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Частное учреждение средняя общеобразовательная школа  

«Экстерн плюс» 

Московская область, Истринский р-он, п.Огниково 
 

 

                    Рабочая программа по   биологии 

  (базовое/углубленное изучение)  

10-11 классы 

 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 10-11 классов составлена на 

основе следующих документов: 

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями от 29 декабря 2014 

г. N 1645, 31 декабря 2015 г. N 1578, 29 июня 2017 г. N 613). 

3. Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена 

приказом директора № 88-У-от 25.06.2020 г., с изменениями от 30.08.2021 г.). 

4. Примерная программа по учебному предмету (Биология. Методические 

рекомендации. Примерные рабочие программы.10-11 классы: учеб. Пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / В.И. Сивоглазов. – 

Просвещение, 2017). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

    На обучение предмету «Биология» отводится в 10 классе 34 часа в год (1час в 

неделю), в 11 классе 33 часа в год (1 час в неделю) 

 

УМК включает в себя  

- учебник для общеобразовательных учреждений («Биология 10 класс» «Биология 11 

класс», авторов А.А.Каменский, Е.К. Касперская, В.И. Сивоглазов; 

- Биология. Методические рекомендации. Примерные рабочие программы.10-11 

классы: учеб. Пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень / В.И. 

Сивоглазов. – Просвещение, 2017. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета включают 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
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демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 
Формулировать учебную проблему под руководством учителя. 

Ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько 

способов ее достижения. 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

Планировать пути достижения целей. Планировать ресурсы для достижения цели. 

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности. 

Вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 
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Оценивать продукт своей деятельности. Указывать причины успехов и неудач в 

деятельности. 

Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их 

преодоления в дальнейшей деятельности. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 
Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Переводить сложную по составу информацию из графического или символьного 

представления в текст и наоборот. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой. 

Создавать модели и схемы для решения задач. 

Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

Участвовать в проектно- исследовательской деятельности. 

Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

Уметь структурировать тексты (выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий). 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 

Коммуникативные УУ Д: 
Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии. 

Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их. 

Координировать свою позицию с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

Уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; устраивать групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные предметы" 

должны отражать: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
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экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

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

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: осознание роли жизни: – определять роль в природе различных групп 

организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1 Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как наука. Живые системы — объект изучения биологии. Свойства живых 

систем: дискретность, упорядоченность, обмен веществ и энергии, рост, развитие, 

саморегуляция, самовоспроизведение. Методы изучения живых систем. Уровни 

организации живого. 

Раздел 2 КЛЕТКА 
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Основы цитологии 

Возникновение представлений о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн – основоположники 

клеточной теории. Клеточная теория. Роль клеточной теории в формировании 

естественно-научной картины мира. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Удвоение молекул 

ДНК. 

 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. 

Соматические и половые клетки. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Клетки растений, грибов, животных. 

Строение бактериальной клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетках автотрофов и гетеротрофов. 

Энергетический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. Пластический обмен. Генетическая 

информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Лабораторные работы 

«Сравнение строения растительной и животной клеток». 

«Опыты по определению каталитической активности ферментов». 

 

Раздел 2 ОРГАНИЗМ 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки. Деление клетки. Митоз, 

амитоз, мейоз. 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Гаметогенез. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие. Причины нарушения развития организмов. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. 

 

Основы генетики и селекции 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Генетика пола, наследование. сцепленное с 

полом. 

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутации, их причины. 

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Проблемы генетической 

безопасности. 
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Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология и еѐ достижения. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

Лабораторные работы 

«Составление элементарных схем скрещивания». 

«Решение элементарных генетических задач» 

«Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно)». 

 

Раздел 3 Теория эволюции 

Додарвиновская научная картина мира. 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об 

эволюции. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Движущие силы эволюции: наследственная 

изменчивость, борьба за существование и естественный отбор. Естественный отбор как 

направляющий фактор эволюции. Современные взгляды на факторы эволюции. 

Приспособленность организмов к среде обитания, многообразие видов — результат 

действия факторов эволюции. 

Вид как макробиологическая система. Критерии вида. Современные представления о 

видообразовании. Доказательства эволюции (данные сравнительной анатомии, 

эмбриологии, палеонтологии, биогеографии). 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Гипотезы 

происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас, их единство. Критика 

расизма и социального дарвинизма. 

Лабораторные работы 

«Наблюдение и описание особей по морфологическому критерию». 

«Выявление приспособлений организма к среде обитания». 

 

Раздел 4 Организмы и окружающая среда 

Основы экологии 

Экологические факторы. Экологическая ниша. Биологические ритмы. 

Биоценоз как биосистема, его структура и устойчивость. Взаимосвязь и 

взаимозависимость популяций в биоценозе. Типы взаимодействия организмов в 

биоценозе (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Структура пищевых связей 

и их роль в сообществе. 

Понятие об экосистеме. Структура экосистемы. Круговорот веществ и перенос энергии в 

экосистеме. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

экосистемах. Правило экологической пирамиды. 
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Формирование, смена экосистем. Разнообразие и ценность природных экосистем. 

Агроценозы. Устойчивость и охрана экосистем. Особо охраняемые территории. Развитие 

экосистем. Последствия деятельности человека в экосистемах. Понятие о рациональном 

природопользовании. 

Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Компоненты биосферы. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере. 

Устойчивость экосистем и проблемы охраны природы. 

Лабораторные работы 

«Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей)». 

«Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем». 

«Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных антропогенных изменений в биосфере». 

 

Система оценивания по биологии 

Оценка устного ответа учащихся 

 

Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма 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 недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "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 недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "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. 
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2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 

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. 

Отметка "1": 

нет ответа 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

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

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

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

материалами и оборудованием. 

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

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

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

4. или эксперимент проведен не полностью; 
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5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

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

наполовину, однако объѐм 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 отчѐте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; 

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

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

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

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

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

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

в требованиях к оценке "3"; 

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка "1" ставится, если отсутствует лабораторная работа. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "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. 
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Отметка "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 "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. 

Отметка "1" ставится, если отсутствует работа. 

 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: 

в оформлении и решении нет ошибок, задача решена. 

Отметка «4»: 

в оформлении и решении нет существенных ошибок, но есть неточности, задача решена. 

Отметка «3»: 

в оформлении есть неточности, допущена существенная ошибка в расчетах. 

Отметка «2»: 

имеются существенные ошибки в оформлении, логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: задача не решена. 

 

Оценка тестовые работы 

Для перевода баллов в традиционную школьную отметку используется следующая шкала: 

Отметка «5»: выполнено 80-100% 

Отметка «4»: выполнено 60-79% 

Отметка «3»: выполнено 40-59% 

Отметка «2»: выполнено менее 40% 

Отметка «1»: не приступил к выполнению. 
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Нормы оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ 

Максимальное 

количество 

баллов 

Титульный слайд с заголовком 5 

Минимальное количество – 10 слайдов 5 

Использование дополнительных эффектов Power Point (смена 

слайдов, звук, графики) 

5 

Использование эффектов анимации 5 

Вставка графиков и таблиц 5 

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на 

данных 

10 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10 

Слайды представлены в логической последовательности 10 

Красивое оформление презентации 5 

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

60 

 

«5» - 55 – 60 баллов 

«4» - 45 – 54 балла 

«3» - 30 – 44 балла 

«2» - менее 30 баллов 

«1» - обучающийся не приступал к работе. 

 

Оценка проекта 

10 Работа целостная на всѐм протяжении, выбранные средства использованы 

уместно и эффективно 

 Анализ и творчество 

0 Размышления описательного характера, не использованы возможности 
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Таблица 1. Критериальное оценивание проекта в целом. 

Баллы Критерии и уровни 

 Целеполагание и планирование 

0 Цель не сформулирована 

5 Определена цель, но не обозначены пути еѐ достижения 

10 Определена и ясно описана цель, и представлено связное описание еѐ 

достижения 

 Сбор информации, определение ресурсов 

0 Большинство источников информации не относится к сути работы 

5 Работа содержит ограниченное количество информации из ограниченного 

творческого подхода 

5 Есть попытка к размышлению и личный взгляд на тему, но нет серьѐзного 

анализа, использованы элементы творчества 

10 Личные размышления с элементами аналитического вывода, но анализ 

недостаточно глубокий, использован творческий подход 

15 Глубокие размышления, собственное видение и анализ идеи, и отношение к ней 

 Организация письменной части 

0 Письменная работа плохо организована, не структуирована, есть ошибки в 

оформлении 

5 Работа в основном упорядочена, уделено внимание оформлению 

10 Чѐткая структура всей работы, грамотное оформление. 

 Анализ процесса и итогового результата 

0 Обзор представляет собой простой пересказ порядка работы 

5 Последовательный обзор работы, анализ целей и результата 

10 Исчерпывающий обзор работы, анализ цели, результата и проблемных ситуаций 

 Личная вовлеченность и отношение к работе 

0 Работа шаблонная, мало соответствующая требованиям, предъявляемым к 

проекту 

5 Работа отвечает большинству требований, в основном самостоятельная 

10 Полностью самостоятельная работа, отвечающая всем требованиям. 
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количества подходящих источников 

10 Работа содержит достаточно полную информацию, использован широкий спектр 

подходящих источников 

 Обоснование актуальности выбора, анализ использованных средств 

0 Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно подобраны 

используемые средства 

5 В работе в основном достигаются заявленные цели, выбранные средства 

относительно подходящие, но недостаточны 

 

 

Таблица 2. Критерии оценивание доклада проекта 

Баллы Критерии и уровни 

 Качество доклада 

0 Композиция доклада не выстроена, работа и результаты, не представлены в 

полном объѐме. 

1 Композиция доклада выстроена; работа и еѐ результаты представлены, но не в 

полном объѐме. 

2 Композиция доклада выстроена; работа и еѐ результаты представлены 

достаточно полно, но речь неубедительна. 

3 Выстроена композиция доклада, в нѐм в полном объѐме представлена работа и 

еѐ результаты; основные позиции проекта аргументированы; убедительность 

речи и убеждѐнность оратора. 

 Объѐм и глубина знаний по теме 

0 Докладчик не обладает большими и глубокими знаниями по теме; 

межпредметные связи не отражены 

1 Докладчик показал большой объѐм знаний по теме, но знания неглубокие; 

межпредметные связи не отражены. 

2 Докладчик показал большой объѐм знаний по теме. Знания глубокие; 

межпредметные связи не отражены. 

3 Докладчик показал большой объѐм знаний по теме, знания глубокие; отражены 

межпредметные связи. 

 Педагогическая ориентация 

0 Докладчик перед аудиторией держится неуверенно; регламент не выдержан, не 

смог удержать внимание аудитории в течение всего выступления; 
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использованные наглядные средства не раскрывают темы работы. 

1 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, выдержан регламент 

выступления; но отсутствует культура речи, не использованы наглядные 

средства. 

2 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, обладает культурой речи, 

использовались наглядные средства, но не выдержан регламент выступления, не 

удалось удержать внимание аудитории в течение всего выступления. 

3 Докладчик обладает культурой речи, уверенно держится перед аудиторией; 

использовались наглядные средства; регламент выступления выдержан, в 

течение всего выступления удерживалось внимание аудитории 

 Ответы на вопросы 

0 Не даѐт ответа на заданные вопросы. 

1 Ответы на вопросы не полные, нет убедительности, отсутствуют аргументы. 

2 Докладчик убедителен, даѐт полные, аргументированные ответы, но не 

стремиться раскрыть через ответы сильные стороны работы, показать еѐ 

значимость. 

3 Докладчик убедителен, даѐт полные, аргументированные ответы на вопросы, 

стремится использовать ответы для раскрытия темы и сильных сторон работы. 

 Деловые и волевые качества докладчика 

0 Докладчик не стремится добиться высоких результатов, не идѐт на контакт, не 

готов к дискуссии. 

1 Докладчик желает достичь высоких результатов, готов к дискуссии, но ведѐт еѐ с 

оппонентами в некорректной форме 

2 Докладчик не стремиться к достижению высоких результатов, но 

доброжелателен, легко вступает с оппонентами в диалог. 

3 Докладчик проявляет стремление к достижению высоких результатов, готов к 

дискуссии, доброжелателен, легко идѐт на контакт. 

 

Таблица 3. Критерии оценивания компьютерной презентации. 

Баллы Критерии и уровни 

 Информационная нагрузка слайдов 

0 Не все слайды имеют информационную нагрузку 

1 Каждый слайд имеет информационную нагрузку 
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 Соблюдение последовательности в изложении 

0 Не соблюдается последовательность в изложении материала 

1 Соблюдается последовательность изложения материала 

 Цветовое оформление слайдов 

0 В оформлении слайдов используется большое количество цветов 

1 Количество цветов, использованных для оформления слайда, соответствует 

норме (не более трѐх) 

 Подбор шрифта 

0 Величина шрифта, сочетание шрифта не соответствует норме 

1 Величина шрифта, сочетание шрифта соответствует норме 

 Таблицы и графики 

0 Таблицы и графики содержат избыток информации. Плохо читаемы 

1 Таблицы и графики содержат необходимую информацию, хорошо читаемы 

 Карты 

0 Отсутствует название карты, не указан масштаб, условные обозначения 

1 Карта имеет название, указан масштаб, условные обозначения 

 Иллюстрации 

0 Иллюстрации, фотографии не содержат информацию по теме 

1 Иллюстрации, фотографии содержат информацию по теме 

 Анимация 

0 Мешает восприятию информационной нагрузки слайдов 

1 Усиливает восприятие информационной нагрузки слайдов 

 Музыкальное сопровождение 

0 Мешает восприятию информации 

1 Усиливает восприятие информации 

 Объѐм электронной презентации 

0 Объѐм презентации превышает норму – 7 Мб 

1 Объѐм презентации соответствует норме 
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Все группы навыков, представленные в таблицах – это неслучайный набор, а элементы 

системы. Если исключить хотя бы один элемент, система учебной деятельности 

рассыплется, и, следовательно, проект не может быть выполнен. 

Количество набранных учащимися баллов соотносим с «5» бальной шкалой оценок: 

- 86 - 100 баллов - «5» 

- 70 - 85 баллов - «4» 

- 50 - 69 баллов –«3» 

 

В соответствии с механизмом критериев оценивания неудовлетворительная оценка 

учебного проекта должна быть выставлена в следующих случаях: 

-отказ от исполнения проекта; 

-нет продукта (= нет технологической фазы проекта); 

-нет отчѐта (= нет рефлексии); 

-нет презентации (= нет коммуникации); 

-проект не выполнен к сроку (= нет организационных навыков); 

-проект выполнен без учѐта имеющихся ресурсов («хромают» организационные навыки). 

 

Оценивание учебных проектов с помощью методики критериев оценивания 

позволяет снять субъективность в получаемых оценках. После того, как баллы за проект 

выставлены, ученику следует дать возможность поразмышлять. Что лично ему дало 

выполнение этого учебного задания, что у него не получилось и почему (непонимание, 

неумение, недостаток информации и т.д.); если обнаружились объективные причины 

неудач, то как их следует избежать в будущем; если всѐ прошло успешно, то в чѐм залог 

этого успеха. Важно, что в таком размышлении учащиеся учатся адекватно оценивать себя 

и других. 
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Тематическое планирование 

Тематическое планирование по биологии для 10-11 классов составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

10 класс 

Раздел Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Кол-во часов 

по программе 

Раздел 1. Биология, как комплекс наук о живой 

природе. 

2 2 

Раздел 2. Клетка. 

Проектная и исследовательская деятельность (1 ч) 

15+1 15 

Раздел 3. Организм. 

Проектная и исследовательская деятельность (1 ч) 

13+1 13 

Резерв 2 5 

Итог: 34 35 

 

11 класс 

Раздел Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Кол-во часов 

по программе 

Раздел 1. Теория эволюции 13 14 

Раздел 2. Развитие жизни на Земле 8 8 

Раздел 3. Организм и окружающая среда 

Проектная и исследовательская деятельность (1 ч) 

10 11 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии. 1 - 

Резерв 1 2 

Итог: 33 35 
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Календарно-тематическое планирование 

 

10 класс 

(1 ч в неделю, всего 34 ч, из них 1 ч — резервное время) 

 

№ 

п/п 

 Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

план 

 

Дата  

факт 

 

Раздел 1. Биология, как комплекс наук о живой природе. (2 ч) 

1 1 Биология как наука. Методы научного 

познания 

1   

2 2 Основные критерии живого. Уровни 

организации живой природы. 

Биологические системы  

1   

Раздел 2. Клетка. (16 ч) 

3 1 Химический состав организмов. 

Неорганические вещества клетки. 

1   

4 2 Органические вещества. Углеводы. 

Липиды. 

1   

5 3 Органические вещества. Белки. 

Протеомика. 

1   

6 4 Органические вещества клетки. 

Нуклеиновые кислоты. АТФ, витамины. 

1   

7 5 Клетка – структурная и функциональная 

единица организма. Основные этапы 

развития цитологии. Клеточная теория. 

Методы изучения клетки. 

1   

8 6 Строение клетки. ЭПС. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. Вакуоли. Клеточные 

включения. Митохондрии. Пластиды. 

Органоиды движения. 

1   

9 7 Сравнение строения и жизнедеятельности 

клеток прокариот и эукариот.  

1   

10 8 Сравнение строения и жизнедеятельности 

клеток растений и животных. 

1   

11 9 Вирусы – неклеточная форма жизни. 

Профилактика вирусных заболеваний. 

1   

12 10 Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Ферменты. 

1   

13 11 Энергетический обмен в клетке. 1   

14 12 Пластический обмен веществ в клетке. 

Фотосинтез. Хемосинтез. 

1   

15 13 Пластический обмен веществ в клетке. 1   
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Биосинтез белка в клетке. Генетический 

код. 

16 14 Жизненный цикл клетки: интерфаза и 

деление. Митоз.  

1   

17 15 Мейоз. 1   

18 16 Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы «Клетка» 

1   

Раздел 3. Организм. (14 ч) 

19 1 Организм как биологическая система. 

Гомеостаз. Регуляция функций 

организма. 

1   

20 2 Обмен веществ и превращение энергии в 

организме. Автотрофы и гетеротрофы. 

Аэробы и анаэробы. 

1   

21 3 Размножение организмов. Бесполое и 

половое размножение. 

1   

22 4 Развитие гамет. Оплодотворение. 1   

23 5 Индивидуальное развитие организма. 

Постэмбриональный период. 

1   

24 6 Генетика. Генетические понятия и 

символы. Методы генетики. 

1   

25 7 Законы наследственности, установленные 

Г. Менделем. Гипотеза чистоты гамет. 

Неполное доминирование.  

1   

26 8 Дигибридное скрещивание. 

Анализирующее скрещивание. Генофонд. 

1   

27 9 Хромосомная теория наследственности. 

Закон Моргана. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Наследование, сцепленное 

с полом. Цитоплазматическая 

наследственность. 

1   

28 10 Генетика пола. Наследование, сцепленное 

с полом. Цитоплазматическая 

наследственность. 

1   

29 11 Наследственная изменчивость, 

наследственные болезни. 

1   

30 12 Селекция. Этапы развития селекции. 1   

31 13 Селекция животных и микроорганизмов. 

Биотехнология. 

1   

3 14 Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы «Организм». 

1   

33 

34 

 Резерв 2   
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Календарно-тематическое планирование 

 

11 класс 

(1 ч в неделю, всего 33 ч, из них 1 ч — резервное время) 

 

№ 

п/п 

 Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

план 

 

Дата  

факт 

 

Раздел 1. Теория эволюции (13 ч) 

1 1 История развития эволюционных идей. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

1   

2 2 Синтетическая теория эволюции. 1   

3 3 Вид, его критерии и структура. 1   

4 4 Популяция – структурная единица вида и 

элементарная единица эволюции. 

   

5 5 Факторы эволюции, вызывающие 

изменения в генофонде популяции: 

наследственная изменчивость, 

популяционные волны, дрейф генов, 

миграции. 

1   

6 6 Факторы эволюции, закрепляющий 

изменения в генофонде популяции: 

изоляция. 

1   

7 7 Естественный отбор: предпосылки и 

механизмы действия. 

1   

8 8 Формы естественного отбора. 1   

9 9 Приспособленность организмов к среде 

обитания как результат действия 

естественного отбора. 

1   

10 10 Микроэволюция. Способы и пути 

видообразования. Многообразие видов 

как результат эволюции.  

1   

11 11 Макроэволюция. Доказательства 

эволюции живой природы. 

1   

12 12 Направления и пути эволюции. 1   

13 13 Многообразие организмов как результат 

эволюции. 

   

Раздел 2. Развитие жизни на Земле (8 ч) 

14 1 Гипотезы происхождения жизни на 

Земле. 

1   

15 2 От молекул к клеткам. Первые клетки и 

их эволюция. 

1   
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16 3 Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле: развитие жизни в архее, 

протерозое, палеозое. 

1   

17 4 Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле: развитие жизни в мезозое 

и кайнозое. 

1   

18 5 Гипотезы происхождения человека и его 

положение в системе животного мира. 

1   

19 6 Движущие силы (факторы) антропогенеза 1   

20 7 Эволюция человека (антропогенез). 1   

21 8 Расы человека, их происхождение и 

единство. 

1   

Раздел 3. Организм и окружающая среда (10 ч) 

22 1 Экологические факторы и 

закономерности их влияния на 

организмы. 

1   

23 2 Жизненные формы организмов. 

Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. 

1   

24 3 Экосистема. Биогеоценоз. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. 

1   

25 4 Взаимоотношения популяций разных 

видов в экосистеме. 

1   

26 5 Разнообразие экосистем. 1   

27 6 Устойчивость и динамика экосистем. 1   

28 7 Биосфера – живая оболочка Земли. 

Структура биосферы. 

1   

29 8 Закономерности существования 

биосферы. Круговорот веществ в 

биосфере. 

1   

30 9 Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости биосферы. 

1   

31 10 Человек и биосфера. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. 

Проблемы устойчивого развития 

человечества. 

1   

32  Итоговый контроль знаний по курсу 

биологии. 

1   

33  Резерв  1   
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Литература: 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования   

• Примерная программа среднего общего  образования по биологии 

• Авторские рабочие программы по разделам биологии: В.И. Сивоглазов: Биология: 10-

11 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2017. . 

 Элементы УМК для 10-11 классов, сопровождающие перечисленные выше учебники:  
дидактические материалы, пособия для учащихся, пособия для учителя и т. д. 

 


