангельской
области.
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 и практические работы
1. Составление простейших схем скрещивания.
2. Решение элементарных генетических задач.
3. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой (на
примере гербарных образцов или живых листьев деревьев, крупных семян
растений, клубней, луковиц и т. п. или на примере сравнения
антропометрических показателей школьников).
4. Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных сортов
растений на гербарных образцах).
Раздел IV
ЭВОЛЮЦИЯ, (22 ч)
Тема 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции.
Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная
теория Жана Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория происхождения
видов. Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции. Вид.
Критерии вида. Популяция — структурная единица вида, элементарная
единица эволюции.
Тема 11. Механизмы эволюционного процесса. Движущие силы эволюции.
Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естественный отбор —
направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в
популяциях. Изоляция — эволюционный фактор. Приспособленность —

результат действия факторов эволюции. Видообразование. Основные
направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и
биологический регресс.
Тема 12. Возникновение жизни на Земле. Развитие представлений о
возникновении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни.
Тема 13. Развитие жизни на Земле. Усложнение живых организмов в
процессе эволюции. Многообразие органического мира. Значение работ
Карла Линнея. Принципы систематики. Классификация организмов.
Тема 14. Происхождение человека. Ближайшие родственники человека
среди животных. Основные этапы эволюции приматов. Первые
представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы
эволюции человека. Человеческие расы.
РК: Изучение видов животных и растений Архангельской области с
использованием различных критериев вида. Выдающиеся биологические
открытия на территории Архангельской области: открытие В.П.Амалицким
фауны позвоночных пермского периода и докембрийской фауны берега
Белого моря.
Демонстрации:
Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида
(на примере разных пород одного вида животных); движущие силы
эволюции; возникновение и многообразие приспособлений у растений (на
примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и животных (на примере дарвиновых
вьюрков); образование новых видов в природе; эволюцию растительного
мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; движущие
силы антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей
(ископаемых растений и животных).
Лабораторные и практические работы
1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере
гербарных образцов).
2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных
образцов,
наборов семян, коллекции насекомых и т. п.).
3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания.

Раздел V
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ, (11ч)
Тема 15. Экосистемы. Предмет экологии. Экологические факторы среды.
Взаимодействие популяций разных видов. Конкуренция, хищничество,
паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Поток энергии и цепи
питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена
экосистем. Агроценозы.
Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы. Состав и функции биосферы.
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот химических элементов.
Биогеохимические процессы в биосфере.
Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу. Глобальные
экологические проблемы. Общество и окружающая среда.
РК: Специфика действия экологических факторов Европейского Севера на
организм. Региональные особенности фотопериодизма и биологических
ритмов.
Разнообразие, особенности состава и структуры биоценозов
Европейского Севера. Типы пищевых цепей на примере биоценозов
Архангельской области. Региональные особенности устойчивости и
динамики экосистем, типичные сукцессии природы Архангельской
области:
естественные
и
антропогенные.
Демонстрации:
Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и
их влияние на организмы; межвидовые отношения: паразитизм,
хищничество, конкуренцию, симбиоз; ярусность растительного сообщества;
пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; круговорот веществ и
превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; агроэкосистемы;
строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; глобальные
экологические проблемы; последствия деятельности человека в окружающей
среде. Карта «Заповедники и заказники России». Динамическое пособие
«Типичныебиоценозы».
Лабораторные и практические работы
1. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.
2. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).
3. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем
своей местности.
4. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях
(аквариум).

5.Решение экологических задач.
6. Воздействие человека на водную среду и загрязнение берегов водоемов
(полевая работа).
7. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей
среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.
Темы экскурсий:
1. Способы размножения растений в природе (окрестности школы).
2. Изменчивость организмов (окрестности школы).
3. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности
школы).
4. Многообразие сортов растений и пород животных, методы их
выведения (селекционная станция, племенная ферма или
сельскохозяйственная выставка).
5. Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы).
6. Изменчивость у животных (жуки, бабочки) (коллекции краеведческого
музея).
Темы рефератов:
Жизнь в экстремальных условиях (экстремофильные археи).
Хемоавтотрофные животные — вестиментиферы.
Знаменитые овечки Долли и Полли.
Трансгенные растения.
Перспективы использования стволовых клеток: сможет ли человек
восстанавливать «испорченные» или утраченные органы?
6. Трансгенные животные. Для чего они нужны?
7. Молекулярная биология и криминалистика: как идентифицировали
останки царской семьи.
8. Расселение человека по Земле: молекулярная биология и история.
9. Перспективы лечения наследственных болезней.
10.Прогностическая оценка возможных последствий действия различных
мутагенов на организм.
11.Что может естественный отбор: удивительные приспособления
(орхидеи, насекомые, птицы).
12.Родословное древо всего живого: результаты молекулярногенетических исследований.
13.Как изменился климат на Земле за 4,5 миллиарда лет.
14.Существует ли внеземная жизнь?
15.Роль симбиоза в эволюции.
16.Первопроходцы суши.
17.Первые завоеватели воздуха.
18.Живые ископаемые.
19.Археоптерикс.
1.
2.
3.
4.
5.

20.Чем человек отличается от обезьяны.
21.Маугли — сказка и реальность.
22.Культурные растения и их дикие предки.
23.«Зеленая революция».
24.Животные, уничтоженные человеком.

Темы дискуссий
1. Различные гипотезы возникновения жизни на Земле (А. И. Опарин, Дж.
Холдейн, В. И. Вернадский, С. Аррениус).
2. Трансгенез — опасность реальная или мнимая?
3. Клонирование человека как этическая проблема.
4. Можно ли предотвратить глобальную экологическую катастрофу?
(Спасет ли нас Киотский протокол?)

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН УЧАЩИХСЯ

Оценка 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).
6) 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 и контрольных 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.
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