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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
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деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоенияосновной образовательной 

программы 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 
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– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов 

к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

(для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного ма- териала. 
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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 "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 по- лученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты 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, 

за- труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя. 

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

видоизме- нённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного ма- териала, 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. 

 

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 

обору- дование, 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, гра- фики, 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 "4" ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений.Или было допущено два-три недочета. 

2. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или эксперимент проведен не полностью. 
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4. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

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

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 

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

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

были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

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

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

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

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

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

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами 

и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

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

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

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

отмеченные в требованиях к оценке "3". 

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

оформлении работы, в соблюдении правил техникибезопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 

требованию учителя. 

 

Оценка выполнения Биологического диктанта 

«5»: выполнил 80 – 100 % заданий правильно 

«4»: выполнил 60 - 80 % заданий 

«3»: выполнил 30 - 50 % заданий 

«2»: выполнил менее 30% заданий 

«1»: нет ответа 

 

Оценка выполнения Тестовых заданий 

«5»: 80 – 100 % от общего числа баллов 

«4»: 79 - 60 % 

3»: 59 - 40% 

«2»: менее 59% 

«1»: нет ответа 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Базовый уровень 

Введение  
Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. 

Уровни организациижизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

 

Раздел I. КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО 

Глава 1.Химический состав клетки  
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      Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) 

соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. 

Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

 

Практическая  работа: 

№ 1 «Решение задач» 

Лабораторные работы: 

№ 1Каталитическая активность ферментов в живых клетках. 

 

Глава 2.Структура и функции клетки  
      Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 

      Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи 

и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. Строение и 

функции хромосом. 

      Прокариоты и эукариоты. 

Лабораторные работы: 

№ 2 «Приготовление микропрепаратов клеток растений (кожицы лука). Наблюдение 

плазмолиза и деплазмолиза» 

№ 3 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий» 

 

Глава 3.Обеспечение клеток энергией  

      Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией 

за счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление 

при участии кислорода. 

 

Глава 4.Наследственная информация и реализация ее в клетке 
      Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной 

РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков.Регуляция работы генов у 

бактерий. Регуляция работы генов у эукариот. 

      Вирусы. Профилактика СПИДа.Генная и клеточная инженерия. 

 

Лабораторная работа: 
      №4. «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание». 

 

Практическая  работа: 

№ 2 «Решение биологических задач» 

 

Раздел II. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

 

Глава 5.Размножение организмов  

      Бесполое и половое размножение клетки. Митоз. Мейоз. Образование половых клеток 

и оплодотворение. 

 

Глава 6.Индивидуальное развитие организмов 

      Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина 

и наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое. 

Лабораторная работа № 5 «Влияние внешних условий на раннее развитие организмов» 

 

 

Раздел III. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ  

 

Глава 7. Основные закономерности явлений наследственности  
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Основы генетики. Гибридологический метод изучения наследования признаков. 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя. Второй закон Менделя. Генотип и 

фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. 

Хромосомная теория наследственности.Генетика пола.Половые хромосомы. Наследование, 

сцепленное с полом. 

Практическая  работа: 

№ 3-6 «Решение генетических задач» 

 

Глава 8. Основные закономерности изменчивости  

      Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости 

Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение 

некоторых наследственных болезней человека. 

Практическая  работа: 

№ 7 «Решение генетических задач» 

 

Глава 9.Генетика и селекция 

      Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. 

Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

 

Биология, 11 класс 
 

Раздел I.ЭВОЛЮЦИЯ  

 

Глава 1.Свидетельства эволюции  
Возникновение и развитие эволюционной биологии. Молекулярные свидетельства 

эволюции. Морфологические и эмбриологические свидетельства эволюции. 

Палеонтологические и биогеографические свидетельства. 

 

Глава 2. Факторы эволюции  
Популяционная структура вида. Наследственная изменчивость- исходный материал для 

эволюции. Направленные и случайные изменения генофондов в ряду поколений. Формы 

естественного отбора. Возникновение адаптаций в результате естественного отбора. 

Видообразование. Прямые наблюдения процесса эволюции. Макроэволюция. 

 

Лабораторные  работы: 

№1. Морфологические особенности растений различных видов. 

№2. Изменчивость организмов. 

№3. Приспособленность организмов к среде обитания. Ароморфозы у растений. 

 

Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле  

Современные представления о возникновении жизни. Основные этапы развития жизни. 

Развитие жизни в криптозое. Развитие жизни в палеозое. Развитие жизни в мезозое. 

Развитие жизни в кайнозое. Многообразие органического мира. 

 

Глава 4. Происхождение человека  
Положение человека в системе органического мира. Предки человека. Первые 

представители рода Homo. Появление человека Разумного. Факторы эволюции человека. 

Эволюция современного человека. 

 

Раздел II.ЭКОСИСТЕМЫ 

 

Глава 5. Организмы и окружающая среда  
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Взаимоотношения организма и среды. Популяция в экосистеме. Экологическая ниша и 

межвидовые отношения. Сообщества и экосистемы. Экосистема: устройство и динамика. 

Биоценоз и биогеоценоз. Влияние человека на экосистемы. 

 

Практические работы: 

№1. Оценка влияния температуры воздуха на человека. 

№2. Аквариум как модель экосистемы. 

 

Глава 6. Биосфера  

Биосфера и ее биомы. Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. 

Биосфера и человек. 

 

Практическая работа: 

№3. Сравнительная характеристика природных и нарушенных экосистем.  

 

Глава 7. Биологические основы охраны природы  
Охрана видов и популяций. Охрана экосистем. Биологический мониторинг. 

 

Раздел III. ПОДГОТОВКА К ЕГЭ  

 

Глава 8. Общие закономерности развития живых организмов 

Вид. Критерии и структура. Способы видообразования. Движущие силы и факторы 

эволюции. Главные направления эволюции. Основные ароморфозы растений и 

животных.Генетика. Закономерности наследственности, их цитологические основы. 

Законы Г. Менделя. Изменчивость признаков у организмов. Виды мутаций.Систематика. 

Основные систематические категории живой природы, уровни организации. Клетка как 

биологическая система. Клеточная теория. Сравнительная характеристика клеток растений, 

животных, бактерий, грибов. 

 

 

Одним из важнейших условий повышения эффективности учебного процесса является 

организация проектной деятельности. 

Актуальность:Технология проектов и исследований направлена на повышение 

компетентности школьников в предметной области и на создание или исследование 

продукта, имеющего значимость для других.  

Цели проектной деятельности: 

 воспитывать гражданскую позицию учащихся; 

 способствовать их самоутверждению и адаптации в современном мире;  

 формировать систему интеллектуальных, общетрудовых и специальных знаний, 

умений и навыков учащихся; 

 развивать значимые личностные качества младших школьников; 

 развивать моторику; 

 воспитывать коммуникативность, инициативность, самостоятельность и 

предприимчивость учащихся. 

Задачи проектной деятельности: 
 формирование у детей навыков сотрудничества со сверстниками; 

 вооружение детей методами научного познания; 

 ознакомление с системой самоорганизации, с нормами и правилами поведения на 

новом этапе работы во внеурочное время; 

 развитие навыков коллективной проектной деятельности и решение проблемных 

ситуаций, возникающих в процессе. 

Структура проектной деятельности : 

1. Целеполагание( поставить цель, проблему учащимся); 

2. Планирование (наметить этапы выполнения проекта); 
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3. Создание проекта(разграничить роли ребёнка и родителя в создании проекта); 

4. Контроль и коррекция результата(ученик должен уметь определить, что 

получилось у него, что не получилось и исправить недочёты) 

5. Презентация проекта( выступление с готовым продуктом); 

6. Рефлексия(хорошо, когда ученики проговаривают,что они увидели, узнали, 

запомнили. Можно провести чаепитие в конце конференции проектов. 

Существующие типы проектов: 

 Практико-ориентированный проект( решение практических задач, проведение 

исследований); 

 Учебный проект(воспроизведение каких-либо этапов исследования биологических 

объектов) 

 Творческий проект( проявление и развитие художественных, 

музыкальных,сценических талантов) 

 Игровые проекты( организация мероприятия- игры, состязания, викторины, 

экскурсии); 

 Информационный проект( результаты опроса общественного мнения, обобщение 

высказываний различных авторов. Одна из разновидностей проекта -реферат); 

 Социальные проекты( помощь социально незащищённым членам общества-концерт 

для ветеранов, игрушки, поделки,плакаты для детей детского сада (дома);акции по 

уборке территории, пропаганде здорового образа жизни, помощь часто болеющим 

одноклассникам.)  

Формы проектной деятельности 

 Игра; 

 Минипроект; 

 Экскурсия; 

 Наблюдение; 

 Социальная акция. 

По количеству участников проекты могут быть: 

 личностные; 

 парные; 

 групповые. 

По продолжительности проведения проекты могут быть: 

 краткосрочные; 

 средней продолжительности; 

 долгосрочные. 

Стадии работы над проектом:  

Проблемы → проектирование → поиск информации → продукт → презентация → 

портфолио. 

Защита проектов происходит на: 
 конкурсах; 

 отчетах; 

 выставках; 

 конференциях; 

 праздниках; 

 акциях. 

 На заключительном, рефлексивно-оценочном этапе работы над проектом 

проводится научная конференция для учащихся. Метод проектов, проектная 

деятельность не является принципиально новым в педагогической практике и в 

полной мере отвечает современным принципам российского образования: системно-

деятельностному, компетентностному и личностно-ориентированному подходам к 

обучению, воспитанию и развитию школьников. 

Результат проектно-исследовательской деятельности:  
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   - устойчивый познавательный интерес учащихся к предмету; 

   -положительная динамика уровня обученности;  

   - качественная динамика мотивации учебной деятельности; 

   -развитие информационной, социальной и коммуникативной компетентностей учащихся; 

   - создание предпосылок для формирования умений работы над проектами; 

   - осознание ценности творческого открытия учащимися; 

 

 

1. Аллергия как фактор проявления иммунодефицита. 

2. Арбуз на тыквенных корнях 

3. Бактерицидное действие фитонцидов. 

4. Бездомные животные 

5. Биологические ритмы растений 

6. Ветеринария в сельском хозяйстве. 

7. Влияние качества пищи на рост и развитие колорадского жука. 

8. Влияние поваренной соли, применяемой в противогололедных смесях, на растения 

газонов. 

9. Влияние различных видов обработки почвы на её агрономические свойства. 

10. Влияние фитонцидов на сохранность продуктов. 

11. Влияние цвета на настроение человека 

12. Выделение ДНК с последующим электрофорезом из клеток кожицы лука. 

13. Движения у растений. 

14. Деатурация белка 

15. Демографический портрет школы. 

16. Дизайн пришкольной территории 

17. Динамика умственной работоспособности пятиклассников в течении учебного дня 

при разных режимах двигательной активности. 

18. Дневные бабочки верховий реки 

19. Живые «чудовища» - многообразие глубоководных живых организмов. 

20. Журавли над родиной 

21. Изменение клинической рефракции глаз у школьников 10-х классов. 

22. Изучение влияния гербицидов на культурные растения 

23. Изучение процесса восстановления лесного сообщества после действия низового 

пожара. 

24. Исследование изменения своего веса и контура мышц под действием диеты и 

физических упражнений. 

25. История развития науки Биология 

26. История развития биологии и методы исследования в биологии. 

27. История развития генетики и ее методы 

28. Как научиться жить в согласии с природой? (биоритмы человека). 

29. Кофе - вред или польза? 

30. Маленькие труженики леса 

31. Многообразие трутовиков 

32. Модификационная изменчивость бездомного щенка. 

33. Модификационная изменчивость моего организма под действием диеты. 

34. Модификационная изменчивость моего организма под действием физических 

упражнений. 

35. Мониторинг состояния сердечно-сосудистой системы школьников класса 

36. Наследственные болезни. 

37. Неклеточные формы жизни, прокариоты, эукариоты 

38. Никогда не рано и никому не поздно полюбить шоколад. 

39. Определение влажности воздуха и изучение влияния ее на здоровье человека. 

40. Основные своиства и структура нуклеиновых кислот. 

41. По следам открытий - в микромире. 
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42. Путешествие с молекулой кислорода по организму 

43. Растения-галофиты: видовой состав, характер адаптаций к условиям обитания. 

44. Растения-гидрофиты: видовой состав, приспособления растений к условиям 

обитания. 

45. Роль биологических исследований в современной медицине. 

46. Симбиоз в жизни растений и животных 

47. Содержание палочника вьетнамского в условиях неволи. 

48. Соя – основа здорового питания или непоправимый вред для организма? 

49. Сравнительная характеристика клеток прокариотических и эукариотических клеток. 

50. Характеристика состава и свойств воды как фактор, определяющий ее пригодность 

для водопользования. 

51. Цветок дальнего востока - рододендрон. 

52. Цитология наука о клетке 

53. Что скрывается в чашке чая? 

54. Экологическая биотехнология. Основные тенденции развития. 

 

 

 

Форма контроля и варианты проверки 

 

п/п Формы 

контроля 

10 кл. 

1. Контрольная 

работа 

6 

2 Лабораторная 

работа 

5 

3. Практическая 

работа 

7 

 

 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10класс 

 

№ п/п           Название раздела, глава. Количество часов, 

отводимых на тему 

 1 Введение.  2 

 2 Раздел IКлетка – единица живого: 

Глава 1. Химический состав клетки 

Глава 2. Структура и функции клетки 

Глава 3. Обеспечение клеток энергией 

Глава 4. Наследственная информация и реализация 

ее в клетке 

29 

9 

5 

5 

10 

 3 Раздел IIРазмножение и развитие организмов: 

Глава 5. Размножение организмов 

Глава 6. Индивидуальное развитие организмов 

12 

4 

8 

4 Раздел IIIОсновы генетики и селекции: 25 
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Глава 7. Основные закономерности явлений 

наследственности   

Глава 8.Основные закономерности изменчивости  

Глава 9.Генетика и селекция 

13 

 

7 

5 

 Итого  68 

 

 

 

11 класс 

 

№ п/п           Название раздела, глава. Количество 

часов, 

отводимых на 

тему 

 2 Раздел IЭволюция 

Глава 1. Свидетельства эволюции 

Глава 2. Факторы эволюции 

Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле 

Глава 4. Происхождение 

36 

6 

12 

10 

8 

 3 Раздел IIЭкосистемы 

Глава 5. Организм и окружающая среда 

Глава 6Биосфера 
Глава 7.Биологические основы охраны природы 

20 

11 

6 

3 

4 Раздел III:Подготовка к ЕГЭ 

Глава 8 Общие закономерности развития живых организмов. 
10 

 Итого  66 

 

 


