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1. Планируемые результаты изучения курса биологии  10 класса 

 Личностные результаты:  

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

результатам признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей,  

• реализации установок здорового образа жизни;  

• сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области 

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

собственного здоровья и экологической безопасностью  

• Метапредметные результаты:  

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

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

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

объяснить, доказывать, защищать свои идеи умение работать с разными источниками биологической 

информации:  

• находить биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую способность выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих  

• Предметные результаты:  

• .В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционна я теория Ч. Дарвина),;   

учения В.И. Вернадского о биосфере;  

• законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;  

• вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки выделение существенных признаков 

биологических объектов (клеток: растительной и животной, половых и соматических, доядерных и 

ядерных; организмов: одноклеточных и многоклеточных;    
• видов, экосистем, биосферы)и процессов (обмен веществ и энергии, размножение, деление клетки, 

оплодотворение, действие естественного отбора, образование видов, круговорот веществ) 

объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения, вклада биологических теорий в 

формирование современной естественно-научной картины мира;  

• отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека; экологических факторов на организмы;  

• причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов и окружающей среды;  

• необходимости сохранения видов умение пользоваться биологической терминологией и символикой.  

• решение элементарных биологических задач;  

• составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания) описание особей видов по морфологическому критерию выявление изменчивости, 

приспособлений организмов к среде обитания сравнение биологических объектов (химический 

состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы) и формулировка выводов на основе сравнения.  

• В ценностно-ориентационной сфере: анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде оценка этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение)  

• В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснение их результатов    



• В сфере физической деятельности: Обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных 

заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) правил поведения в природной 

среде  

• Основу структурирования содержания курса биологии в средней 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.  

• В результате изучения биологии на базовом уровне в 10 классе ученик должен знать /понимать  

основные положения биологических теорий (клеточная, хромосомная);  

• 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).  
  

2 Содержание курса биология 10 класс  

Биология как наука. Методы научного познания.  

Биология как наука. Объект изучения биологии  - живая природа. Краткая история развития биологии. 

Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни 

организации живой природы. Биологические системы. Общие признаки биологических систем. Современная 

естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): 

Связь биологии с другими науками, Система биологических наук, Биологические системы, Уровни 

организации живой природы, Свойства живой материи, Методы познания живой природы. Портреты ученых.  

Раздел 1. Основы цитологии  

Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр). М.Шлейден и Т. Шванн - 

основоположники клеточной теории. Клеточная теория. Роль клеточной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Химический состав клетки. Неорганические и органические 

вещества. Макромолекулы. Биополимеры. Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и 



органоиды эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и половые клетки. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Многообразие 

клеток. Соматические и половые клетки. Строение прокариотической клетки. Бактерии. Инфекционные 

заболевания. Роль бактерий на Земле. Использование бактерий человеком. Вирусы. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Обмен веществ и превращения энергии в 

клетке. Энергетический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Геном. Удвоение молекулы ДНК. 

Информационная РНК. Генетический код. Биосинтез белка. Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, 

амитоз, мейоз.  

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): 

Строение молекул белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот,Биологические катализаторы, Строение 

и размножение вирусов. Модели клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука, хромосом. 

Моделиаппликации, иллюстрирующие деление клеток, расщепление пероксида водорода с помощью 

ферментов, содержащихся в живых клетках. Лабораторные работы  

№1 Наблюдение  клеток растений, животных под микроскопом.  

№2 Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  

№3 Сравнение строения клеток растений и животных.  

  

Раздел 2. Размножение развитие организмов   

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Образование половых клеток. 

Оплодотворение. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Искусственное опыление у растений и 

плодотворение у животных. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Особенности эмбрионального развития млекопитающих. Дифференцировка 

клеток. Стволовые клетки. Причины нарушений развития организмов. Репродуктивное здоровье человека. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): 

Многообразие организмов, Половое и бесполое размножение, Оплодотворение у растений и животных, 

Индивидуальное развитие организмов. Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных.  

Лабораторные работы  

№4 Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их 

родства. Раздел 3. Основы генетики. Генетика человека  

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. Генетическая терминология и 

символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Хромосомная теория 

наследственности. Определение пола. Наследование, сцепленное с полом. Современные представления о 

гене и геноме. Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутации, их причины. Мутагены. Методы исследования генетики человека. Влияние 

мутагенов на организм человека. Проблемы генетической безопасности. Меры защиты окружающей среды 

от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека.  

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): 

Закономерности наследования, Закономерности изменчивости, Мутации, их причины, Мутагены.  

Практические работы  

№1 Решение элементарных генетических задач.  

№2 Составление простейших схем скрещивания.  

№3 Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их 

влияния на организм.  

  

  

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы  



  

№ Наименование 

раздела 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Цифровые 

ресурсы 

1 Введение. Биология 

как наука. Методы 

научного познания 

 

1. Краткая история развития биологии.  

 

4 ч. https://internetur

ok.ru/ 

2.Методы исследования в биологии.   

Урок, нацеленный на реализацию 

модуля 

«Профориентация» занятие с 

элементами тренинга «В мире 

профессий» деятельность в 

рамках реализации проекта 

«Агропоколение», 

способствующая 

профессиональному 

самоопределению учащихся 

 

https://infourok.

ru 

3.Сущность жизни и свойства живого.  https://www.yak

lass.ru 

4.Уровни организации жизни. https://www.yak

lass.ru 

2 Основы цитологии 

 

1.Методы цитологии.  

2.Клеточная теория.  

 

32 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://internetur

ok.ru/ 

3.Особенности химического состава 

клетки. 

4. Вода и её роль в жизнедеятельности 

клетки. Минеральные вещества клетки.  

 

https://www.yak

lass.ru 

5.Углеводы. Их роль в жизнедеятельности 

клетки. 

6. Липиды. Их роль в жизнедеятельности 

клетки.  

https://infourok.

ru 

7.Белки.  Состав и структура белков 

 

https://www.yak

lass.ru 

8. Белки. Функции белков.  

9. Нуклеиновые кислоты и их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

10. АТФ и другие нуклеотиды.  

11. Витамины. 

12. Ферменты – биологические 

катализаторы 

https://www.yak

lass.ru 

13.Контрольно – обобщающий урок 

по теме «Химическая организация 

клетки».  

Контрольная работа №1 

«Химическая организация 

клетки»  

https://infourok.

ru 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


14.Строение клетки. Клеточная мембрана. 

Ядро. Цитоплазма.  

15.Клеточный центр. Рибосомы. 

ЭПС. Лизосомы. Комплекс 

Гольджи.  

16.Лабораторная работа № 1 

«Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их 

описание».  

Урок, нацеленный на реализацию 

модуля «Внеурочная деятельность»   

в   рамках   посещения   

научной лаборатории «НаукоЛаб» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://internetur

ok.ru/ 

17.Строение клетки. Митохондрии, 

пластиды, органоиды движения.  

18. Лабораторная работа №2 

«Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений»  

https://infourok.

ru 

19.Сходства и различия в строении 

прокариотических и эукариотических 

клеток.  

https://www.yak

lass.ru 

20.Сходство и различие в строении клеток 

растений, животных и грибов. 

21.Лабораторная работа №3 

«Сравнение строения клеток растений 

и животных»  

https://www.yak

lass.ru 

22.Неклеточные формы жизни.  

23.Вирусы и бактериофаги. 

 Урок, нацеленный на реализацию 

модуля «Основные школьные дела» 

в рамках профилактической беседы,  

посвященной  Всемирному  дню  

борьбы  со СПИДом 

https://internetur

ok.ru/ 

24.Обмен веществ и энергии в клетке. 

25.Энергетический обмен.  

https://www.yak

lass.ru 

26.Автотрофное питание.  

27.Фотосинтез и хемосинтез.  

 

https://infourok.

ru 

28.Наследственная информация и 

реализация ее в клетке.  

29.Генетический код.  Транскрипция.  

https://www.yak

lass.ru 

30.Биосинтез белков в клетке.  

31.Биосинтез белков в клетке.  

https://www.yak

lass.ru 

32.Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Основы цитологии».  

Контрольная работа №2  

«Основы цитологии». 

https://www.yak

lass.ru 

3 Размножение и 1.Жизненный цикл клетки. Деление 12 ч. https://internetur

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие 

организмов 

 

клетки. 

2. Митоз. Амитоз.  

 

ok.ru/ 

3. Мейоз.  

 

https://www.yak

lass.ru 

4. Формы размножения организмов.  

5. Бесполое и половое размножение.  

 

https://infourok.

ru 

6. Развитие  половых клеток  

7.Оплодотворение.  

 

https://www.yak

lass.ru 

8. Онтогенез.  

9.Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды.  

10. Лабораторная работа №4 

«Выявление признаков сходства 

зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство 

их родства».  

Урок, нацеленный на реализацию 

модуля «Урочная деятельность» в 

рамках проведения «Нетрадиционные 

уроки по предметам» 

 

 

https://internetur

ok.ru/ 

111.Организм – единое целое.  

12. Обобщающий урок по теме  

«Размножение и индивидуальное развитие 

организмов». Контрольная работа №3.  

 

https://infourok.

ru 

4 Основы генетики. 

Генетика человека 

1.История развития генетики. 

2.Гибридологический метод. 

3.Моногибридное скрещивание.  

 

20 ч. https://www.yak

lass.ru 

4.Генотип и фенотип. Аллельные гены. 

5.Множественные гены. Анализирующее 

скрещивание.   

https://www.yak

lass.ru 

6.Практическая работа №1 «Решение 

элементарных генетических задач».  

 

https://internetur

ok.ru/ 

7. Дигибридное скрещивание. 

8. Закон независимого наследования 

признаков. 

https://www.yak

lass.ru 

9. Хромосомная теория наследственности.  

10.Сцепленное наследование генов.  

https://www.yak

lass.ru 

11. Генетическое определение пола.  

12. Практическая работа №2 

«Составление простейших схем 

скрещивания».  

https://infourok.

ru 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


13.Взаимодействие генов. 

14. Цитоплазматическая 

наследственность. 

https://www.yak

lass.ru 

15. Изменчивость.  

 

https://internetur

ok.ru/ 

16. Причины мутаций. Методы 

исследования генетики человека.  

17. Практическая работа № 3 

«Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на 

организм»  

 

https://infourok.

ru 

18. Генетика и здоровье. 

19.  Проблемы генетической 

безопасности.  

20. Обобщающий урок по теме: «Основы 

генетики. Генетика человека» 

 Итоговая контрольная работа № 4. 

 

https://internetur

ok.ru/ 

 

  

Приложение.  

Количество контрольных и практических работ 
  

  

№ 

п\п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

В том числе: 
практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Контроль 

знаний 

1 Введение.  Биология как наука. 

Методы научного познания. (4 

ч) 

4 0 0 0 

2 Основы цитологии (32 ч) 32 0 3 2 

3 Размножение и развитие 

организмов (12 ч) 
12 0 1 1 

4 Основы генетики. Генетика 

человека (20 ч) 
20 3 0 1 

 Итого 68 3 4 4 

 

 2.Критерии оценивания по биологии 

(Критерии оценивания знаний в рамках введения ФГОС) 

Оценка устного ответа 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний. Ученик способен пересказать изученный материал, 

ответить на вопросы по теме. 

Превышающий базовый уровень – повышенный уровень достижений планируемых 

результатов. Ученик не только может пересказать изученный материал, но и проанализировать 

его, ставит вопросы к изученной теме. 

Высокий уровень – уровень, демонстрирующий углубленное достижение планируемых 

результатов. Ученик не просто пересказывает изученный материал, а анализирует его, сравнивает 

известные факты, приводит примеры, ставит вопросы к изученной теме. 

Пониженный уровень – уровень, определяющий достижение планируемых результатов ниже 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


базового уровня. Ученик способен пересказать изученный материал, но не может отвечать на 

дополнительные вопросы по теме. 

Низкий уровень достижений – недостижение базового уровня. Ученик не может изложить 

изученный материал даже при помощи наводящих вопросов. 

Базовый (опорный) уровень достижения метапредметных результатов 

 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Ученик умеет: выбирать· средства 

для организации своего 

поведения; 

Способность рассуждать и 

оперировать гипотезами 

Ученик планирует сотрудничество 

с учителем и сверстниками 

• запоминать и удерживать 

правило, 

Развитие речи Правильно ставит вопросы 

инструкцию во времени; контролируемой и 

управляемой 

 

• планировать, контролировать и 
выполнять действие по 
заданному образцу, правилу, с 
использованием норм. 

 Способен разрешать конфликты 

Оценка «3»   

 

Превышающий базовый уровень достижения метапредметных результатов 

 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Ученик умеет: выбирать· 

средства 

для организации своего поведения; 

Способность рассуждать и 

оперировать гипотезами 

Ученик планирует 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

• запоминать и удерживать 
правило, инструкцию во 

времени; 

Способность делать предметом 

анализа и оценки собственные 

интеллектуальные операции и 

управлять ими 

Правильно ставит вопросы 

• планировать, контролировать и 
выполнять действие по 
заданному образцу, правилу, с 

использованием норм; 

 Способен разрешать конфликты 

• предвосхищать 

промежуточные и 

конечные 

результаты своих 

действий, а также 

возможные 

ошибки; 

 Умеет с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

Оценка «4»   

 

Высокий уровень достижения метапредметных результатов 

 



Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Ученик умеет: выбирать 

средства 
для организации своего поведения; 

Способность рассуждать и 

оперировать гипотезами 

Ученик планирует 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

• запоминать и удерживать правило, 
инструкцию во времени; 

Способность делать предметом 

анализа и оценки собственные 

интеллектуальные операции и 

управлять ими 

Правильно ставит вопросы 



• планировать, контролировать и 

выполнять действие по заданному 

образцу, правилу, с использованием 

норм; 

Развитие речи контролируемой 

и 
управляемой 

Способен разрешать конфликты 

• предвосхищать промежуточные и 
конечные результаты своих 
действий, а также возможные 
ошибки; 

 Способен управлять поведением 

партнёра 

• начинать и заканчивать действие в 
нужный момент; 

 Умеет с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли 

• тормозить ненужные реакции.   

Оценка «5»   

 

Пониженный уровень достижения метапредметных результатов 

 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Ученик умеет: выбирать· средства для 

организации своего поведения; 

Развитие речи 

контролируемой и 

управляемой 

Ученик планирует сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

• запоминать и удерживать правило, 
инструкцию во времени; 

  

Оценка «2   

 

Низкий уровень достижений достижения метапредметных результатов 

 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

• запоминать и удерживать 
правило, инструкцию во 
времени; 

Умение пользоватьсятеоретическим 

материалом учебника 

Ученик не способен 

планировать совместную 

деятельность, не умеет избегать 

конфликтных ситуаций 

Оценка «1»   

 
 

Уровень достижения предметных результатов устных ответов 

 
 Устный ответ учащегося 



 

 

«5» 

Полный развернутый ответ с привлечением дополнительного материала, правильным 

использованием биологических терминов. Ответ излагается последовательно, с 

использованием своих примеров. Ученик сравнивает материал с предыдущим. Самостоятельно 

может вывести теоретические положения на основе фактов, наблюдений, опытов. Сравнивать 

различные теории и высказывать по ним свою точку зрения с приведением аргументов. 

Содержание вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает биологических 
ошибок и неточностей. 

 

«4» 

Неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые несущественные элементы содержания 

или присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены малозначительные 

биологические ошибки, нелогично, пространно изложено основное содержание вопроса. 

 

 
«3» 

При ответе неполно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала. Имеются ошибки в определении понятий, использовании биологических терминов, 

которые исправляются при наводящих вопросах учителя. Допустил четыре или пять недочетов 

«2» 
Знания отрывочные несистемные, допускаются грубые ошибки. Недостаточные знания не 

позволяют понять материал. 

 
 

Оценка лабораторной работы по биологии 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний. Ученик способен выполнять работу по заданному 

алгоритму, отвечать на вопросы, делать вывод. 

Превышающий базовый уровень – повышенный уровень достижений планируемых результатов. 

Ученик способен ставить цель, выполнять работу, отвечать на вопросы, делать вывод. 

Высокий уровень – уровень, демонстрирующий углубленное достижение планируемых результатов. 

Ученик способен ставить цель, выполнять работу, отвечать на вопросы, анализировать полученный 

результат, делать вывод, оценивать свою работу и работу одноклассников. 

Пониженный уровень – уровень, определяющий достижение планируемых результатов ниже 

базового уровня. Ученик способен выполнять работу, по цели, сформулированной учителем или 

другими учениками. 

Низкий уровень достижений – недостижение базового уровня. Ученик не может самостоятельно 

выполнять работу. 

Базовый (опорный) уровень достижения метапредметных результатов 

 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Ученик умеет: Способность ставить Ученик планирует сотрудничество с 

• выбирать средства для цель и выполнять работу, учителем и сверстниками 
организации своего отвечать на вопросы, делать  

поведения; вывод  

• запоминать и удерживать 
правило, инструкцию во 
времени; 

 Правильно ставит вопросы 

• планировать,  Способен разрешать конфликты 

контролировать свою выполнять действие по 

деятельность заданному образцу, правилу, с 

использованием норм; 

Оценка «3»   



Превышающий базовый уровень достижения метапредметных результатов 

 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Ученик умеет: Способность выдвигать гипотезу и Ученик планирует    

• выбирать средства для проверять её достоверность сотрудничество с учителем и 

организации своего  сверстниками    

поведения;      

• запоминать и удерживать Способность делать предметом Правильно ставит вопросы 

правило, инструкцию во анализа и оценки собственные  

времени; практические операции и управлять 

ими 

 

планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному образцу, правилу, 

с использованием норм; 

 Способен разрешать конфликты 

предвосхищать  Умеет с достаточной полнотой и 

промежуточные и точностью выражать свои мысли 

конечные результаты своих  

действий, а также  

возможные ошибки;  

Оценка «4»   

 

Высокий уровень достижения метапредметных результатов 

 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Ученик умеет: 

• выбирать средства для 
организации своего 
поведения; 

Способность выдвигать 

гипотезу и проверять её 

достоверность, а также 

прогнозировать 

результат 

Ученик планирует 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

• запоминать и 
удерживать правило, 
инструкцию во времени; 

Способность делать предметом 

анализа и 
оценки собственные 

Правильно ставит 

вопросы практические операции и 

управлять ими 

• планировать, 
контролировать   и 
выполнять действие по 
заданному  образцу, 
правилу, с 

использованием норм; 

Развитие способности 

анализировать полученный 

результат 

Способен разрешать конфликты 



• предвосхищать 

промежуточные и 

конечные результаты своих 

действий, а также 

возможные ошибки; 

 Способен управлять поведением 

партнёра 

• начинать и 

заканчивать действие в 

нужный момент; 

• тормозить ненужные 
реакции. 

 Умеет с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Оценка «5»   

 

Пониженный уровень достижения метапредметных результатов 

 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Ученик умеет: Способность выполнять Ученик планирует 

• выбирать средства для 
организации своего 

поведения; 

работу по цели, поставленной 

учителем, 

отвечать на вопросы. 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

• запоминать и 
удерживать правило, 
инструкцию во времени; 

  

Оценка «2»   

 

Низкий уровень достижений достижения метапредметных результатов 

 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

• запоминать и удерживать 
правило, инструкцию во 
времени; 

Не способен проводить работу без 

посторонней помощи 

Ученик не способен планировать 

совместную деятельность, не умеет 

избегать конфликтные 
ситуации 

Оценка «1»   

 
 

Уровень достижения предметных результатов при оценке лабораторных и практических работ 

 
 Выполнение работы 

 
«5» 

Ученик сам предлагает определенный опыт для доказательства теоретического материала, 

самостоятельно разрабатывает план постановки, технику безопасности, может объяснить 

результаты и правильно оформляет их в тетради. 
Также оценивается качество ведения записей: аккуратность, выполнение схем, рисунков и 



 таблиц и т.д. Если требования не выполняются, то оценка снижается. Сформулирован и 

записан вывод по работе. 

 

 

«4» 

Опыт проведен по предложенной учителем технологии с соблюдением правил ТБ. Работа, 

выполнена полностью, но в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета; не более 

трех недочетов. 
Правильное оформление результатов опыта в тетради. 

В  конце  каждой  лабораторной  работы  обязательно  записывается  вывод  по  итогам 

выполненной работы (вывод формулируется исходя из цели и хода выполнения работы). 

Лабораторная работа без вывода не оценивается выше «4». 

 
 

«3» 

Ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов (результаты опыта объясняются только с наводящими вопросами, 

результаты не соответствуют истине). Оформление опыта в тетради небрежное. Отсутствует 

вывод. 

 
«2» 

Не соблюдаются правила техники безопасности, не соблюдается последовательность 

проведения опыта. Допущены более одной грубейшей ошибки. Ученик не может объяснить 

результат. Оформление опыта в тетради небрежное. 

 

Оценка выполнения письменных работ 

 
 ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА/ ЗАЧЕТ 

 
 

«5» 

выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета; 

самостоятельно может вывести теоретические положения на основе фактов, наблюдений, 

опытов; сравнивает различные теории и высказывать по ним свою точку зрения с приведением 
аргументов. 

 
 

«4» 

выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов; 

3. присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены малозначительные биологические 

ошибки, нелогично, пространно изложено основное содержание вопроса. 

 

 

«3» 

выполнил более 3/5 (60%) 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; 
6. не высказал свою точку зрения с приведением аргументов 

 

«2» 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 
 

Оценка выполнения тестовых заданий 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний (30-59%). 

Превышающий базовый уровень – повышенный уровень достижений планируемых результатов (60 - 

85%). 

Высокий уровень – уровень, демонстрирующий углубленное достижение планируемых результатов 

(86-100%). 



Пониженный уровень – уровень, определяющий достижение планируемых результатов ниже 

базового уровня (менее 30%). 

Низкий уровень достижений – недостижение базового уровня. Ученик не способен работать 

с тестами. 

 

 
 

 

 

  


		2022-09-28T10:52:18+0500
	МАОУ "СОШ №2"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




