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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии для обучающихся 10-11-х классов составлена в соответствии с нормативными документами:1.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего образования (Приказ Минобр России №1019 от 5 марта 2004г.)2.Примерной программы по биологии.3.Программы к завершённой предметной линии учебников по биологи для 10-11 классов «Биология. Общая биология» авторы Д.К.Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов// Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11
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классы.- М.: Дрофа, 2012.- 138с.//, полностью отражающей содержание Примерной программы.4. Образовательной программы МБОУ «СОШ№29» на 2019-2020 учебный год.Цели и задачи учебного курсаИзучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующихцелей: освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений оживой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современнойестественнонаучной картины мира; методах научного познания; овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современныхтехнологий; 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 достиженийбиологии, 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 источникамиинформации; воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде,собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношениюк окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний,правил поведения в природе.
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2.Общая характеристика курса.
Курс биологии на ступени среднего общего образования направлен на формирование у школьников представлений об отличительныхособенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоитьсодержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды исобственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира;

 овладение научным подходом к решению различных задач;
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,
 проводить эксперименты,
 оценивать полученные результаты;
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде,
 осознание значимости концепции устойчивого развития;
 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования,
 проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов,
 представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа учебных задач.В преподавании курса используются следующие формы работы с учащимися: работа в малых группах; проектная работа; подготовка рефератов; исследовательская деятельность; информационно-поисковая деятельность; выполнение практических и лабораторных работ.
 Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский.
 Технологии обучения: совершенствование общеучебных умений и навыков, ИКТ, проектная технология, личностно-ориентированная.
 Формы обучения: урок, групповая работа, лабораторная работа, практическая работаФормы контроля знаний:
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1.Тематические контроль Фронтальный и индивидуальный опрос; Тестовые работы Отчеты по практическим и лабораторным работам; Творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов) Презентация творческих и исследовательских работ с использованием информационных технологий2.Промежуточная аттестация
В основу преподавания биологии положены деятельностный, личностно-ориентированный и компетентностный подходы.Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в образовательный процесс практического компонента учебногосодержания - лабораторных и практических работ, экскурсий.Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным содержанием, значимым для каждого обучающего вповседневной жизни, важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде.Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в практической деятельности и повседневной жизни,в формировании универсальных умений на основе практической деятельности. В частности при изучении курса биологии 6 класса активнопроисходит формирование базовых учебных компетенций: ценностно-смысловой (уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, формулировать собственныеценностные ориентиры по отношению к предмету и сферам деятельности)

 социокультурной (определять свое место и роль в окружающем мире, владеть эффективными способами организации свободноговремени)
 учебно-познавательной (ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель; организовыватьпланирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы к наблюдаемымфактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме;ставить познавательные задачи; выбирать условия проведения наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы иоборудование, владеть измерительными навыками, работать с инструкциями; описывать результаты, формулировать выводы;выступать устно и письменно с результатами своего исследования с использованием компьютерных средств и технологий(текстовые и графические редакторы, презентации); иметь опыт восприятия картины мира);
 коммуникативной (владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения; умениямиискать и находить компромиссы);
 информационной (владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками,
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атласами, картами, энциклопедиями, словарями, CD-Rom, Интернет; самостоятельно искать, извлекать, систематизировать,анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять ипередавать ее);
 природоведческой и здоровьесберегающей (иметь опыт ориентации и экологической деятельности в природной среде (в лесу, вполе, на водоемах и др.); знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях: под дождем, градом, при сильномветре, во время грозы, наводнения, пожара, при встрече с опасными животными, насекомыми; позитивно относиться к своемуздоровью; владеть способами физического самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции, самоподдержки исамоконтроля; знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном здоровье, личной безопасности;владеть способами оказания первой медицинской помощи)
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Федеральный базисный учебный план определяет на изучение курса биологии на ступени среднего (полного) общего образования 70часов, в том числе 35 часов в X классе и 35 часа в XI классе (по 1 часу в неделю).

Количество часов:11 класс всего 35 часов; в неделю 1 час
четверть Количество уроков. Количество контрольных работ. Количество лабораторных работ.1 четверть 8 - 12 четверть 8 2 13 четверть 10 1 -4 четверть 9 1 -год 35 4 2
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4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Понятия «ценности» и «культура» соотносятся между собой, но не тождественны друг другу, поскольку культура включает лишьценности, созданные человеком. Личность в процессе деятельности овладевает системой ценностей, являющихся элементом культуры исоотносящихся с базовыми элементами культуры: познавательной, труда и быта, коммуникативной, этической, эстетической.Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного отношения к предмету, включает единство объективного (самобъект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), в качестве ценностных ориентиров биологического образования как в основной,так и в старшей школе выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. Посути ориентиры представляют собой то, чего мы стремимся достичь. При этом ведущую роль в курсе биологии играют познавательныеценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых - изучение природы.Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемыеу учащихся в процессе изучения биологии, проявляются в признании ценности научного знания, его практической значимости,достоверности, ценности биологических методов исследования объектов живой природы, понимании сложности и противоречивостисамого процессе познания как извечного стремления к истине.В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, аценностные ориентации содержания курса биологии могут рассматриваться как формирование уважительного отношения к созидательной,творческой деятельности; понимание необходимости вести здоровый образ жизни, соблюдать гигиенические нормы и правила,самоопределиться с выбором своей будущей профессиональной деятельности.Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процессобщения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание стремления у учащихся грамотно пользоватьсябиологической терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать иотстаивать свою точку зрения.Курс биологии в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами направлен на формирование ценностныхориентаций относительно одной из ключевых категорий нравственных ценностей – ценности Жизни во всех ее проявлениях, включаяпонимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, включая и Человека.Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихсяспособности к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живойприроды.Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношенияк природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.
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5. Содержание курса.
11 класс

Вид (21 час)
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционнойтеории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида,единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результатыэволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресси биологический регресс.Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождениечеловеческих рас.Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции:гибридизация, искусственный отбор.Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии(клонирование человека).

Экосистемы (13 часов).
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество,конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии вэкосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы.Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса.Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути ихрешения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.
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6. Календарно-тематическое планирование уроков в 11 классе
№урока идата

Тема урока дата Элементы содержания Демонстрации,лабораторные,самостоятельные,контрольные работы,экскурсии.

НРК Д.з

Вид 21 час.
1. Развитиеэволюционногоучения Ч.Дарвина.

Эволюция,наследственнаяизменчивость,естественный иискусственный отбор,борьба за существование

Портреты ученых биологов. §41-43, вопр 2на стр 144,вопр 1—3 настр 149

2. Вид и егокритерии. Критерии вида Демонстрация таблиц,гербариевЛ.р. № 1. «Изучениеморфологического критериявида».

Выявлениеморфологическогокритерия на примереместной флоры.

§44, вопр 1-4на стр 160

3. Популяции.Изменениегенофондапопуляции.

Популяции, генофонд,генетическоеравновесие, дрейф генов,
Демонстрация таблиц.С.р. Популяции растений иживотных ХМАО §45вопр 1-3 настр 163

4. Борьба засуществование иее формы.
Формы борьбы засуществование Демонстрация таблиц. §46, вопр 1-3на стр 166

5. Естественныйотбор и его Формы естественногоотбора Демонстрация таблиц,рисунков, гербариев. §47-49, вопр 1на стр 168,
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формы. вопр 1-2 на стр1726. Видообразование. Микроэволюция Демонстрация таблиц §51, вопр 1,2на стр 1767. Макроэволюция иее доказательства. Макроэволюция.Филогенетические ряды.Переходные формы.
Демонстрация коллекций,гербариев, рисунков. §52, вопр 1,3на стр 180

8. Система растенийи животных. Систематика,систематическиекатегории (таксоны).
Демонстрация таблиц,рисунков. §61, вопр 1-3на стр 210

9. Главныенаправленияэволюцииорганическогомира.

Ароморфоз,идиоадаптация,дегенерации,параллелизм,конвергенция,дивергенция,биопрогресс ибиорегресс

Демонстрация таблиц. С.р. §52, вопр 2 настр 180

10. Главныенаправленияэволюцииорганическогомира.

Ароморфоз,идиоадаптация. Л.р. №2 «Выявлениеароморфозов и идиоадаптацийу растений и животных».
Выявление ароморфозов иидиоадаптаций на примереместной фауны.

Повторить всютему«Эволюция»

11. Контрольнаяработа №1«Эволюция»
Тестирование.

12. Основные методыселекции ибиотехнологии.
Селекция, сорт, порода,штамм, биотехнология,гибридизация

Демонстрация портрета Н.И.Вавилова Центры селекционнойработы в ХМАО §37, вопр 1-3на стр 131
13. Методы селекциирастений. Центры происхождениякультурных растений,закон гомологических

Демонстрация портрета Н.И.Вавилова, планшета поцентрам культурных растений,
§38, вопр 1-4на стр 134
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рядов наследственнойизменчивости муляжей 66плодов, таблиц.
14. Методы селекцииживотных имикроорганизмов.

Клонирование, клон Демонстрация ЦОРов §39, § 40, вопр1-3 на стр 137
15. К.Р.№2 повторить тему«Селекция»16 Гипотезы опроисхождениижизни.

Креационизм,панспермия, витализм,биохимическаяэволюция, пробионты,коацерваты.

§53, вопр 1,2на стр 182

17 Этапы развитияжизни на Земле. Гипотеза биопоэза,симбиотическогопроисхождения жизни.
§54, вопр 3-6на стр 185

18. Положениечеловека всистемеживотного мира.

Антропология, человекразумный, рудименты,атавизмы.
Демонстрация таблиц, скелетачеловека, с.р. по теме«Селекция»

§62, вопр 1-3на стр 222

19. Основные стадииантропогенеза. Антропогенез, стадии вэволюции человека Демонстрация презентации. §63, вопр 1 настр 22720. Движущие силыантропогенеза. Социальные ибиологические факторы, Демонстрация таблиц. С.р. §66, вопр 1,2,4на стр 24321. Расы человека. Человеческие расы,расизм. Демонстрация таблиц. §65, повторитьстадииантропогенезаЭкосистемы 13 часов.22. Что изучаетэкология. Средаобитанияорганизмов.

22.02 Экология, экологическиефакторы, экологическаясреда.
Демонстрация комнатныхрастений. Среды жизни и ееобитатели. §67, вопр 1-4на стр 245
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23. Основные типыэкологическихвзаимодействий.
Нейтрализм, аменсализм,комменсализм,протокооперация,мутуализм, симбиоз,паразитизм,конкуренция.

Демонстрация таблиц,рисунков. §68, вопр 1-5на стр 247

24. Экологическиехарактеристикипопуляции.
Демографическиепоказатели, динамикапопуляций.

С.р. §69, вопр 1-2на стр 250
25. Экологическиесообщества. Сообщество, экосистема,биогеоценоз, биосфера,агробиоценоз.

Демонстрация таблиц §69 вопр 3 настр 250
26. Структурасообщества. Видовая,морфологическая,трофическая структура.

Демонстрация таблиц,рисунков. §71, вопр 1-3на стр 258
27. Пищевые цепи. Детрит, пастбищная идетритная цепи,круговорот элементов.

Демонстрация магнитноймодели цепей питания. Выделение пищевых цепейв экосистемах ХМАО §70, вопр 1-3на стр 256
28. Экологическиепирамиды. Пирамида биомассы ичисленности. Демонстрация таблиц. С.р. §70, вопр 4,5на стр 25629. Экологическиесукцессии. Первичная и вторичнаясукцессии. Демонстрация таблиц. Примеры сукцессий вХМАО. §72, повторитьвсю тему«Экология»30. Влияниезагрязнений наживые организмы.

Токсические вещества. Демонстрация видеофильма,ЦОРов.С.р. по теме«Экология»
Анализ загрязнения окруж.среды в ХМАО. §74, вопр настр 266

31. Основырациональногоприродопользования.

Природные ресурсы,экологическоесамосознание.
Демонстрация видеофильма,ЦОРов. §73, вопр 1-3на стр 263
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32. Эволюциябиосферы. Биосфера. Демонстрация портретаВернадского, таблиц. §75, вопр 1,2на стр 268
33. Итоговыйконтроль Тестирование
34. Антропогенноевоздействие набиосферу.

Биосфера. Демонстрация видеофильма. Антропогенноевоздействие на биосферу вТюменск.обл.
§78, вопр 1-5на стр 281

35. Обобщающийурок по курсубиологии.
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.Программа к завершённой предметнойлинии и системе учебников Программы к завершённой предметной линии учебников по биологи для 10-11 классов«Биология. Общая биология» авторы Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов//Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11классы.- М.: Дрофа, 2012.- 138сУчебник, учебное пособие Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др./Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М.«Биология. Общая биология» : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый уровень –М. : Просвещение, 2010. – 304с.Электронное приложение к УМК Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание),Биология «Общие закономерности» Мультимедийное пособие к учебнику С.Г.Мамонтов,В.Б.Захаров. «Просвещение» 2011гДидактический материал Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 21век» «Мир и образование», 2012;Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общаябиология». - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2013;Материалы для контроля (тесты и т.п.) Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: «Аквариум», 1998;Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общаябиология. - М.: Дрофа, 2012. - 216с;Методическое пособие с поурочнымиразработками Т.И. Чайка. Биология. 10 класс: поурочные планы учебнику С.Г.Мамонтова, В.Б.Захарова,Н.И.Сонина, Е.Т. Захаровой – Изд. 2-е – Волгоград : Учитель, 013. – 223с.
Список используемой литературы Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология: Большой справочник дляшкольников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2012;Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие. - М.:Дрофа, 2012;Цифровые и электронныеобразовательные ресурсы Интернет-ресурсы:http://bio.1september.ru/ - газета «Биология» - приложение к «1 сентября»www.bio.nature.ru – научные новости биологииwww.edios.ru – Эйдос- центр дистанционного образования
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www.km.ru/educaition - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».
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8. Планируемые результаты обучения.
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:знать/понимать

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере;сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формированиеприспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
 биологическую терминологию и символику;уметь
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современнойестественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя,никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторовна организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развитияорганизмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии вэкосистемах (цепи питания);
 описывать особей видов по морфологическому критерию;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенныеизменения в экосистемах своей местности;
 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и другихмлекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половоеи бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологическиепроблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярныхизданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
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 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм,наркомания); правил поведения в природной среде;
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Критерии и нормы отметок

Критерии и нормы устного ответа по биологи
Отметка «5» ставится, если ученик:1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущностирассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельноподтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливаетмежпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомойситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логическойпоследовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкованиеосновных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильнои обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочныематериалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей,сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов.3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает неболее одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами,схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.Отметка «4» ставится, если ученик:1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности прииспользовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логическойпоследовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно притребовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретнымипримерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делатьвыводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдаетосновные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
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3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, ноработает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.Отметка «3» ставится, если ученик:1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоениюпрограммного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает вних ошибки.3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; неиспользовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретныхявлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточнопонимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников)или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.Отметка «2» ставится, если ученик:1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеетслабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.5. Полностью не усвоил материалОтметка «1» - ответ па вопрос не дан.
Оценка выполнения лабораторных работ по биологии:Отметка «5» ставится, если ученик:1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведенияопытов и измерений.2. 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.3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратновыполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.
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4. Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно используетрасходные 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. Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета.3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил неточности, выводы сделал неполные.Отметка «3» ставится, если ученик:• Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной части таков,что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.• Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведенияопыта и измерений опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.• Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчете былидопущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализепогрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем иливыполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы);• Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасностипри 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 объемвыполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.3. 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 техникибезопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.5. Полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие экспериментальных умений; не соблюдалили грубо нарушал требования безопасности труда.Отметка «1» полное неумение заложить и оформить опыт
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