I. Пояснительная запискаПояснительная Пояснительная записказаписка
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа:
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413).).
Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г.
N 613).
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273).-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации» , ст. 2, п. 9;
 Федеральный государственный образовательный стандарт;
 письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03).-255 «О
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3).1 марта 2014 г.
№ 253). «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3).0 августа 2013).
г. № 1015 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
 примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобренная Пояснительная записка решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года
№ 413). «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»;
 письмо Министерства образования и науки РФ № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих
программах учебных предметов»;
 Государственного образовательного стандарта среднего общего образования по
биологии;
 примерной программы по биологии основного общего образования;

авторской программы В.В. Пасечника (Программы для общеобразовательных
учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника: Биология.
5-11 классы / авт.-сост. Г.М. Пальдяева. – 2-е изд., - М.: Дрофа, 2010. – 92 с.) в соответствии
с Федеральным компонентом государственного стандарта.
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей
школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

освоение  Пояснительная записка знаний  Пояснительная запискао 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 Пояснительная запискаумениями Пояснительная запискаобосновывать 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  Пояснительная запискапознавательных 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 Пояснительная записка приобретенных Пояснительная записка знаний Пояснительная записка и  Пояснительная записка умений Пояснительная записка в  Пояснительная записка повседневной Пояснительная записка жизни  Пояснительная записка для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других
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людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний, правил поведения в природе.
 Пояснительная записка Пояснительная записка Пояснительная записка Пояснительная записка Пояснительная записка Пояснительная записка Пояснительная запискаМетоды Пояснительная запискадостижения Пояснительная запискацелей Пояснительная записка
Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения:
•
Виды
обучения:
объяснительно-репродуктивный,
проблемный,
развивающий,
алгоритмизированный.
• Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные.
• Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные.
Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые проводятся с
целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов уровня обученности, для
осуществления тематического контроля.
Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индивидуальной технологии
учителя и направленности класса. Все это позволяет учителю варьировать типы уроков,
методические приёмы. Типы уроков:
проблемно-практические дискуссии (коллективная работа).
практические занятия (коллективная работа);
проблемно-лабораторные занятия (групповая работа);
исследовательские уроки (индивидуальная работа);
урок-лекция; урок решения задач; урок-конференция;
комбинированный урок урок-консультация; урок-зачет.
Изучение курса биологии по данной программе будет реализовываться на основе учебника
Каменского А.А. «Общая биология. 10-11 классы – М.: Дрофа, 2015.-368 с.. (Гриф:
Рекомендовано МО РФ).
Учебно-методический Пояснительная запискакомплекс Пояснительная записка Пояснительная запискаобразовательного Пояснительная запискапроцесса Пояснительная записка10-11 Пояснительная запискаклассов Пояснительная записка Пояснительная запискапо Пояснительная запискабиологии Пояснительная записка
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Программа среднего
(полного)
общего
образования.
Биология.
Общая
биологии.
10—11
классы.
Базовый
уровень. Пояснительная записка«Дрофа»

Автор В. В.
Пасечник А.А.
Каменский,
Е.А.
Криксунов.

2017 г.

Биология.
Общая
биология.

Автор В. В. 2015 г.
Пасечник
А.А.Камен
ский, Е.А.
Криксунов.

II. Пояснительная запискаОбщая Пояснительная запискахарактеристика Пояснительная запискаучебного Пояснительная запискапредмета.
Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа:
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта.
ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. БИОЛОГИЯ. ОБЩАЯ
БИОЛОГИЯ. 10—11 классы. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. Автор В. В. Пасечник А.А.Каменский, Е.А.
Криксунов. «Дрофа», 2017 г.
Программа по биологии для средней (полной) общеобразовательной школы составлена на
основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам
освоения среднего (полного) общего образования, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования. В ней
также учтены основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных

учебных действий для среднего (полного) общего образования и соблюдена преемственность с
программой по биологии для основного общего образования.
 Пояснительная записка  Пояснительная записка  Пояснительная записка  Пояснительная записка  Пояснительная записка  Пояснительная записка  Пояснительная запискаВ 10 классе учащиеся получают знания основ цитологии, генетики, селекции, теории
эволюции. Преобладает содержание, Нацеленное на изучение организменного уровня
организации жизни и некоторых общебиологических закономерностей.
В старшей школе, опираясь на эти сведения, учитель биологии может более полно и точно с
научной точки зрения раскрывать общие биологические закономерности, проявляющиеся на
разных уровнях организации живой природы (обмен веществ и превращения энергии,
фотосинтез, эволюция, закономерности наследственности и изменчивости).
Учащиеся
должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки
о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии,
структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под
влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные решения в
области природопользования. Развивают способность выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих.
В 11 классе учащиеся получают знания о приведение доказательств (аргументация)
единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и
окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов;
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, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в
экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; сравнение
биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши
человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей
местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое
размножение) и формулировка выводов на основе сравнения.

III. Пояснительная запискаОписание Пояснительная запискаместа Пояснительная запискаучебного Пояснительная запискапредмета, Пояснительная запискакурса Пояснительная запискав Пояснительная запискаучебном Пояснительная запискаплане.
Учебный предмет «Биология» входит в состав предметной области «Естественно научные предметы», изучается на уровне среднего общего образования в качестве
обязательного предмета в общем объеме 68 часов. Согласно федеральному базисному
(образовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ на изучение биологии в средней
школе выделяется: 1 час в неделю в 10 классе, 3).4 часа в год и 1 час в неделю в 11 классе, 3).4
часа в год.
IV.  Пояснительная запискаЛичностные,  Пояснительная записка метапредметные  Пояснительная записка и  Пояснительная записка предметные  Пояснительная записка результаты  Пояснительная записка освоения

конкретного Пояснительная запискаучебного Пояснительная запискапредмета, Пояснительная запискакурса.
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в
средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих
личностных Пояснительная запискарезультатов:
 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 профессиональной деятельностью или
бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и
экологической безопасности.
Метапредметными  Пояснительная записка результатами  Пояснительная запискаосвоения выпускниками старшей школы программы по
биологии являются:
 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения

понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и
заключения, структурировать
материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
 умение работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), 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;
 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения,
отстаивать свою позицию.
Предметными  Пояснительная записка результатами  Пояснительная запискаосвоения выпускниками старшей школы программы по
биологии на базовом Пояснительная запискауровне Пояснительная запискаявляются:
1. Пояснительная запискаВ Пояснительная запискапознавательной Пояснительная записка(интеллектуальной) Пояснительная запискасфере:
характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная 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: растительных и
животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и
многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение,
деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора,
формирование приспособленности, образование видов,
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере);
объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательного
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния
мутагенов
на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции,
изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
устойчивости и смены экосистем;
приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых
организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения
многообразия 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, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в
экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;
сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы,
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей
местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое
размножение) и формулировка выводов на основе сравнения.
2. Пояснительная запискаВ Пояснительная запискаценностно-ориентационной Пояснительная запискасфере:
анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека,
глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной
деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных
источников; оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).
3. Пояснительная запискаВ Пояснительная запискасфере Пояснительная запискатрудовой Пояснительная запискадеятельности:
овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их
результатов.
4. Пояснительная запискаВ Пояснительная запискасфере Пояснительная запискафизической Пояснительная запискадеятельности:

обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек
(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; вирусных (в том
числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания).

V. Пояснительная запискаСодержание Пояснительная запискаучебного Пояснительная запискакурса.
10 Пояснительная запискакласс. Пояснительная записка
РАЗДЕЛ Пояснительная записка1
Биология Пояснительная запискакак Пояснительная записканаука. Пояснительная запискаМетоды Пояснительная записканаучного Пояснительная запискапознания Пояснительная записка(4 часа)
Тема 1.1.Краткая Пояснительная запискаистория Пояснительная запискаразвития Пояснительная запискабиологии.Методы Пояснительная запискаисследования Пояснительная запискав Пояснительная запискабиологии
 Пояснительная записка(2 часа)
Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии.
Методы исследования в биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании
современной естественнонаучной картины мира.
Тема 1.2.Сущность Пояснительная запискажизни Пояснительная записка и Пояснительная записка свойства Пояснительная запискаживого.Уровни Пояснительная записка организации Пояснительная запискаживой Пояснительная запискаматерии
(2 часа)
Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи.
Биологические системы1. Методы познания живой природы.
• Демонстрация
Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система
биологических наук», «Биологическиесистемы», «Уровниорганизации живой природы»,
«Свойства живой материи», «Методы познания живой природы».
РАЗДЕЛ Пояснительная записка2
Клетка Пояснительная записка(10 часов)
Тема 2.1.Методы Пояснительная запискацитологии. Пояснительная запискаКлеточная Пояснительная запискатеория Пояснительная записка(1 час)
Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная
теория и ее основные положения. Роль клеточной теории в становлении современной
естественнонаучной картины мира. Методы цитологии.
Тема 2.2.Химический Пояснительная запискасостав Пояснительная запискаклетки Пояснительная записка(4 часа)
Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества и их роль в
клетке.
Тема 2.3)..Строение Пояснительная запискаклетки Пояснительная записка(3 часа)
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; эукариотические и
прокариотические клетки. Строение и функции хромосом.
Тема 2.4.Реализация Пояснительная записканаследственной Пояснительная запискаинформации Пояснительная запискав Пояснительная запискаклетке Пояснительная записка(1 час)
ДНК — носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке.
Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов
в биосинтезе белка.
Тема Пояснительная записка2.5. Пояснительная запискаВирусы Пояснительная записка(1 час)
Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека.
Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа.
• Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Строение
молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Строение
клетки», «Строение клеток прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Хромосомы»,
«Характеристика гена», «Удвоение молекулы ДНК».
• Лабораторные и практические работы
Наблюдение клеток растений и животных под
микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.
Сравнение строения клеток растений и животных.
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
РАЗДЕЛ Пояснительная записка3
Организм Пояснительная записка(19 часов)
Тема 3)..1.Организм Пояснительная записка— Пояснительная запискаединое Пояснительная запискацелое.Многообразие Пояснительная запискаживых Пояснительная запискаорганизмов Пояснительная записка(1 час)
Организм — единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные,
многоклеточные и колониальные организмы.

Тема 3)..2. Обмен Пояснительная запискавеществ Пояснительная запискаи Пояснительная запискапревращения Пояснительная запискаэнергии Пояснительная записка—свойство Пояснительная запискаживых Пояснительная запискаорганизмов Пояснительная записка (2
часа)
Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов. Особенности
обмена веществ у растений, животных, бактерий.
Тема Пояснительная записка3.3. Пояснительная запискаРазмножение Пояснительная записка(4 часа)
Размножение — свойство организмов. Деление клетки — основа роста, развития и
размножения организмов. Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение
у животных.
Тема 3)..4.Индивидуальное Пояснительная запискаразвитие Пояснительная запискаорганизма Пояснительная записка(онтогенез) Пояснительная записка(2 часа)
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Тема 3)..5.Наследственность Пояснительная запискаи Пояснительная запискаизменчивость Пояснительная записка(7 часов)
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о
закономерностях
наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник генетики.
Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.
Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и
геноме.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм
человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека.
Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их
причины и профилактика.
Тема 3)..6.Генетика Пояснительная записка— Пояснительная запискатеоретическая Пояснительная запискаоснова Пояснительная запискаселекции. Селекция. Пояснительная запискаБиотехнология Пояснительная записка(3
часа)
Генетика — теоретическая основа селекции. 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).
• Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ:
«Многообразие организмов», «Обмен веществ и превращения энергии в клетке»,
«Фотосинтез», «Деление клетки (митоз, мейоз)», «Способы бесполого размножения», «Половые клетки», «Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие организма», «Моногибридное скрещивание», «Дигиб-ридное скрещивание», «Перекрест
хромосом», «Неполное доминирование», «Сцепленноенаследование», «Наследование,
сцепленное с полом», «Наследственные болезни человека», «Влияние алкоголизма,
наркомании, курения на наследственность», «Мутации», «Модификационная изменчивость»,
«Центры многообразия и происхождения культурных растений», «Искусственный отбор»,
«Гибридизация», «Исследования в области биотехнологии ».
• Лабораторные и практические работы
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как
доказательство их родства.
Составление простейших схем скрещивания.
Решение элементарных генетических задач.
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных
последствий их влияния на организм.
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в
биотехнологии.
11 Пояснительная запискакласс
РАЗДЕЛ Пояснительная записка1
Вид Пояснительная записка(20 часов)
Тема 1.1.История Пояснительная запискаэволюционных Пояснительная запискаидей Пояснительная записка(4 часа)

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка,
эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной
естественнонаучной картины мира.
Тема 1.2.Современное Пояснительная запискаэволюционное Пояснительная запискаучение Пояснительная записка(9 часов)
Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции.
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория
эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого
развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический
регресс.
Тема 1.3)..Происхождение Пояснительная запискажизни Пояснительная запискана Пояснительная запискаЗемле Пояснительная записка(3 часа)
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых
организмов на Земле в процессе эволюции.
Тема 1.4.Происхождение Пояснительная запискачеловека Пояснительная записка(4 часа)
Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с
млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас.
• Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Критерии
вида», «Популяция — структурная единица вида, единица эволюции», «Движущие силы
эволюции», «Возникновение и многообразие приспособлений у организмов», «Образование
новых видов в природе», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира»,
«Редкие и исчезающие виды», «Формы сохранности ископаемых растений и животных»,
«Движущие силы антропогенеза», «Происхождение человека», «Происхождение человеческих
рас ».
• Лабораторные и практические работы
Описание особей вида по морфологическому критерию.
Выявление изменчивости у особей одного вида.
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания.
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.
• Экскурсия1
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы).
РАЗДЕЛ Пояснительная записка2
Экосистемы Пояснительная записка(11 часов)
Тема 2.1.Экологические Пояснительная запискафакторы Пояснительная записка(3 часа)
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.
Тема 2.2.Структура Пояснительная запискаэкосистем Пояснительная записка(4 часа)
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ
и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.
Искусственные сообщества — агроэкосистемы.
Тема 2.3)..Биосфера Пояснительная записка— Пояснительная запискаглобальная Пояснительная запискаэкосистема Пояснительная записка(2 часа)
Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль
живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота
углерода). Эволюция биосферы.
Тема 2.4.Биосфера Пояснительная запискаи Пояснительная запискачеловек Пояснительная записка(2 часа)
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения.
Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной
среде.
• Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ:
«Экологические факторы и их влияние на организмы», «Биологические ритмы»,
«Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз», «Ярусность
растительного сообщества», «Пищевые цепи и сети», «Экологическая пирамида»,
«Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме», «Экосистема»,
«Агроэкосистема», «Биосфера», «Круговорот углерода в биосфере», «Биоразнообразие»,

«Глобальные экологические проблемы», «Последствия деятельности человека в окружающей
среде», «Биосфера и человек», «Заповедники и заказники России».
• Лабораторные и практические работы.

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей
местности.

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум).

Решение экологических задач.

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде,
глобальных экологических проблем и путей их решения.
• Экскурсия
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы).
Заключение Пояснительная записка(1 час) Резерв времени — 5 часов.
1
Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается
в Требования к уровню подготовки выпускников.
1
Экскурсии проводятся по усмотрению учителя при наличии свободного времени.

VI.  Пояснительная записка Тематическое  Пояснительная записка планирование  Пояснительная записка с  Пояснительная записка определением  Пояснительная записка основных  Пояснительная записка видов
деятельности.
10 класс
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Итого
:
 Пояснительная записка Пояснительная записка Пояснительная записка Пояснительная записка11 класс
№ Назвап/п ние
темы

Добавлены
часы
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резерва
учебного
времени:
Промежуточна
я аттестация.
(1час).
Решение
генетических
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дигибридного
скрещивания
организмов. (1
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действиях
и
поступках
по
отношению к своему здоровью,
последствия влияния
факторов риска на здоровье.
Обосновывают меры профилактики
вредных привычек
Приводят
доказательства
(аргументацию) родства живых
организмов на основе положений
генетики.
Умеют пользоваться генетической
терминологией и символикой.
Решают элементарные генетические
задачи.
Составляют элементарные схемы
скрещивания.
Выявляют источники мутагенов в
окружающей среде
(косвенно).
Проводят
элементарные
биологические исследования и
делают
выводы
на
основе
полученных результатов
Устанавливают
взаимосвязь
генотипа человека и его здоровья.
Систематизируют информацию и
представляют ее
в виде сообщений и презентаций

3).1 + 3). часа 3).5 часов
резерв
Количество Количеств Обоснование
Основные
часов
по о часов по целесообразно деятельности
примерной рабочей
сти внесённых

виды

учебной

образовательной
программе

программе

изменений

10

11

В
данный
раздел
добавляется 1
час из резерва
учебного
времени, так
как материал
по
темам
«Популяция
—
элементарная
единица
эволюции.
Движущие
силы
эволюции:
мутации,
рекомбинации
, отбор.
Образование
новых видов.
Основные направления
эволюционног
о
процесса»
требует
дополнительн
ого времени
на
его
усвоение.

1

Раздел
5.
Основы
учения
об
эволюци
и

2

Раздел
3).
6.
Основы
селекци
и
и
биотехн
ологии

3).

Характеризуют
содержание
эволюционной теории
Ч. Дарвина.
Объясняют вклад эволюционной
теории в формирование
современной естественнонаучной
картины мира.
Выделяют существенные признаки
вида,
процессов
естественного
отбора,
формирования
приспособленности,
образования
видов.
Объясняют причины эволюции,
изменяемости видов.
Приводят
доказательства
(аргументация) родства живых
организмов на основе положений
эволюционного учения;
необходимости
сохранения
многообразия видов.
Описывают
особей
вида
по
морфологическому критерию
(лабораторная работа).
Выявляют
изменчивость
организмов, приспособления
организмов к среде обитания
(лабораторная работа)

Определяют главные задачи и
направления современной
селекции.
Характеризуют
вклад
Н.
И.
Вавилова в развитие биологической
науки.
Оценивают
достижения
и
перспективы отечественной и
мировой селекции.
Выделяют существенные признаки
процесса искусственного отбора.
Сравнивают
естественный
и
искусственный отбор и делают выводы на основе сравнения
(лабораторная работа).
Оценивают
достижения
и
перспективы развития современной
биотехнологии.
Анализируют
и
оценивают
этические аспекты некоторых
исследований
в
области

3).

Раздел
7.
Антропо
генез

3).

3).

4

Раздел
8.
Основы
экологи
и

9

10

5

Раздел
7
9.
Эволюц
ия
биосфер
ы
и
человека
.

Ит
ого
:

7

3).2+ 2 часа 3).4 часа
резерв

В
данный
раздел
добавляется 1
час из резерва
учебного
времени, так
как материал
по
темам
«Экологическ
ие
факторы.
Экологическая
ниша.
Биологические
ритмы.
Межвидовые
отношения:
паразитизм,
хищничество,
конкуренция,
мутуализм.
Потоки
веществ
и
превращения
энергии
в
экосистеме.
Динамика
экосистем
и
их
устойчивость»
требует
дополнительн
ого времени
на
его
усвоение.

биотехнологии
Аргументируют свою точку зрения
в ходе дискуссии по
обсуждению
проблемы
происхождения человека.
Находят
информацию
о
происхождении человека в разных
источниках и оценивают ее.
Определяют
главные
задачи
современной экологии.
Объясняют влияние экологических
факторов на организмы.
Приводят
доказательства
(аргументацию) взаимосвязей
организмов и окружающей среды.
Выявляют
приспособления
организмов к влиянию различных
экологических
факторов
(лабораторная работа). Выделяют
существенные признаки экосистем,
процесса
круговорота
веществ
и
превращений энергии в экосистемах
и биосфере.
Объясняют причины устойчивости
и смены экосистем, энергии в
экосистемах (цепи и сети питания)
лабораторная работа.
Выявляют
антропогенные
изменения в экосистемах своей
местности,
изменения
в
экосистемах
на
биологических
моделях (лабораторная работа).
Сравнивают природные экосистемы
и агроэкосистемы
своей местности и делают выводы
на основе сравнения
(лабораторная работа)

Характеризуют содержание учения
В. И. Вернадского о
биосфере, его вклад в развитие
биологической науки. Анализируют
и оценивают различные гипотезы
сущности жизни, происхождения
жизни (лабораторная работа —
проект).

VII.  Пояснительная записка Описание  Пояснительная записка учебно-методического  Пояснительная записка и  Пояснительная записка материально  Пояснительная записка –  Пояснительная записка технического
обеспечения Пояснительная запискаобразовательного Пояснительная запискапроцесса Пояснительная запискадля Пояснительная записка10-11 Пояснительная запискаклассов.
К – комплект
Д – демонстрационный

№

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения

Кол
ичес
тво

Книгопечатная
 Пояснительная записка
продукция
 Пояснительная записка
(библиотечный
 Пояснительная записка
фонд)
К
1. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Биология. Общая биология. 10—11 классы:
учебник. — М.:
Дрофа, 2015 г.
Методические Пояснительная запискапособия Пояснительная запискадля Пояснительная запискаучителя:
1. Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта.
ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. БИОЛОГИЯ. ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. 10—11 классы. Автор В. В.
Пасечник А.А.Каменский, Е.А. Криксунов.  Пояснительная записка2012 г. Вертикаль. «Дрофа».
2.Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Общая биология. 10—11 классы: рабочая тетрадь. — М.:
Дрофа, 2018 г.
Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Общая биология. 10—11 классы: методическое пособие. —
М.: Дрофа, юбое издание, начиная с 2013). г.
Электронное приложение к учебнику (www.drofa.ru).).
Дополнительная Пояснительная запискалитература Пояснительная запискадля Пояснительная запискаучителя:
Журин А. А., Иванова Т. В., Рыжаков М. В. Учебные планы школ России / под ред. М. В. Рыжакова.
— М., Дрофа, 2012.
Биология (Весь школьный курс в схемах и таблицах) / А.Ю. Ионцева. – М.: Эксмо, 2015.
Биология в вопросах и ответах. Выпуск 2. Методическое пособие. – М., Товарищество научных
изданий КМК, 2013)..
1
1.
2.
3)..
4.

5.
6.
7.

Дополнительная литература для учителя:
Пепеляева О.А.Биология 7-8 класс. Поурочные разработки по биологии Шапкин К
В.А. «Биология. Животные»: Пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2013).. – 192 с.;
Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: Просвещение,
2004 – 3).04 с.
Теремова, Рохлов Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и
родителей. – М.:АСТ-ПРЕСС, 2006. – 258 с.: ил. – («Занимательные уроки»);
Контрольно-измерительные материалы по биологии 7 класс, 2012г, 2014, 2015 г..
5.Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник / М.:
Дрофа, любое издание после 2012 г.
6. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа,
любое издание после 2012 г.
7. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс. Методическое
пособие / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г.
8. 1. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология.
Введение в общую биологию. 9 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, 2016 г.
 Пояснительная записка  Пояснительная записка  Пояснительная записка  Пояснительная записка  Пояснительная записка  Пояснительная запискаДидактическое Пояснительная записка обеспечение Пояснительная записка учебного Пояснительная записка процесса.  Пояснительная записка Книгопечатная продукция
(для личного пользования учащихся) Пояснительная записка:
Учебные материалы иллюстративного характера (опорные
конспекты, схемы, таблицы, диаграммы, модели и др.);
Учебные материалы инструктивного характера (инструкции по
организации самостоятельной работы учащихся).
Инструментарий диагностики уровня обученности учащихся
(средства текущего, тематического и итогового контроля усвоения учащимися

8.
9.

содержания биологического образования).
Варианты разноуровневых и творческих домашних заданий.
Материалы внеклассной и учебно-исследовательской работы по
предмету (перечень тем проектной и исследовательской работы по учебной
дисциплине, требования к УИР, рекомендуемая литература).
10. Сборник «Уроки биологии по курсу «Биология. 8 класс. Человек» - М.: Дрофа,
2006 -218с.;
11. Пугал Н.А. «Методические рекомендации по использованию биологической
микро лаборатории. Биологические исследования», М,2008г.
12.
Контрольно-измерительные
материалы.
Биология.
8
класс.
М.ВАКО,2011
13).. В.Н.Семенцова «Биология. Технологические карты уроков
14. Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Общая биология. 10—11 классы:
рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, 2018 г.
Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Общая биология. 10—11 классы:
методическое пособие. — М.: Дрофа, юбое
издание, начиная с 2013). г.
Электронное приложение к учебнику (www.drofa.ru).).
« Биология: Введение в общую биологию. 9 класс» В.В. Пасечник, А.А.
Каменский, Е.А. Криксунов, Г.Г. Швецов

2. Пояснительная запискаДополнительная Пояснительная запискалитература Пояснительная запискадля Пояснительная запискаучащихся:
1. Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО «Фирма
«Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2011. – 480 с.: ил.; Лабораторный практикум.
Биология 6-11 класс (учебное электронное издание).
2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание),
Фирма «1 С».
3).. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к
учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu)..ru)./).
4. www.bio.1september.ru).– газета «Биология» -приложение к «1 сентября».
5. http://bio.1september.ru)./u).rok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт,
были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по
систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету
"Биология".
6. www.bio.natu).re.ru). – научные новости биологии
7.www.edios.ru). – Эйдос – центр дистанционного образования
8. www.km.ru)./edu).cation - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
9. 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.
10. http://bird.geoman.ru)./ - Птицы
11. http://invertebrates.geoman.ru)./ - Насекомые
12. http://animal.geoman.ru)./ - Животные
13).. http://fish.geoman.ru)./ - Рыбы
14. http://www.gbmt.ru)./ - Государственный Биологический музей им. К. А. Тимирязева.
Виртуальные экскурсии: Животные в мифах и легендах, Животные-строители, Забота о
потомстве, Опасные животные. Цифровые копии фонда музея могут быть использованы в
качестве иллюстраций
3)..
Модели, скелеты, таблицы, гербарии, живые растения.
К
Таблицы по курсу общей биологии и экологии (автор
И. Ю. Чернов)
1. Уровни организации живого
2. Строение ДНК
3).. Генетический код
4. Синтез белка
5. Строение и уровни организации белка
6. Строение и функции нуклеиновых кислот
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7. Структура и функции белков
8. Строение и функции углеводов
9. Строение и функции липидов
10. Строение клетки
11. Деление клетки
12. Метаболизм
13).. Фотосинтез
14. Типы питания
15. Многообразие живых организмов
16. Разнообразие эукариотических клеток
17. Грибы
18. Бактерии
19. Вирусы
20. Типы размножения организмов
21. Эволюционное древо
22. Главные направления эволюции
(по А. Н. Северцову)
23).. Центры происхождения культурных растений
24. Действие факторов среды на живые организмы
25.Жизненные формы животных
26. Биотические взаимодействия
27. Строение экосистемы
28. Цепи питания
29. Экологическая пирамида
3).0. Сукцессия — саморазвитие природного сообщества
3).1. Круговорот углерода
3).2. Круговорот азота
3).3).. Биосфера
Информационно-коммуникационные средства обучения

Д

Телевизор.
Мультимедийный компьютер (с пакетом прикладных программ, графической операционной
системой, приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио-видео входами/ выходами,
акустическими колонками, микрофоном и наушниками и возможностью выхода в Интернет).
Экспозиционный экран.
Интерактивная/электронная доска.
Принтер.
Копировальный аппарат.
Сканер.
Средства телекоммуникации, включающие электронную почту, телеконференции, локальные и
региональные сети, web-камера.
Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения
5.MULTIMEDIA Пояснительная записка- Пояснительная запискаподдержка Пояснительная запискакурса Пояснительная записка«Биология. Пояснительная запискаЖивой Пояснительная запискаорганизм»
Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский
мультимедиа центр, 2010
Биология 7 класс. Животные Мультимедийное приложение (электронное учебное издание), Дрофа,
Физикон, 2010
Интернет-ресурсы.
БИБЛИОТЕКА Пояснительная записка Пояснительная запискаЭЛЕКТРОННЫХ Пояснительная записка Пояснительная запискаНАГЛЯДНЫХ Пояснительная записка Пояснительная записка Пояснительная записка Пояснительная записка Пояснительная записка Пояснительная записка Пояснительная записка Пояснительная записка Пояснительная запискаПОСОБИЙ
1.
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ
1.
РЕПЕТИТОР – БИОЛОГИЯ (весь школьный курс)
2.
ДЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (Кирилла и Мефодия)
3)..
РЕПЕТИТОР – БИОЛОГИЯ
4.
БИОЛОГИЯ – 6 – 9 класс

5.

Презентации учителя и учащихся 7-11 класс

VIII. Пояснительная запискаПланируемые Пояснительная запискарезультаты Пояснительная запискаизучения Пояснительная запискаучебного Пояснительная запискапредмета.
Выпускник научится:
пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения роли
биологии в формировании познавательной культуры, научного мировоззрения и
современной естественно-научной картины мира; происхождения и развития
жизни на Земле; причин биологической эволюции;
 применять методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) для
проведения исследований живых объектов и объяснения полученных результатов;
 владеть приемами работы с разными источниками биологической информации:
отбирать, анализировать, систематизировать, переводить из одной формы в
другую;

Ориентироваться в системе познавательных ценностей; признавать высокую ценность жизни во
всех ее проявлениях и осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой
природе.
Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать меры профилактики отравлений, ВИЧ-инфекции, наследственных, вирусных и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);

оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);

формировать познавательные мотивы и интересы, направленные на получение
нового знания в области биологии в связи с решением бытовых проблем,
сохранением собственного здоровья и экологической безопасности;

Развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной
коммуникации, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов
выполненной работы, формулировать собственное мнение, аргументировать и отстаивать свою
точку зрения, сотрудничать при выработке общего решения;

проводить ученические проекты по исследованию свойств биологических объектов,
имеющих важное практическое значение.

 Пояснительная записка  Пояснительная записка  Пояснительная записка  Пояснительная записка  Пояснительная записка  Пояснительная записка  Пояснительная запискаСистема оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах контроля, в
определении контрольно-измерительных материалов, в показателях уровня успешности
учащихся («хорошо/отлично», рейтинг, портфолио и др.); особенности оценки
индивидуального проекта и индивидуальных достижений обучающихся
Система Пояснительная запискаоценки: Пояснительная записка
Оценка Пояснительная запискаустного Пояснительная запискаответа Пояснительная запискаучащихся
Отметка Пояснительная записка"5" Пояснительная запискаставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного
материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3).. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя,
соблюдение культуры устной речи.
Отметка Пояснительная записка"4":
1. Знание всего изученного программного материала.

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полученные знания на практике.
3).. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка  Пояснительная записка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение
при самостоятельном воспроизведении, необходимость
незначительной помощи
преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые
вопросы.
3).. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала,
незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка Пояснительная записка"2": Пояснительная записка
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы,
отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные
вопросы.
3).. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Оценка Пояснительная запискавыполнения Пояснительная запискапрактических Пояснительная записка(лабораторных) Пояснительная запискаработ
Отметка Пояснительная записка"5" Пояснительная запискаставится, если ученик:
1.Правильно определил цель опыта.
2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений.
3)..Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование,
все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с
наибольшей точностью.
4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,
графики, вычисления и сделал выводы.
5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и
порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием.
Отметка Пояснительная записка"4" ставится, если ученик:
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 Пояснительная записка"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 Пояснительная записка"2" ставится, если ученик:
1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил
нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных
выводов.
2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
3).. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в
требованиях к оценке "3).".
4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
Оценка Пояснительная запискасамостоятельных Пояснительная запискаписьменных Пояснительная запискаи Пояснительная запискаконтрольных Пояснительная запискаработ.
Отметка Пояснительная записка"5" ставится, если ученик:
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.
2.Допустил не более одного недочета.
Отметка Пояснительная записка"4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
2. Или не более двух недочетов.
Отметка Пояснительная записка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3). работы или допустил:
1. Не более двух грубых ошибок.
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.
3).. Или не более двух-трех негрубых ошибок.
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка Пояснительная записка"2" ставится, если ученик:
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3).".
2. Или если правильно выполнил менее половины работы
Оценивание Пояснительная запискапроектной Пояснительная запискаработы Пояснительная запискапо Пояснительная запискабиологии
Общие Пояснительная запискатребования Пояснительная запискак Пояснительная запискапроектной Пояснительная запискаработе Пояснительная запискапо Пояснительная запискабиологии.
Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, отчества
исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания работы,
указанием целей и задач проектной работы.
Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как:
 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой
проблемы;
 место и время выполнения работы;
 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые
необходимы для работы или использовались в ней);
 систематизированные, обработанные результаты исследований;
 выводы, сделанные после завершения работы над проектом;
 практическое использование результатов проекта;
 социальная значимость проекта;
 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими
данными и т.д.
Критерии Пояснительная запискаоценки Пояснительная запискапроектов Пояснительная запискапо Пояснительная запискабиологии:
 четкость поставленной цели и задач;
 тематическая актуальность и объем использованной литературы;
 обоснованность выбранных методик для проведения исследований;
 полнота раскрытия выбранной темы проекта;
 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам;
 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной
проблемы (объекта), их обработка (при необходимости);
 анализ полученных данных;
 наличие в работе вывода или практических рекомендаций;

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка
используемой литературы, гербарных материалов к проектам по ботанике и т.д.).
Критерии Пояснительная запискаоценки Пояснительная запискавыступления Пояснительная запискадокладчика Пояснительная запискапо Пояснительная записказащите Пояснительная запискапроекта:
 обоснованность структуры доклада;
 вычленение главного;
 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите;
 использование наглядно-иллюстративного материала;
 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро
ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами
жюри или экспертной комиссией);
 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении
доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость
и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что
является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по
выбранной теме.
Общие Пояснительная запискатребования Пояснительная запискак Пояснительная запискаоформлению Пояснительная запискапроекта Пояснительная запискапо Пояснительная запискабиологии:
 При оформлении работы следует соблюдать определенный стандарт, это позволит во
многом, ограничить включение в работу лишних материалов второстепенного ранга,
которые помешают вычленить главное, основное или засоряющих работу.
 Для защиты проект может быть представлен как в печатном варианте, так и в
рукописном, оформленном на белых плотных листах бумаги формата А-4. Все подписи
должны быть четкими и выполненными, желательно печатным шрифтом, а также
достаточно крупными и хорошо читаемыми.
Внешнее оценивание проекта по биологии.
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Приложения Пояснительная запискак Пояснительная запискарабочей Пояснительная запискапрограмме. Пояснительная записка
Лабораторно-практические и контрольные работы для учащихся 10 класса на 2020-2021 уч. год

№

Названия  Пояснительная записка  Пояснительная записка лабораторных,  Пояснительная записка практических  Пояснительная записка работ, Планируемая Фактическая
экскурсий Пояснительная запискаи Пояснительная запискаконтрольных Пояснительная запискаработ.
дата
дата
проведения
проведения
1.
Лабораторная работа №1
25.10
«Определение каталитической активности ферментов»
2.
Лабораторная работа № 2.«Плазмолиз и деплазмолиз 22.11
клеток элодеи».
3)..
Лабораторная работа №3).
13)..12
«Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и
бактерий»
3)..
Лабораторная работа № 4. « Выявление признаков сходства 21.02
зародышей человека и
других млекопитающих как доказательство их родства».
4.
Лабораторная работа № 5 «Выявление изменчивости 02.05
организмов,
построение
вариационного
ряда
и
вариационной кривой».
Контрольные Пояснительная записка– Пояснительная запискаобобщающие Пояснительная запискауроки
1.
Входной Пояснительная запискаконтроль.
13)..09
2.
Промежуточная Пояснительная запискааттестация
Практические Пояснительная запискаработы:
1.
Практическая Пояснительная запискаработа Пояснительная записка№ Пояснительная записка1
«Решение генетических задач на дигибридное скрещивание»
2.
3)..

25.04
04.04

Практическая Пояснительная запискаработа Пояснительная записка№ Пояснительная записка2
11.04
«Решение генетических задач на наследование признаков,
сцепленных с полом»
Практическая  Пояснительная записка работа  Пояснительная записка №  Пояснительная записка 3« Составление и анализ 23)..05
родословных»

