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по  биологии  в 10-х и 11-х классах 
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1. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для обучающихся 10а-11а класса 

универсального профиля ГБОУ СОШ №323 разработана на основе рабочих программ к линии 

УМК Пасечника В.В. предметной линии «Линия жизни» 10-11 классы базового уровня: учебно-

методическое пособие / В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов, Т.М.Ефимова   — М. : Просвещение, 2018. — 

64 с. ISBN 978-5-09-049857-9 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на 

ее освоение по учебному плану школы   на  2021-2022  учебный  год  отводится 68 час.  в год, (2 ч. 

в неделю) в 10а и 11а классах.  

Рабочая  программа  реализует  Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями). 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ СОШ №323   

Программой предусмотрено проведение итогового контроля в 11-м классе в виде ВПР. 

2. Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне 
создаёт условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. Изучение курса «Биология» в старшей 

школе направлено на решение следующих задач:  

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины 

мира;  

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности;  

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование 

отношения к биологии как возможной области будущей практической деятельности.  

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ.  

Глобальными целями биологического образования являются:  

 — социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность — носителя её норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

— приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: — 

ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки;  

— развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательного интереса к изучению 

общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания;  

— овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований; 

 — формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку.  

3. УМК по предмету:   
Программа соответствует учебнику из ФП  

1.3.5.6.5.1 Пасечник В.В., 

Каменский А.А., Рубцов 

А.М. и др. /Под ред. 

Пасечника В.В. 

Биология (базовый 

уровень) 

10 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.3.5.6.5.2 Пасечник В.В., 

Каменский А.А., Рубцов 

А.М. и др. /Под ред. 

Пасечника В.В. 

Биология (базовый 

уровень) 

11 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 



Оснащение процесса обучения биологии обеспечивается библиотечным фондом, учебниками, а 

также информационно-коммуникативными средствами. 

Для  подготовки  к ЕГЭ  используются  пособия:  

В.С.Рохлов «ЕГЭ 2020. Биология. Типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов», 

Национальное образование. Материал дополняется ежегодно новыми изданиями текущего года  

Основные  электронные образовательные ресурсы,  которые  используются  при   

реализации  данной  рабочей  программы: 

1. Российская электронная школа. Биология  https://resh.edu.ru/subject/5/ 

2. Электронный учебник Фоксфорд Биология https://foxford.ru/wiki/biologiya 

3. ЯКласс Биология https://www.yaklass.ru/p/biologia 

4. Онлайн школа «InternetUrok» https://interneturok.ru/subject/biology 

5. Сдам ГИА: решу ЕГЭ https://bio-ege.sdamgia.ru/ 

6. Сдам ГИА6 решу ВПР https://bio11-vpr.sdamgia.ru/ 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с  указанием количества часов): 

Учебно-тематический план 

Биология 10-11 класс 

1 час в неделю, всего 34 часов в каждом классе 
 

№ Темы разделов Количество 

часов 

 X  класс  34 часа 

1 Введение 4 

2 Молекулярный уровень  11 

3 Клеточный уровень  16 

5 Резервное время 3 

 XI  класс  34 часа 

1 Организменный уровень 10 

2 Популяционно-видовой уровень 7 

3 Экосистемный уровень 7 

4 Биосферный уровень 7 

6 Резервное время 3 

 Всего 68 часов 

 

5.Требования к уровню достижений обучающихся: 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования 

выпускник на базовом уровне научится:  

— раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности людей;  

— понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 — понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;  

— использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

— формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез;  

— сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

— обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи организмов и окружающей 

среды на основе биологических теорий;  

— приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот);  

— распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток;  

— распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; — объяснять 

многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;   

— объяснять причины наследственных заболеваний;  

https://resh.edu.ru/subject/5/
https://foxford.ru/wiki/biologiya
https://www.yaklass.ru/p/biologia
https://interneturok.ru/subject/biology
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio11-vpr.sdamgia.ru/


— выявлять изменчивость у организмов; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; — выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов;  

— составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  

— приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды;  

— оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников; — 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных;  

— оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека;  

— объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

— давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости;  

— характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; — сравнивать способы деления клетки (митоз и 

мейоз);  

— решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  

— решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов);  

— решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику;  

— устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности;  

— оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

6.Система оценивания 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Общедидактические критерии 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 

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

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

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

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

Оценка   «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного 

материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

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

при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной помощи 

преподавателя. 

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

вопросы. 



3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка    «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия 

отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «1» ставится в случае:    Нет ответа. 

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

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

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

при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, 

картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, 

которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала. 

Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и 

обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт 

нечёткие определения понятий. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; 



отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений. 

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

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

   Оценка    «1» ставится в случае:   Нет ответа. 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ       

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные 

и контрольные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

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

Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает 

небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

Правильно выполняет не менее половины работы. 

Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и 

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

недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3". 

Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 Оценка    «1» ставится в случае:   Нет ответа. 

Примечание. 

- учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

им работа выполнена в оригинальном варианте. - оценки с анализом работ доводятся до сведения 

учащихся, как правило, на последующем   уроке; предусматривается работа над ошибками и 

устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные 

работы. 

Оценка   «5» ставится, если: 

Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с 

соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 

Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных 

результатов. 

Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует 

выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления. 

Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на 

столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении 

работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 



Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при 

оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или 

одну негрубую ошибку и один недочёт. 

При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы 

при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным 

задачам работы. 

Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения 

измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, 

обобщения. 

Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими 

погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 

выполнения. 

Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении 

правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не 

позволяет сделать правильные выводы. 

Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию 

педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 Оценка    «1» ставится в случае :Нет ответа. 

Критерии оценивания разноуровневых контрольных работ 

Задания с выбором одного верного ответа оцениваются в один балл. (часть А) 

Задания с выбором нескольких ответов; задания на установление соответствия и установление 

последовательности – в два балла (часть В) 

Задание со свободным развернутым ответом – в три балла (часть С) 

  Общая сумма баллов принимается за 100%, все полученные баллы суммируются, оценки 

выставляются следующим образом: 

«5» - 81-100% верных ответов                                         

«4» - 61-80 % 

«3» - 41- 60                                                                          

"2" - менее 40% 

Система оценивания экзаменационной работы по биологии в формате ЕГЭ, 

рекомендованная  ФИПИ 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в целом  

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает 28 заданий, 

различающихся форме и уровню сложности.  

Часть 1 включает 21 задание: 6 заданий – с множественным выбором с рисунком или без рисунка; 

6 заданий – на установление соответствия с рисунком или без рисунка; 3 задания – на 

установление последовательности систематических таксонов, биологических процессов, явлений; 

1 задание – на дополнение схемы; 1 задание – на дополнение таблицы, с использованием с рисунка 

или без рисунка; 1 задание на анализ графика, табличных данных, диаграмм. 

Часть 2 включает 7 заданий с развёрнутым ответом и оценивается от 0 до 3 баллов, в зависимости 

от числа элементов ответа, полноты и правильности ответа. Всего баллов за задания 2 части – 20. 

Максимальное количество баллов за всю работу – 59. 

Баллы для поступления в вузы подсчитываются по 100-балльной шкале на основе анализа 

результатов выполнения всех заданий экзаменационной работы. 

 

7. Рекомендации  для  обучающихся  и  их  родителей. 

Рекомендации ученику  

1. ПОМНИТЕ! Фундамент биологических знаний закладывается на обычных уроках биологии и 

при систематической подготовке к ним.  

2. Необходимо внимательно выслушивать теоретический материал, который учитель объясняет на 

уроках.  



3. Старайтесь не пропускать без уважительной причины уроки биологии, потому что качественно 

восполнить пропущенный теоретический или практический материал самостоятельно сложно.  

4. Не допускайте формального усвоения программного материала. 

 5. Все биологические понятия и утверждения нужно обязательно понимать и уметь 

самостоятельно воспроизводить.  

6. Помните, что умение решать биологические задачи является следствием глубоко понятого 

соответствующего теоретического материала.  

7. Выполняйте все домашние задания самостоятельно, консультируйтесь с учителем.  

8. Составьте свой, личный справочник теоретического материала и старайтесь постепенно все 

выучить наизусть, регулярно повторяя выученное.  

9. Чем больше информации Вы запомните, тем лучше и быстрее будете выполнять как устные 

задания, так и задания, требующие значительных умственных усилий.  

10. Составьте свой личный план подготовки к экзамену. Покажите его учителю или другому 

квалифицированному специалисту для подтверждения его правильности и соответствия вашим 

индивидуальным способностям.  

11. Регулярно занимайтесь по личному плану, не реже 1 раза в неделю.  

Помните: подготовка к экзамену зависит лично от каждого из вас. Как вы относитесь к учебе, 

какой интерес проявляете к учебе, самостоятельно ли выполняете все учебные задания, как 

используете при этом учебные пособия, какие мысли и чувства вызывает у вас изучение биологии, 

используете ли вы полученные знания и умения по биологии в своей жизненной практике, и если 

используете, то как. 

Особое, важное место в подготовке к экзамену, конечно, занимает система домашних заданий. 

Домашние занятия учащихся способствуют воспитанию у них внимательности и воли, точности и 

аккуратности, развитию трудолюбия и настойчивости в преодолении встречающихся трудностей, 

самоконтроля и самооценки. Но все эти качества развиваются у учащихся лишь при правильной 

организации домашних заданий. Во время экзамена обратить внимание на следующее:  

· пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем содержатся, это поможет 

настроиться на работу;  

-внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл (характерная ошибка во время 

тестирования -не дочитав до конца, по первым словам уже предполагают ответ и торопятся его 

вписать);  

· если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, чтобы потом к нему 

вернуться;  

· если не смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл положиться на свою 

интуицию и указать наиболее вероятный вариант.  

По сравнению с другими учебными предметами по выбору биология, несомненно, выделяется 

своей трудоемкостью, необходимостью большой самостоятельной, повседневной работы. Надо 

вдумчиво, ежедневно, серьезно работать, чтобы овладеть биологией даже в минимальных 

размерах, не говоря уже о более значительных успехах.  

 

Рекомендации родителям. 

Уважаемые папы и мамы! Неверно думать, что если у Вас нет биологического образования, то Вы 

ничем не можете помочь своему ребенку при подготовке к ЕГЭ.  

1. Это всегда можно сделать, организуя и контролируя его самоподготовку. Здесь Ваша помощь 

просто необходима.  

2. Ознакомьтесь с “Рекомендациями ученику” и помогайте ребенку их выполнять. 

3. Контролируйте его работу и посещаемость на уроках биологии в школе.  

4. Организуйте качественное питание и отдых ребенка в течение всего учебного года (особенно в 

период сдачи экзаменов). Вечером накануне экзамена родители должны проследить, чтобы 

ребенок прогулялся и лег спать вовремя. Последние двенадцать часов должны уйти на подготовку 

организма, а не знаний. Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это может 

отрицательно сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда передается волнение 

родителей, и если взрослые в ответственный момент могут справиться со своими эмоциями, то 

ребенок в силу возрастных особенностей может эмоционально "сорваться".  

 


