


Пояснительная записка 

 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

             Рабочая программа по биологии углубленного уровня для 10 классов составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования на основе Фундаментального ядра содержания общего образования; требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования; примерной программы по биологии и 

учебника «Биология. Общая биология» авторского коллектива в составе: В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин, Е.Т.Захарова, входящего в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, перечнем оборудования Центра 

образования есте ственно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 

В процессе освоения курса учащийся получит возможность приобрести познавательные ценности:  

 умение критически оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: 

описание, измерение, проведение наблюдений;  

 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;  

 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; нравственные ценности:  

 способность анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 формирование убежденности в необходимости соблюдения этических норм и экологических требований при проведении биологических 

исследований; коммуникативные ценности:  

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты.  

 

 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего (полного) общего образования состоят: 

1) в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3) в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Предмет «Общая биология» является одной из общеобразовательных дисциплин для средней школы. Основная цель курса познакомить школьника 

с современными представлениями биологии и дать фундаментальное биологическое образование, ориентированное на подготовку выпускника 

средней школы к поступлению в высшие учебные заведения различного профиля.  

Вместе с тем содержание курса биологии соответствует социальным требованиям, предъявляемым к образованию вообще, и направлено на 

социализацию учащихся, их приобщение к культурным ценностям, формирование экологического сознания, овладение учебно-познавательными и 

ценностно-смысловыми компетенциями, достижение предметных, личностных и метапредметных результатов обучения.       

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа «Биология» для 10 класса составлена в соответствии с учетом требований:  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 

№ 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 

Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 

598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

 Примерных основных образовательных программ среднего общего образования, включенные в реестр примерных основных 

образовательных программ http://fgosreestr.ru/; 

 Примерной программе по биологии, рабочей программе «Предметная линия учебников Сивоглазова В. И.», Биология, 10 класс, Общая 

биология, Базовый уровень, Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т., М.: Просвещение, 2020. 

 Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области «Естественнонаучные 

предметы. Биология»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»). 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № ЛХ-13-

396/2 от 20.08.2022г.) 

       С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за классом 

учебном помещении. 

http://fgosreestr.ru/
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/proekt_koncepcii_biologiya.pdf


       В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и применением 

иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий по изучаемым темам и 

пр.).    

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, полученных при изучении биологических дисциплин в основной школе. Это  отражает 

преемственность учебных программ и обеспечивает возможность дальнейшего успешного профессионального обучения. Изучение предмета также 

основывается на знаниях, приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является 

базовым для ряда специальных дисциплин, изучаемых факультативно или иным образом в соответствии с профессиональной ориентацией школы. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков практического использования полученных знаний программой предусматривается 

выполнение ряда лабораторных работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами 

техники безопасности. Некоторые разделы включают практические работы, направленные на отработку навыков универсальных учебных действий. 

Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с 

которым на изучение курса биологии выделено 204 часа, в том числе в X классе — 102 часа (3 часа в неделю), в XI классе — 102 часа (3 часа в 

неделю).   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Биология как комплекс наук о живой природе (13ч) 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии 

в живой природе. Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. Практическое значение 

биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы организации и функционирования биологических систем. 

Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно- научной картины мира. Методы научного познания органического мира. 

Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 

 

Структурные и функциональные основы жизни (37ч) 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и 

гидрофобность. 

Роль минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, 

олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете 

современных данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение и функции 

биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. 

Основные отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 



Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее 

практическое значение. Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. 

Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и 

гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные 

представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ  в клетке. Генная 

инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы 

мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления 

клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм (47ч) 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у 

организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. 

Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Жизненные 

циклы разных групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный 

характер законов генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы закономерностей 

наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. 

Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. Наследственные заболевания человека, их 

предупреждение. Значение генетики для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная 

изменчивость. Виды наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на 

организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические 

основы. Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и 

его использование в селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, 

экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Общие биологические закономерности»: 

 изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; 

 наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах; 

 изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 



 изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

 решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

 составление элементарных схем скрещивания. 

 решение генетических задач. 

 составление и анализ родословных человека. 

Резерв времени (6 ч) 

 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Программа разработана на основе программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (профильный уровень) автора 

В.Б.Захарова, программы И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова для общеобразовательных учреждений. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2019. 

 

Учебники и учебные пособия для учащихся: 

 Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10 класс. Профильный уровень. Ч.1/ Под ред. проф. В.Б.Захарова. – М.:Дрофа, 

2020. 

 Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 11 класс. Профильный уровень. Ч.2/ Под ред. проф. В.Б.Захарова. – М.:Дрофа, 

2020. 

 Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 117с. 

 Готовимся к ЕГЭ. Биология/Общая биология. - М.: Дрофа, 2021г. - 254с. 

 Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы/авт.-сост. М.М..Боднарук, Н.В. Ковылина. 

Волгоград: Учитель, 2020г.-174  с. 

 Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы/авт.-сост. М.М.Боднарук, Н.В.Ковылина. 

Волгоград: Учитель, 2018г.-174  с. 

 Контрольно-измерительные материалы. Биология: 11 класс / Сост. Н.А.Богданов -  М.: Вако,  2013.-80  с.  

 Кириленко А.А, Колесников С.И. Биология. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ. Новые задания. 10-11 классы.- Ростов-на-Дону 

«Легион», 2020 г.-416 с. 

 

Учебно-методические пособия для учителя 

Основная литература: 

 Биология.  Планируемые результаты. Система заданий. 10-11 классы./Г.А. Воронина, Т.В. Иванова, Г.С. Калинова. - М.: Просвещение, 2019 г. -158 с. 

 Готовимся к ЕГЭ. Биология/Общая биология. - М.: Дрофа, 2019 г. - 254с. 

 Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы/авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. 

Волгоград: Учитель, 2018.-174  с. 

 Контрольно-измерительные материалы. Биология: 11 класс / Сост. С.Н. Березина. -  М.: Вако, 2020.-112 с.  

 Кириленко А.А, Колесников С.И. Биология. Тематические тесты.Подготовка к ЕГЭ. Новые задания. 10-11 классы.- Ростов-на-Дону 

«Легион», 2020 г.-416 с. 

 



Интернет-ресурсы  

 Единый образовательный портал 1 сентября. – [Электронный ресурс] – режим доступа: www.1september.ru; 

 БИНОМ. Лаборатория знаний. – [Электронный ресурс] – режим доступа: www.metodist.lbz.ru; 

 www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

 

 www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Кабинет биологии оснащен автоматизированным рабочим местом учителя, интерактивным комплексом, документ-камерой, многофункциональным 

печатающим устройством, выходом в Интернет. На уроках, при необходимости, используются мобильный класс.  

 

Печатные пособия 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами программы обучения. 

2. УМК по предмету «Биология» 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Микроскоп 

2. Микропрепараты 

3. Комплект лабораторного оборудования 

Технические средства обучения.  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3.  Экран проекционный. 

4. Принтер. 

5.  Интерактивная доска. 

6. Цифровой микроскоп 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

Личностные: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к биологии как элементу общечеловеческой 

культуры; 

http://www.1september.ru/
http://www.metodist/
http://lbz.ru/


 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Предметные:  

B познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; 

законов Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных 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 отборов, 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 

естественно- научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 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, зародыш человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое 

размножения) и формулировка выводов на основе сравнения.  

B ценностно-ориентационной сфере:  

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и возникновение жизни, 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).  

B сфере трудовой деятельности: 

 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов.  

B сфере физической деятельности: 

 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); 

правил поведения в окружающей среде.  

 характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; 

законов Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных 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 отборов, 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 

естественно- научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 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, зародыш человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое 

размножения) и формулировка выводов на основе сравнения.  

 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел 

(модуль) 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Виды 

обязательны

х оценочных 

работ 

1.  Введение  

(1 час)  

Предмет и задачи общей 

биологии. 

1 05.09  Объект изучения биологии – живая 

природа. Краткая история развития 

 



биологии. Роль биологических теорий, 

идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной 

системы мира.  

2.  Многообразие 

живого мира. 

Основные 

свойства 

живой 

материи 

(5 часов) 

Понятие жизни. 1 05.09  Сущность жизни. Основные свойства 

живой материи. Живая природа как 

сложно организованная иерар-хическая 

система, существующая в пространстве и 

во времени 

 

3.   Основные принципы 

организации и 

функционирования 

биологических систем. 

1 07.09  Система биологических 

наук. Объекты и методы изучения 

биологии.  

 

4.   Биологические системы 

разных уровней 

организации. 

1 12.09  Основные уровни организации живой 

материи.  

 

5.   Практическое значение 

биологических знаний. 

1 12.09  Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных. 

Современные направления в биологии. 

Связь биологии с другими науками. 

 

6.   Вводное тестирование 1 14.09   Входной 

контроль 

7.  Возникновени

е жизни на 

Земле 

(7 часов) 

Гипотезы и теории, их роль 

в формировании 

современной естественно – 

научной картины мира 

1 19.09  История развития биологии. Научные 

теории и концепции и их место в 

современной естественно-научной 

картине мира. 

 

8.   История представлений о 

возникновении 

жизни.  

1 19.09  Жизнь как биологический феномен.  

9.   Современные 

представления о 

возникновении жизни. 

1 21.09  Основные принципы организации и 

функционирования биологических 

систем. Биологические системы разных 

уровней организации. Гипотезы и теории, 

их роль в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

 



10.   Теории происхождения 

протобионтов. Эволюция 

протобионтов. 

1 26.09  Теория А.И. Опарина, пробионты, 

коацерваты 

 

11.   Начальные этапы 

биологической 

эволюции. Критерии живых 

систем. 

1 26.09  Критерии живых систем  

12.   Контрольная работа по 

теме: «Биология как 

комплекс наук о живой 

природе». 

1 28.09    

13.  Химическая 

организация 

клетки 

(13 часов) 

Методы цитологии.  

История изучения клетки. 

Клеточная теория 

1 03.10  Развитие знаний о клетке. Клеточная 

теория М.Шлейдена и Т.Шванна. 

Основные положения клеточной теории. 

Роль клеточной теории в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира.  

 

14.   Неорганические и 

органические вещества, 

входящие в состав клетки. 

1 03.10  Неорганические вещества  

15.   Вода, ее роль в живой 

природе. Гидрофильность и 

гидрофобность. 

1 05.10  Вода как колыбель всего живого, 

особенности строения и свойства, 

гидрофобность, гидрофильность Липиды, 

липоиды  

 

16.   Роль минеральных солей в 

клетке.  

1 10.10  Минеральные соли. Значение 

неорганических веществ в жизни клетки и 

организма. 

 

17.   Органические молекулы – 

жиры и липиды. 

1 10.10    

18.   Органические молекулы – 

углеводы. 

1 12.10  Углеводы, моносахариды, дисахариды, 

олигосахариды, полисахариды. 

 

19.   Органические полимеры – 

белки. 

1 17.10  Незаменимые аминокислоты, пептидная 

связь, конформация белка, глобулярные и 

фибриллярные белки, 

денатурация.структурные белки,  

Лабораторная 

работа 

20.   Свойства и функции белков 1 17.10  Белки-ферменты, транспортные белки, 

сигнальные белки, белки защиты и 

Решение 

задач 



нападения, белки-рецепторы, белки, 

обеспечивающие движение, запасные 

белки энергия активации,  

21.   Ферменты, их регуляторная 

роль. Лабораторная работа 

«Расщепление пероксида 

водорода ферментом 

каталаза» 

1 19.10  Активный центр, субстратная 

специфичность, коферменты, белки-

активаторы и белки-ингибиторы 

 

22.   Нуклеиновые кислоты: ДНК 

и РНК.  

1 24.10  Нуклеиновые кислоты, 

дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), 

рибонуклеиновая кислота (РНК), 

нуклеотид, аденин (А), гуанин (Г), 

цитозин (Ц), тимин (Т), урацил (У), 

принцип комплементарности, ген, 

информационные РНК (иРНК), 

рибосомные РНК (рРНК), транспортные 

РНК (тРНК), некодирующие РНК, 

микроРНК 

 

23.   АТФ и другие органические 

соединения клетки. 

1 24.10  АТФ, гидролиз, макроэргические связи, 

восстановительные эквиваленты, 

кофермент А, ацетил-КоА, витамины, 

авитаминозы, гипервитаминозы 

 

24.   Решение задач по 

молекулярной биологии 

1 26.10   Решение 

задач 

25.   Обобщение по теме: 

«Химический состав 

клетки». 

1 07.11   Устный зачет 

26.  Реализация 

наследственн

ой 

информации. 

Метаболизм 

(8 часов) 

 

Биосинтез белков. 

Понятие о гене. 

Генетический код. 

1 07.11  Наследственная информация и ее 

реализация в клетке. Генетический 

код, его свойства. Эволюция 

представлений о гене. Современные 

представления о гене и геноме. 

оперон, структурные гены, промотор, 

оператор, репрессор 

 

27.   Матричный синтез белков - 

транскрипция. Процесс 

трансляции. 

1 09.11  Трансляция. Биосинтез белка, реакции 

матричного синтеза. 

 



28.   Регуляция 

биосинтеза в клетках 

прокариот и эукариот. 

1 14.11  Регуляция работы генов и процессов 

обмена веществ в клетке. Генная 

инженерия, геномика, протеомика 

 

29.   Практическая работа 

«Решение элементарных 

задач по молекулярной 

биологии». 

1 14.11  Решение биологических задач Решение 

задач 

30.   Обмен веществ и энергии в 

клетке. Энергетический 

обмен. 

1 16.11  Клеточный метаболизм. Ферментативный 

характер реакций обмена 

веществ. Этапы энергетического обмена. 

Аэробное и анаэробное дыхание. 

Роль клеточных органоидов в процессах 

энергетического обмена. 

 

31.   Питание клетки 

Автотрофное питание. 

Фотосинтез. 

1 21.11  Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. 

Фазы фотосинтеза.  

 

32.   Автотрофное питание. 

Хемосинтез. 

1 21.11  Хемосинтез.  

33.   Обобщение по теме: 

«Обмен веществ и 

превращения энергии в 

клетке. Питание клетки». 

1 23.11   Тестовый 

контроль 

34.  Строение и 

функции 

клеток 

(16 часов) 

Строение и функции клеток. 

Прокариоты. 

1 28.11  Прокариоты, кольцевая ДНК, пилии. 

Теория симбиогенеза 

 

35.   Спорообоазование, его 

значение в жизни прокариот 

1 30.11  Спора   

36.   Строение эукариотической 

клетки. Мембрана. 

1 05.12  Клеточная стенка, гликокаликс, 

эндоцитоз: фагоцитоз и пиноцитоз; 

экзоцитоз, рецепция. 

 

37.   Цитоплазма. Клеточный 

центр. Рибосомы.  

Лабораторная работа 

«Наблюдение за 

движением цитоплазмы в 

растительных  клетках». 

1 05.12  Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы  



38.   ЭПС. Комплекс Гольджи. 

Лизосомы. Клеточные 

включения. 

1 07.12  ЭПС. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

Клеточные включения. 

 

39.   Митохондрии. Пластиды. 

Органоиды движения. 

1 12.12  Митохондрии, пластиды, кристы, 

матрикс, тилакоиды, граны, строма, 

клеточные включения 

 

40.   Ядро и ядерные 

компоненты. 

Хромосомы. Лабораторная 

работа «Изучение 

хромосом на 

готовых микропрепаратах» 

1 12.12  Ядерная оболочка, кариоплазма, 

хроматин, ядрышки, гистоны, 

хромосомы, амплификация ядрышек, 

амплификация генов, рРНК, ядрышковые 

организаторы. 

 

Лабораторная 

работа 

41.   Сходство и различия в 

строении 

прокариотических и 

эукариотических клеток.  

Лабораторная работа 

«Строение 

эукариотических 

(растительной, животной, 

грибной) и 

прокариотически х 

(бактериальных) 

клеток». 

1 14.12  Сравнение строения клеток растений, 

животных, грибов и бактерий под 

микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описании  

Лабораторная 

работа 

42.   Сходство и различие в 

строение клеток растений, 

животных и грибов. 

Лабораторная работа 

«Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток 

растений» 

1 19.12  Основные отличия в строении животной 

и растительной клеток 

Лабораторная 

работа 

43.   Сходство и различие в 

строении растительной и 

животной клетки. 

Лабораторная работа 

«Опыты по изучению 

плазмолиза и 

1 19.12  Плазмолиз, деплазмолиз Лабораторная 

работа 



деплазмолиза в 

растительной клетке» 

44.   Митоз.  Лабораторная 

работа «Наблюдение митоза 

в клетках кончика корешка 

лука на готовых 

микропрепаратах». 

1 21.12  Митоз.  Деление клетки.  митоз, 

жизненный цикл клетки, профаза, 

метафаза, анафаза, телофаза, 

редупликация, хроматиды, центромера, 

веретено деления, амитоз, теломеры 

Лабораторная 

работа 

45.   Биологическое значение 

митоза. Амитоз. 

1 26.12  Амитоз Митоз — основа роста, 

регенерации, развития и бесполого 

размножения. 

 

46.   Неклеточные формы жизни. 

Вирусы и 

бактериофаги. 

 26.12  Ретровирусы, ретротранспозоны, 

транспозон, ВИЧ, СПИД, прион вирусы, 

вакцина, апоптоз 

 

47.   Контрольная работа по 

теме: «Структурные и 

функциональные основы 

жизни». 

1 28.12   Тестовый 

контроль 

48.  Размножение 

организмов 

(7 часов) 

Формы размножения 

организмов. 

1 09.01  Размножение: бесполое и половое.  особь, 

гаплоидный и диплоидный набор 

хромосом, гаметы, семенники, яичники, 

гермафродитизм 

 

49.   Бесполое размножение. 1 09.01  Типы бесполого размножения: 

почкование, спорогенез,  

 

50.   Половое размножение. 1 11.01  Половое размножение.  

51.   Мейоз. Механизм мейоза, его 

биологическое значение. 

1 16.01  Образование половых клеток. Мейоз, 

кроссинговер, конъюгация, бивалент, 

хиазмы 

 

52.   Лабораторная работа 

«Изучение стадий мейоза на 

готовых микропрепаратах». 

1 16.01   Лабораторная 

работа 

53.   Строение половых клеток. 1 18.01  Сперматозоиды, яйцеклетки  

54.   Гаметогенез    Гаметогенез, сперматогенез, оогенез, 

фазы гаметогенеза (размножение, рост, 

созревание), фаза формирования, 

направительные тельца 

 



55.  Индивидуаль

ное развитие 

организмов 

(13 часов) 

Оплодотворение  1 23.01    

56.   Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. 

 23.01  Двойное оплодотворение у цветковых 

растений. 

 

57.   Способы размножения у 

растений и животных. 

Партеногенез. 

1 25.01  Партеногенез, вегетативное размножение  

58.   Онтогенез –индивидуальное 

развитие организма. 

 30.01  онтогенез, филогенез эмбриональный 

период 

 

59.   Индивидуальное развитие 

организмов растений. 

 30.01  Жизненный цикл, заросток, проросток, 

гаметофит, спорофит 

 

60.   Индивидуальное развитие 

организмов растений. 

 01.02  Личинка, имаго  

61.   Эмбриональный период 

развития. 

 06.02  Дробление, бластомеры, бластула, 

гаструла, эктодерма, энтодерма, 

мезодерма, нейрула, нервная трубка,  

 

62.   Постэмбриональный период 

развития. 

1 06.02  Постэмбриональный период развития  

63.   Прямое и непрямое 

развитие. 

 08.02  Прямое и непрямое развитие  

64.   Причины нарушений 

развития организмов. 

1 13.02    

65.   Сходство зародышей. 

Биогенетический 

закон. 

1 13.02  Биогенетический закон  

66.   Развитие организмов и 

окружающая 

среда. 

1 15.02    

67.   Обобщение по теме: 

«Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов». 

 20.02   Устный зачет 

68.   Контрольно-обобщающий 

урок по теме «Размножение 

и развитие организмов» 

1 20.02   Тестовый 

контроль 



69.  Закономернос

ти 

изменчивости 

(6 часов) 

Основные формы 

изменчивости. 

Модификационная 

изменчивость. 

1 22.02  Модификационная изменчивость, 

модификации, норма реакции, 

комбинационная изменчивость,  

 

 

70.   Урок- практикум. 

«Изучение изменчивости 

растений и животных, 

построение 

вариационного ряда и 

кривой нормы реакции» 

1 27.02  Норма реакции, вариационный ряд Практическая 

работа 

71.   Виды мутаций. 1 27.02  Мутационная изменчивость, мутации 

(генные, хромосомные, геномные), 

делеция, дупликация, полиплоидия, 

мутагенные факторы, мутационная 

теория 

 

72.   Причины мутаций. 

Соматические и 

генеративные мутации. 

1 01.03  Соматические и генеративные мутации  

73.   Решение тестов по теме: 

«Изменчивость». 

1 01.03   Тестовая 

работа 

74.   Обобщение по теме: 

«Основные закономерности 

изменчивости». 

1 06.03   Устный зачет 

75.  Основные 

понятия 

генетики  

(2 часа) 

История развития 

генетики. 

Гибридологический метод. 

1 06.03  Гибриды, гибридологический метод.  

76.   Основные понятия 

генетики. 

1 08.03  Ген, генетика, гибридизация, чистая 

линия, генотип, фенотип, генофонд, 

Практическая 

работа 

77.  Закономернос

ти 

наследования 

признаков 

(15 часов) 

История развития генетики. 

Гибридологический метод. 

1 13.03  первый, второй законы Г. Менделя  

78.   Закономерности 

наследования. I и II Законы 

Г. Менделя. Закон чистоты 

1 13.03  моногибридное скрещивание, 

доминантность, рецессивность, 

расщепление, закон чистоты гамет, 

Практическая 

работа 



гамет. Практическая работа 

«Составление 

элементарных схем 

скрещивания». 

дигибридное скрещивание, решётка 

Пеннета, независимое наследование 

79.   Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого 

наследования признаков. 

1 15.03  дигибридное скрещивание, решётка 

Пеннета, независимое наследование 

Решение 

задач 

80.   Решение генетических 

задач на моногибридное 

скрещивание. 

1 20.03   Решение 

задач 

81.   Решение генетических 

задач на дигибридное 

скрещивание. 

1 20.03   Решение 

задач 

82.   Множественные аллели. 

Анализирующее 

скрещивание. Неполное 

доминирование. 

1 22.03  Неполное доминирование, 

анализирующее скрещивание, 

кодоминирование  

 

 

83.   Решение генетических 

задач на кодоминирование и 

неполное доминирование. 

1 05.04   Решение 

задач 

84.   Хромосомная теория 

наследственности 

Сцепленное наследование 

генов. 

1 10.04  Сцепленное наследование, закон 

Моргана, перекрёст (кроссинговер), 

хромосомная теория наследственности 

Практическая 

работа 

85.   Цитоплазматическая 

наследственность 

Генетическое определение 

пола. 

1 10.04  Аутосомы, половые хромосомы,  

86.   Решение генетических 

задач на сцеп- 

ленное с полом 

наследование. 

1 12.04  гетеро- и гомогаметный пол, признаки, 

сцепленные с полом, гемофилия, 

дальтонизм 

 

87.   Взаимодействие аллельных 

и неаллельных генов. 

1 17.04  Моногенные признаки, множественное 

действие генов, комплементарное 

взаимодействие, эпистаз, полимерия   

 

88.   Решение тестов по разделу: 

«Генетика». 

1 17.04   Тестовый 

контроль 



89.   Методы исследования 

генетики чело- 

века. 

1 19.04  Родословные, генеалогический метод  

90.   Генетика и здоровье. 

Проблемы генетической 

безопасности. 

1 24.04    

91.   Практическая работа 

«Составление и анализ 

родословных человека». 

1 24.04   Практическая 

работа 

92.   Контрольно-обобщающий 

урок по теме «Основы 

генетики» 

1 26.04    

93.  Основы 

селекции 

(6 часов) 

Основные методы селекции 

и биотехнологии. 

1 01.05  Селекция, искусственный отбор, сорт, 

порода, штамм, гетерозис, инбридинг 

 

94.   Методы селекции растений. 1 01.05  Селекция, искусственный отбор, сорт, 

порода, инбридинг, аутбридинг 

 

95.   Методы селекции 

животных. 

1 03.05  штамм  

96.   Селекция микроорганизмов. 1 08.05  Клеточная инженерия, генная инженерия, 

гетерозис, инбридинг  

Устный зачет 

97.   Достижения и основные 

направления 

современной селекции. 

1 08.05  Биотехнология, мутагенез, синтетические 

организмы, биогумус, культура тканей, 

клонирование 

 

98.   Современное состояние и 

перспективы 

биотехнологии. 

1 10.05  Трансгенные организмы, биобезопасность  

99.   Итоговая контрольная 

работа 

1 15.05   Тестовый 

контроль 

100.   Повторение материала по 

теме: «Биология как наука». 

1 15.05    

101.   Повторение материала по 

теме: «Молекулярное 

строение клетки». 

1 17.05    

102.   Повторение материала по 

теме: «Метаболизм в 

клетке». 

1 22.05    



Критерии оценивания различных форм работы, обучающихся на уроке 

Оценка устных ответов учащихся 

Отметка Характеристика ответа 

Отметка «5»: 

 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

 

-при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя или отсутствие ответа. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка Характеристика ответа 

Отметка «5»: - задания выполнены полностью и правильно, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: - задания выполнены не полностью или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

 

Оценка экспериментальных умений (лабораторные и практические задания) 

 

Отметка Характеристика ответа 

Отметка «5»: 

 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно 

используются реактивы). 

Отметка «4»: 

 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью 

или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием 

Отметка «3»: 

 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

 

- допущены более двух существенных ошибок в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя; 

 

 



Оценка тестовых работ учащихся 

 

Отметка Характеристика ответа 

Отметка «5»: Правильных ответов  90%-100% 

Отметка «4»: Правильных ответов  70%- 89% 

Отметка «3»: Правильных ответов  40%- 69% 

Отметка «2»: Правильных ответов  менее 40% 

 

Оценка проектных работ учащихся 

 

Отметка Характеристика ответа 

Отметка «5»: 

 

Цель четко сформулирована и убедительно обоснована. Представлен развернутый план достижения цели проекта. Тема проекта 

раскрыта полностью и исчерпывающе.  

Работа содержит достаточно полную информацию из различных источников. Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в 

ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы. Работа отличается творческим подходом, 

собственным оригинальным отношением автора к идее проекта. Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами. Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за 

рамки регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, презентация хорошо подготовлена, автору удалось 

заинтересовать аудиторию. Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, 

соответствует заявленным целям). 

Отметка «4»: 

 

Цель сформулирована, но не обоснована. Представлен краткий план достижения цели проекта. Тема проекта раскрыта не 

полностью. Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных источников. 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте. Работа самостоятельная, демонстрирующая 

серьезную заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы 

творчества. Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать ей соответствующую 

структуру. Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки регламента, но автор не 

владеет культурой общения с аудиторией (умение отвечать на вопросы, доказывать точку зрения). Продукт не полностью 

соответствует требованиям качества 

Отметка «3»: 

 

Цель сформулирована нечетко либо не сформулирована. Представленный план не ведет к достижению цели проекта. Тема 

проекта раскрыта фрагментарно. Большая часть представленной информации не относится к теме работы. Анализ заменен 

кратким описанием хода и порядка работы. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода. В письменной части работы отсутствуют 

установленные правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки в оформлении. Выступление не соответствует 

требованиям проведения презентации. Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 

использования,  соответствие заявленным целям) 



 


	Пояснительная записка

