
Аннотация к рабочей программе (7-11классы ФКГОС) 

по по Биологии  в 10 классе 

Учитель: _ Гарибян Джульетта Айковна  

1.Рабочая программа по учебному предмету «_Биология»  

для обучающихся _10 класса НОУ «Лицей АРИСТОС» разработана на основе программы 

по Биологии , разработана в полном соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта основного общего образования, на основе Примерной 

программы основного общего образования по биологии и авторской программы автора 

В.В. Пасечника, полностью отражающих содержание  Примерной программы , с 

дополнениями , не превышающими требований к уровню подготовки учащихся. Рабочая 

программа по биологии для 10 класса разработана на основе нормативных распоряжений. 

 Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2016-2017  учебный  год  

отводится _34_ час.  в год,  1 ч. в неделю.  

Рабочая программа реализует Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов общего  образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации  от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных  образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для VI1-XI (XII) классов). 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе НОУ 

«Лицей АРИСТОС» на  2016-2017  учебный  год.  

Программой предусмотрено проведение: - контрольных (иных видов) работ  по 

следующим темам:  

№ 

темы 

Форма контроля Кол-

во 

часов 

Тема .2  Текущий контроль Контрольная работа № 1.  

  «Клетка – основа всего живого» 

 

1 

Тема 3 Текущий контроль. Контрольная работа № 2 «Типы деления 1 



клеток. Типы размножения и оплодотворения» 

 

Тема 4 Текущий контроль Контрольная работа № 3 

«Основы генетики». 

1 

Тема 5 Итоговая контрольная работа№4 1 

 Итого 4 

 

 2.Изучение _Биологии  в (основной, старшей) школе  направлено на достижение 

следующих целей: освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, 

вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными 

источниками информации; 

 воспитание 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 отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Содержание данной рабочей программы предполагает  установление содержательных 

межпредметных связей с другими курсами (География , Физика, Химия ), проведение 

интегрированных уроков. 

3. УМК по предмету:  . № 1.3.5.5.4.1. Номер учебника из федерального перечня на 2016-

2017 уч.г.:     

Учебник: Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 класс 

Литература для обучающихся: 

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

для школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2013; 



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

Общая биология. - М.: Дрофа, 2013 

      Для  подготовки  к  ОГЭ, ЕГЭ  используется  пособие:  

1. Единый государственный экзамен: Биология: методика подготовки/Г.И. Лернер  

2. Лернер Г.И. Уроки биологии. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 6 класс. 

Тесты, вопросы, задачи: Учебное пособие.  

3. Лернер Г.И. Уроки биологии. Животные.7, 8 классы. Тесты, вопросы, задачи: 

Учебное пособие.  

4. Лернер Г.И. Уроки биологии. Человек: анатомия, физиология гигиена. 8, 9 классы. 

Тесты, вопросы, задачи: Учебное пособие. 

5. сайт: www.fipi.ru 

6. сайт: http://ege.edu.ru. 

 

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

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

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

3. . www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

4. .www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

5. . www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

6. 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. 

7. http://djvu-inf.narod.ru/- электронная библиотека 

8. http://biology.ru/index.php - Сайт является Интернет – версией учебного курса на 

компакт-диске "Открытая Биология" 

  Перечень  лицензионных  ЭОР,  используемых   в  образовательном  процессе 

по_Биологии : 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (темы с указанием количества 

часов): 

 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1.Введение 3 

2.Основы цитологии 14 

3.Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

5 

4.Основы генетики 9 

5.Генетика человека 3 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://djvu-inf.narod.ru/
http://biology.ru/index.php


Итого: 34 

 

 

5.Требования к уровню достижений обучающихся: 

В результате изучения предмета Биология  10 класса обучающиеся должны: 

Знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная,); сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

 

Уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 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 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний , мутаций,  

 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). 



       

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по Биологии : 

(в соответствии с Положением о системе оценки в НОУ «Лицей АРИСТОС»). 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 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, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя. 

Оценка «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 при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; 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. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 



3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при 

их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает 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. 

Оценка «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 имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

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 материал. 

Для оценивания предметных результатов используются виды и формы контроля в 

соответствии с действующими в НОУ локальными актами  о текущем контроле, о 

Фонде оценочных средств: 

- входной (стартовый) контроль в начале  1четверти в форме теста или устного опроса; 

- текущий – в форме тестов, устных и фронтальных опросов, устных выступлений; 

- промежуточный (по четвертям, полугодиям) – в форме контрольной работы (теста) по 

трем уровням сложности: «А»-3, «В»-4, «С»-5. 



итоговый 

– в форме контрольной работы (теста) по трем уровням сложности: «А»-3, «В»-4, «С»-

5.   

 А («базовый») – узнавание (узнавание алгоритма, типовые задания по алгоритму) 

В («повышенный») - использование алгоритма при решении нетиповых задач 

С («высокий») – самостоятельное составление алгоритма, творческий уровень  

                                                         

Для оценивания предметных результатов используются виды и формы оценки в 

соответствии с действующими в НОУ локальным актом о единой системе оценивания 

образовательных результатов. 

 Виды оценки: словесная, цифровая, знаковая, накопительная, оценка по теме, 

четвертная, полугодовая, годовая. 

Формы оценки: самооценка, взаимооценка, комплексная оценка. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

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

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

рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

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

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием.  

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

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

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

4. или эксперимент проведен не полностью;  



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

неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

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

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

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

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, 

но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

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

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов;  

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

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

отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя.  

 

 

 

 

 


