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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена на основании:
 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);
 Федерального государственного образовательного  стандарта  среднего общего
образования » (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями),
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея
№28;
 примерной программы по биологии на уровне основного общего образования,
являющейся структурным элементом содержательного раздела основной образовательной
программы основного общего образования МАОУ лицея № 28;
 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020
года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;
 авторской программы В. Б. Захарова и Н.И. Сонина входящей в учебно- методический
комплект по биологии для 5-9-х классов «Программа для общеобразовательных учреждений
по биологии», используемый для реализации данной программы.
- рабочей  программы воспитания МАОУ лицея № 28;
- учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год.

Данная рабочая программа реализуется через использование учебника «Биология.
Многообразие живых организмов. 7 класс» В.Б. Захаров и Н.И. Сонин («Дрофа» 2018).

Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета
«Биология» сводятся к:
- необходимости обоснования научного, философского и методологического значения
учебного материала по биологии, показа его важности;
- необходимости раскрытия ценностных аспектов биологии как науки, проявляющиеся при
взаимодействии с другими областями человеческой деятельности;
- важности анализа ценности самой жизни и проблемы самореализации личности человека на
примерах творчества выдающихся учёных-биологов;
-важности формирования уважительного отношения к семье, городу Таганрогу, Ростовской
области и России, к культуре и истории нашей страны.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Обязательное изучение биологии в 7 классе предусматривает ресурс учебного

времени в объёме 68 часов (2 часа в неделю).
Фактически (с учетом годового календарного графика и расписания занятий на

текущий учебный год) данная рабочая программа рассчитана на 66 часов в год в 7б и е
классах и 67 часов в год в 7 а,в,г, и д классах

Восполнение недостающих часов (2 часа и 1 час) осуществлено за счет укрупнения
дидактических единиц по темам соответственно: «Царство Растений» с 16 до 15 часов и
«Царство Животные»  с 38 до 37 часов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»

Личностные:

 формирование ответственного отношения к обучению;
 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;
 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;
 формирование основ экологической культуры, направленных на изучение программ;
 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.;
 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека;

                                      



 формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей
профессии;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
 осознание важности формирования экологической культуры на основе признания

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук.
 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания;
 ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию;
 соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их участие в

природоохранной деятельности;
 умение реализовывать теоретические познания на практике;
 умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения;
 способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в

усваиваемые знания;
 привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир,

развить эстетическое восприятие общения с живыми организмами;
 признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное

мнение;
 готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на

природоохранительном поприще;
 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты.

Метапредметные:
 находить и использовать причинно-следственные связи;
 строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы;
 выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту;
 организовывать свою учебную деятельность;
 планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей);
 участвовать в групповой работе (малая группа, класс);
 осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях;
 работать с текстом параграфа и его компонентами;
 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять

конспект параграфа;
 составлять план ответа;
 составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать

подзаголовки;
 составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний;
 узнавать изучаемые объекты на таблицах;
 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников;
 оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;
 разрабатывать план конспект темы, используя разные источники информации;
 готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации

учебника и дополнительных источников;
 пользоваться поисковыми системами Интернета;
 выполнять лабораторные работы под руководством учителя;
 сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения;

находить информацию о растениях в научно популярной литературе, биологических словарях
и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую;

 обобщать и делать выводы по изученному материалу;
 находить информацию о растениях в научно популярной литературе, биологических словарях

и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую;
 обобщать и делать выводы по изученному материалу;

                                      



 работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска
необходимого материала;

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического
исследования.

 представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий;
 объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике;
 самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать»

отдельные их этапы к различным клеточным структурам;
 иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками;

Предметные:
Ученики научатся:
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых
организмов;

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений,
животных, грибов и бактерий;

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и
бактерий;

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий,
грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической
группе;

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов в жизни человека;

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и
животных на примерах сопоставления биологических объектов;

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде
обитания;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или
их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
 описывать и использовать приемы выращивания и размноженикультурных растений и

домашних животных, ухода за ними;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Ученик получит возможность научиться:
 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной

литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять
работу на защиту и защищать ее;

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений;
размножения и выращивания культурных растений, ухода за домашними животными;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях,
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой
природы);

                                      



 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных,
бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»

Раздел №1. Введение (2 часа)
Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы.

Биосфера — глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины
многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к
разнообразным условиям среды обитания. Естественная система классификации как
отражение процесса эволюции организмов.
Раздел №2. Царство Прокариоты (2 часа)

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических
организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки.
Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности
прокариот; распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское
значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии).
Демонстрации:
 Строение клеток различных прокариот.
Лабораторные  работы:
 Зарисовка схемы строения прокариотической клетки.
Раздел №3. Царство Грибы (4 часа)

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные
черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота,
Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; группа Несовершенные грибы1. Особенности
жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной
деятельности человека.

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников;
особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников.
Демонстрации:
 Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, различные

представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба.
 Схемы строения лишайников, различные представители лишайников.
Лабораторные  работы:
 Строение плесневого гриба мукора.
 Распознавание съедобных и ядовитых грибов.
Знание учащимися систематических таксонов не является обязательным.
Раздел №4. Царство Растения (15 часов)

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы
органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности
жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и
высшие растения.

                                      



Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей.
Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие
водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли.
Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей.
Практическое значение.

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации
и индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика,
происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла.
Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации,
жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности
организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел
Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный
цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах.

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела,
жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность голосеменных, их
роль в биоценозах и практическое значение.

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение
тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные
семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных
растений). Многообразие, распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни
человека и его хозяйственной деятельности.
Демонстрации:
 Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности

различных представителей царства растений.
 Схемы, отражающие основные направления эволюции растительных организмов.
 Схемы строения водорослей различных отделов.
 Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные представители

мхов, плаунов и хвощей, схемы строения папоротника; древние папоротниковидные,
схема цикла развития папоротника, различные представители папоротниковидных.

 Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные представители
голосеменных.

 Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития цветковых
растений (двойное оплодотворение), представители различных семейств
покрытосеменных растений.

Лабораторные работы:
 Изучение внешнего строения водорослей.
 Изучение внешнего строения мха.
 Изучение внешнего строения папоротника.
 Изучение строения и многообразия голосеменных растений.
 Изучение строения покрытосеменных растений.
 Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение их

систематического положения*.
Раздел №5. Царство Животные (37 часов)

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов
животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции.
Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других
царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные
и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в
биоценозах; трофические уровни и цепи питания.

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный
организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды.
Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной
деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип
Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации
представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах.

                                      



Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани
животных. Простейшие многоклеточные— губки; их распространение и экологическое
значение.

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение.
Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и
коралловые полипы. Роль в природных сообществах.

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви.
Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у
плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле;
циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-
паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний.

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды).
Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды;
меры профилактики аскаридоза.

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя
нереиды); вторичная полость  тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковыеси
малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах.

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие
моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение
моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности.

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие
членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс
Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака.
Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс
Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи.
Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие
насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и
неполным превращением. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки.

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды,
Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение.

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая
характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и
распространения.

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика
рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб:
хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые. Многообразие видов и черты
приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб.

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных
позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и
экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на
примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных.

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как
первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся
на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи.
Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах.
Вымершие группы пресмыкающихся.

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или
летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности
организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и
пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и
привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его
хозяйственной деятельности.

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери
(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности
организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в
процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных

                                      



млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные,
Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение
млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей.
Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные
животные).
Демонстрации:
 Распределение животных и растений по планете: биогеографические области.
 Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки, представители

различных групп одноклеточных.
 Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок.
 Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов.
 Биоценоз кораллового рифа.
 Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных.
 Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни.

Различные представители ресничных червей.
 Схемы жизненных циклов печеночного сосальщика и бычьего цепня.
 Схема строения и цикл развития человеческой аскариды.
 Различные свободноживущие и паразитические формы круглых червей.
 Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей.
 Различные представители типа Кольчатые черви.
 Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков.
 Различные представители типа моллюсков.
 Схема строения речного рака.
 Различные представители низших и высших ракообразных.
 Схема строения паука-крестовика.
 Различные представители класса Паукообразные.
 Схемы строения насекомых различных отрядов.
 Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии.
 Схема придонного биоценоза.
 Схема строения ланцетника.
 Схема метаморфоза у асцидий.
 Многообразие рыб.
 Схема строения кистеперых и лучеперых рыб.
 Многообразие амфибий.
 Схемы строения кистеперых рыб и земноводных.
 Многообразие пресмыкающихся.
 Схемы строения земноводных и рептилий.
 Многообразие птиц.С
 Cхемы строения рептилий и птиц.
 Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих.
 Многообразие млекопитающих.
 Схемы строения рептилий и млекопитающих.
Лабораторная работа:
 Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и

иллюстрациях.
 Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. Наблюдение инфузории-

туфельки под микроскопом цифровой лаборатории.
 Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры.
 Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего цепня.
 Жизненный цикл человеческой аскариды.
 Внешнее строение дождевого червя.
 Внешнее строение моллюсков.
 Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих
 Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни.

                                      



 Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни.
 Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи.
 Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни
 Изучение строения млекопитающих.
 Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения

и значения в жизни человека*.
Раздел №6. Вирусы (1 час)

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере
вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных
заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов.
Демонстрации:
 Модели различных вирусных частиц.
 Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном типах

передачи инфекции.
 Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний.

Повторение – 5 часов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета
«Биология» используется традиционная четырехбалльная система:
 отметка «5» («отлично») –уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов значительно выше базового;
 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов выше базового;
 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным
требованиям;

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды
контроля:
 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки
учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся;

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или
двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется
учителем для обобщения и систематизация учебного материала всей теме (Биодиктант);

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или года
с целью оценить результаты обучения за учебный год.

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов.
При оценивании уровня достижения предметных результатов, используются

письменные и устные формы контроля.
Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест), лабораторная

работа, проектная работа. Приветствуются компьютерные презентации как форма
предъявления индивидуальных творческих заданий.
Устный опрос

Устный опрос является одним из способов учета знаний учащихся по биологии.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила и
биологические термины. При оценке ответа ученика надо учитывать:
 понимание изучаемого биологического материала;
 умение пересказать изученный материал, отвечать на вопросы по теме;
 умение анализировать изученный материал, ставит вопросы к изученной теме;

                                      



 умение сравнивать известные факты;
 приводит примеры, ставит вопросы к изученной теме;
Отметка «5» ставится, если ученик:
 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого биологического материала;
 умеет объяснить суть биологических предметов, явлений и т.д ;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет делать анализ и разбор биологического материала.
Отметка «4»ставится за ответ, если ученик:
 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого биологического материала;
 умеет рассуждать и оперировать гипотезами;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет достаточно полно и точно выражать свои мысли, однако допускает 2-3 неточности

в ответе.
Отметка «3» ставится, если ученик:
 умеет выбирать средства для организации своего поведения;
 запоминает и удерживает правило, инструкцию во времени;
 планирует, контролирует и выполняет действие по заданному образцу, правилу, с

использованием норм;
 не умеет делать анализ и разбор биологического материала.

Отметка «2» ставится, если ученик:
 обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого

материала;
 обнаруживает неумение объяснить суть биологических предметов, явлений и т.д. ;
 не привлекает термины для аргументации своих выводов;
 не умеет делать анализ и разбор биологического материала.
Письменный опрос (самостоятельные работы обучающего и проверяющего типов,
контрольные работы, смотр знаний, зачет).
 Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил   80 - 100 % работы
 Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил   60 - 79 % работы
 Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил   40 - 59 % работы
- Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил   до 40 % работы

Лабораторная работа.
Критерии оценивания:
 усвоение опорной системы знаний;
 способность ставить цель;
 умение выполнять работу;
 способность отвечать на вопросы;
 умение делать вывод;
 способность анализировать полученный результат;
 умение оценивать свою работу и работу одноклассников.
Отметка «5» ставится, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 умение предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также

возможные ошибки темы;
 умение  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;
 умение делать вывод.
 Отметка «4»ставится за ответ, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 умение предвосхищать конечные результаты;

                                      



 умение  с достаточной полнотой выражать свои мысли;
 умение делать вывод.
Отметка «3» ставится, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 умение предвосхищать конечные результаты;
 не умение  с достаточной полнотой выражать свои мысли;
 умение делать вывод.

Отметка «2» ставится, если ученик:
 не способен ставить цель и выполнять работу;
 не способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 не умение предвосхищать конечные результаты;
 не умение  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;
 не умение делать вывод.
Проектная работа.
Критерии оценивания:
 общая культура представления итогов проделанной работы;
 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
 последовательность, логика изложения собственных мыслей;
 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов;

 сформированность предметных знаний и способов действий;
 сформированность проектных действий:
 регулятивных, проявляющихся в умении самостоятельно планировать и управлять своей

познавательной деятельностью, использовать ресурсные возможности для достижения
целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях (РУУД).
коммуникативных, проявляющихся в умении ясно изложить и оформить выполненную
работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы (КУУД)

Технико-
экономические
требования

Оценка «5»
ставится, если
учащийся:

Оценка «4»
ставится, если
учащийся:

Оценка «3»
ставится, если
учащийся:

Оценка «2»
ставится, если
учащийся:

Защита
проекта

Обнаруживает
полное
соответствие
содержания доклада
и
проделанной работы.
Правильно и четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Обнаруживает, в
основном, полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы. Правильно
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет, в
основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной работы.
Не может правильно
и четко ответить на
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

Обнаруживает
незнание большей
части
проделанной
проектной работы.
Не может
правильно и четко
ответить на
многие вопросы.
Не может
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант
(или компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям

Печатный вариант
(или компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям

Печатный вариант.
Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не совсем

Рукописный
вариант.
Не соответствие
требованиям
выполнения

                                      



последовательности
выполнения проекта.
Грамотное, полное
изложение всех
разделов.
Наличие и качество
наглядных матери-
алов (иллюстрации,
зарисовки,
фотографии, схемы и
т.д.). Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном, полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.
Неполное
соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.

Практическая
направленность

Выполненный
продукт
соответствует и
может
использоваться по
назначению,
предусмотренному
при разработке
проекта.

Выполненный
продукт
соответствует и
может

использоваться по
назначению и
допущенные
отклонения в
проекте не имеют
принципиального
значения.

Выполненный
продукт имеет
отклонение от
указанного
назначения,
предусмотренного в
проекте, но может
использоваться  в
другом
практическом
применении.

Выполненный
продукт не
соответствует и
не может
использоваться по
назначению.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по биологии

уровень образования - основное общее

класс – 8б,8г,8д
количество часов –

8г, 8д- 65 (2 часа в неделю)

8б- 67 (2 часа в неделю)

используемый учебник – «Биология. Человек. 8
класс», Сонин Н.И., Сапин М.Р., «Дрофа»,
2018г.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена на основании:

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;

 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея
№28;

 примерной программы по биологии на уровне основного общего образования,
являющейся структурным элементом содержательного раздела основной
образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея № 28;

 авторской программы Н.И. Сонина и В. Б. Захарова «Программы  для
общеобразовательных учреждений. Линия учебно- методических комплексов «Сфера
жизни»  по биологии. 5-9  классы, используемый для реализации данной программы;

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020
года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;

 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28;
 учебного плана МАОУ лицея № 28 на текущий 2021-2022 учебный год.

Данная рабочая программа реализуется через использование учебника «Биология.
Человек» 8 класс авторов Н.И. Сонина и  М.Р. Сапина и  учебно-методического комплекса
«Сфера жизни» по биологии для 5-9 классы авторов  Н.И. Сонина и В. Б. Захарова («Дрофа»
2018).

Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета
«Биология» сводятся к:

 необходимости обоснования научного, философского и методологического значения
учебного материала по биологии, показа его важности;

 необходимости раскрытия ценностных аспектов биологии как науки, проявляющиеся
при взаимодействии с другими областями человеческой деятельности;

 важности анализа ценности самой жизни и проблемы самореализации личности
человека на примерах творчества выдающихся учёных-биологов;

 -важности формирования уважительного отношения к семье, городу Таганрогу,
Ростовской области и России, к культуре и истории нашей страны.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Обязательное изучение биологии в 8 классе предусматривает ресурс учебного

времени в объёме 70 часов (2 часа в неделю).
Фактически (с учетом годового календарного графика и расписания занятий на 2022-

2023 учебный год) данная рабочая программа рассчитана на:
1.65 часов в 8г, 8д.
Компенсация недостающих 5 часов осуществляется за счет

 часов резервного времени- 2 час;
 укрупнения дидактических единиц по темам:

«Высшая нервная деятельность» – 1 час;
«Человек и его здоровье» – 2 часа.

2. на 67 часов в 8б классе.
Компенсация недостающих 3 часов осуществляется за счет :

 часов резервного времени- 1 час;
 укрупнения дидактических единиц по темам:

«Высшая нервная деятельность» – 1 час;
«Человек и его здоровье» – 1 часа.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по «БИОЛОГИИ» В 8 КЛАССЕ

Личностные:
 формирование ответственного отношения к обучению;
 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;
 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;
 формирование основ экологической культуры, направленных на изучение программ;
 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.;
 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и
другой деятельности;

 формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей
профессии;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
 осознание значения семьи в жизни человека;
 осознание значения образования для повседневной жизни и осознанный выбор

профессии учащимися;
 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его

мнению, мировоззрению, культуре;
 осознание важности формирования экологической культуры на основе признания

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;

 уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. Развитие и формирование
интереса к изучению природы;

 развитие интеллектуальных и творческих способностей;
 развитие навыков обучения;
 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук.
 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания;
 признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей;
 ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию;
 соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их участие в

природоохранной деятельности;
 умение реализовывать теоретические познания на практике;
 умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения;
 способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в

усваиваемые знания;
 привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир,

развить эстетическое восприятие общения с живыми организмами;
 признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное

мнение;
 готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на

природоохранительном поприще;
 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты.
 Метапредметные:
 находить и использовать причинно-следственные связи;
 строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы;
 выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту;
 организовывать свою учебную деятельность;
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 планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей);
 участвовать в групповой работе (малая группа, класс);
 осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях;
 работать с текстом параграфа и его компонентами;
 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять

конспект параграфа;
 составлять план ответа;
 составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать

подзаголовки;
 составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний;
 узнавать изучаемые объекты на таблицах;
 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников;
 разрабатывать план конспект темы, используя разные источники информации;
 готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации

учебника и дополнительных источников;
 пользоваться поисковыми системами Интернета;
 выполнять лабораторные работы под руководством учителя;
 обобщать и делать выводы по изученному материалу;
 работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска

необходимого материала;
 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического

исследования.
 представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий;
 объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике;
 самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать»

отдельные их этапы к различным клеточным структурам;
 иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками;

Предметные:
Ученик научится:
 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни;
 характеризовать методы биологических исследований;
 работать с лупой и световым микроскопом;
 узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки;
 объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке;
 соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете

биологии;
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма

человека, объяснять их практическую значимость;
 применять методы биологической науки при изучении организма человека;
 проводить измерения, наблюдения за состоянием собственного организма, ставить

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;
 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению

организма человека;
 приводить доказательства родства человека с млекопитающими, сравнивать клетки,

ткани, процессы жизнедеятельности организма человека;
 выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем

органов и их функциями;
 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека.

Ученик получит возможность научиться:
 объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток;
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 характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.);
 выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов;
 осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний;
 анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, древних

предков человека, представителей различных рас;
 узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и

микропрепаратах;
 устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток тканей,

органов и их систем;
 выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств;
 соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств;
 распознавать части скелета на наглядных пособиях;
 находить на наглядных пособиях основные мышцы;
 оказывать первую доврачебную помощь при переломах;
 сравнивать между собой строение и функции клеток крови;
 объяснять механизмы свёртывания и переливания крови;
 различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем;
 измерять пульс и кровяное давление;
 оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях;
 выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и

газообмена;
 оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении

угарным газом;
 характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы;
 выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии;
 объяснять механизм терморегуляции;
 оказывать первую помощь при повреждениях кожи, тепловых и солнечных ударах;
 выделять существенные признаки психики человека;
 характеризовать типы нервной системы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» РАЗДЕЛА
«ЧЕЛОВЕК»

Раздел №1. Место человека в системе органического мира (1 час)
Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира.

Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных
обезьян. Человек разумный.
Демонстрации:
 Скелеты человека и позвоночных.
 Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства человека и животных.

Раздел №2. Происхождение человека (2 часа)
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.
Демонстрации:
 Модель «Происхождение человека».
 Модели остатков материальной первобытной культуры человека.
 Изображение представителей различных рас человека.

Раздел №3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма
человека (1 час)

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи:
Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий.
Демонстрации:
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 Портреты великих ученых — анатомов и физиологов.
Раздел №4. Общий обзор строения и функций организма человека (3 часа)
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные,

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем
органов как основа гомеостаза.
Демонстрации:
 Схемы строения систем органов человека.
Лабораторные работы:
 Изучение микроскопического строения тканей.
 Распознавание на таблицах органов и систем органов.

Раздел №5. Координация и регуляция (11 часов)
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция.
Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая

нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс;
проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного
мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры
больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их
строение и функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции
органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния.
Гигиена органов чувств.
Демонстрации:
 Схемы строения эндокринных желез.
 Таблицы, иллюстрирующие строение, биологическую активность и точки приложения

гормонов. Фотографии больных с различными нарушениями функций эндокринных
желез.

 Модели головного мозга, органов чувств.
 Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов.
Лабораторные работы:
 Изучение головного мозга человека (по муляжам).
 Изучение изменения размера зрачка.

Раздел №6. Опора и движение (6 часов)
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и
строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в
строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их
профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их
функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в
регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении
активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда для
правильного формирования опорно-двигательной системы.
Демонстрации:
 Скелет человека, отдельных костей.
 Распилы костей.
 Приемы оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной

системы.
Лабораторные работы:
 Изучение внешнего строения костей.
 Измерение массы и роста своего организма.
 Выявление влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц.

Раздел №7. Внутренняя среда организма (2 часа)
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты,
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лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа.
Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови.
Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И.Мечникова в области иммунитета.
Демонстрации:
 Схемы и таблицы, посвященные составу крови, группам крови.
Лабораторная работа:
 Изучение микроскопического строения крови. Изучение процесса потребления

человеком кислорода (аналог лабораторной работы из цифровой лаборатории)
Раздел №8. Транспорт веществ (4 часа)

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги
кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление.
Заболевания органов кровообращения, их предупреждение.
Демонстрации:
 Модель сердца человека.
 Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и органов кровообращения.
Лабораторные работы:
 Измерение кровяного давления. Изучение функциональной активности сердечно-

сосудистой системы(аналог лабораторной работы из цифровой лаборатории)
 Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. Изменение частоты

сердечных сокращений во время кашля Изменение частоты сердечных сокращений
до и после стрессового воздействия (аналог лабораторной работы из цифровой
лаборатории)

Раздел №9. Дыхание (4 часа)
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение.

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой
крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат.
Демонстрации:
 Модели гортани, легких.
 Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приемы искусственного дыхания.
Лабораторная работа:
Определение частоты дыхания.
Изучение слаженности работы сердца и легких человека(аналог лабораторной работы
из цифровой лаборатории)

Раздел №10. Пищеварение (4 часа)
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов
пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов
пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения.
Демонстрации:
 Модель торса человека.
 Муляжи внутренних органов.
Лабораторные работы:
 Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал.
 Определение норм рационального питания.

Раздел №11. Обмен веществ и энергии (4 часа)
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический

обмен, их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз.
Гипервитаминоз.

Раздел №12. Выделение (2 часа)
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и

функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена
веществ.
Демонстрации:
 Модель почек.
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Раздел №13. Покровы тела (2 часа)
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение.
Демонстрации:
 Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи.

Раздел №14. Размножение и развитие (4 часа)
Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи.
Раздел №15. Высшая нервная деятельность (5 часов)

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования ИМ.Сеченова, И.П.Павлова,
А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей
нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы
нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и
гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека.

Раздел №16. Человек и его здоровье (4 часа)
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом,
спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная
активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные
привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая
среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в
окружающей среде.
Лабораторные работы:
 Изучение приемов остановки артериального и венозного кровотечений.
 Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды.

Повторение ( 8г,д- 6 часов, 8 б- 8 часов)

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета
«Биология» используется традиционная четырехбалльная система:
 отметка «5» («отлично») –уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов значительно выше базового;
 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов выше базового;
 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным
требованиям;

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды
контроля:
 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки
учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся;

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или
двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется
учителем для обобщения и систематизация учебного материала всей темы
(Биодиктанты);

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или года
с целью оценить результаты обучения за учебный год.

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов.
При оценивании уровня достижения предметных результатов используются
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письменные и устные формы контроля.
Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест), проектная

работа. Приветствуются компьютерные презентации как форма предъявления
индивидуальных творческих заданий.
Устный опрос

Устный опрос является одним из способов учета знаний учащихся по биологии.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила и
биологические термины. При оценке ответа ученика надо учитывать:
 понимание изучаемого биологического материала;
 умение пересказать изученный материал, отвечать на вопросы по теме;
 умение анализировать изученный материал, ставит вопросы к изученной теме;
 умение сравнивать известные факты;
 приводит примеры, ставит вопросы к изученной теме;
Отметка «5» ставится, если ученик:
 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого биологического материала;
 умеет объяснить суть биологических предметов, явлений и т.д ;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет делать анализ и разбор биологического материала.
Отметка «4»ставится за ответ, если ученик:
 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого биологического материала;
 умеет рассуждать и оперировать гипотезами;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет достаточно полно и точно выражать свои мысли, однако допускает 2-3 неточности

в ответе.
Отметка «3» ставится, если ученик:
 умеет выбирать средства для организации своего поведения;
 запоминает и удерживает правило, инструкцию во времени;
 планирует, контролирует и выполняет действие по заданному образцу, правилу, с

использованием норм;
 не умеет делать анализ и разбор биологического материала.

Отметка «2» ставится, если ученик:
 обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого

материала;
 обнаруживает неумение объяснить суть биологических предметов, явлений и т.д.  ;
 не привлекает термины для аргументации своих выводов;
 не умеет делать анализ и разбор биологического материала.
Письменный опрос (самостоятельные работы обучающего и проверяющего типов,
контрольные работы, смотр знаний, зачет).
 Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил   80 - 100 % работы
 Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил   60 - 79 % работы
 Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил   40 - 59 % работы
 Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил   до 40 % работы
Лабораторная работа.
Критерии оценивания:
 усвоение опорной системы знаний;
 способность ставить цель;
 умение выполнять работу;
 способность отвечать на вопросы;
 умение делать вывод;
 способность анализировать полученный результат;
 умение оценивать свою работу и работу одноклассников.
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Отметка «5» ставится, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 умение предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также

возможные ошибки темы;
 умение  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;
 умение делать вывод.
 Отметка «4»ставится за ответ, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 умение предвосхищать конечные результаты;
 умение  с достаточной полнотой выражать свои мысли;
 умение делать вывод.
Отметка «3» ставится, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 умение предвосхищать конечные результаты;
 не умение  с достаточной полнотой выражать свои мысли;
 умение делать вывод.

Отметка «2» ставится, если ученик:
 не способен ставить цель и выполнять работу;
 не способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 не умение предвосхищать конечные результаты;
 не умение  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;
 не умение делать вывод.
Проектная работа.
Критерии оценивания:
 общая культура представления итогов проделанной работы;
 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету биология;
 последовательность, логика изложения собственных мыслей;
 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов;

 сформированность предметных знаний и способов действий;
 сформированность проектных действий:
 регулятивных, проявляющихся в умении самостоятельно планировать и управлять своей

познавательной деятельностью, использовать ресурсные возможности для достижения
целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях (РУУД).
коммуникативных, проявляющихся в умении ясно изложить и оформить выполненную
работу, представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы (КУУД)

Технико-
экономические
требования

Оценка «5»
ставится, если
учащийся:

Оценка «4»
ставится, если
учащийся:

Оценка «3»
ставится, если
учащийся:

Оценка «2»
ставится, если
учащийся:
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Защита
проекта

Обнаруживает
полное
соответствие
содержания доклада
и
проделанной работы.
Правильно и четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Обнаруживает, в
основном, полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы. Правильно
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет, в
основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной работы.
Не может правильно
и четко ответить на
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

Обнаруживает
незнание большей
части
проделанной
проектной работы.
Не может
правильно и четко
ответить на
многие вопросы.
Не может
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант
(или компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
последовательности
выполнения проекта.
Грамотное, полное
изложение всех
разделов.
Наличие и качество
наглядных матери-
алов (иллюстрации,
зарисовки,
фотографии, схемы и
т.д.). Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

Печатный вариант
(или компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном, полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Печатный вариант.
Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не совсем
грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.
Неполное
соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Рукописный
вариант.
Не соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.

Практическая
направленность

Выполненный
продукт
соответствует и
может
использоваться по
назначению,
предусмотренному
при разработке
проекта.

Выполненный
продукт
соответствует и
может

использоваться по
назначению и
допущенные
отклонения в
проекте не имеют
принципиального
значения.

Выполненный
продукт имеет
отклонение от
указанного
назначения,
предусмотренного в
проекте, но может
использоваться  в
другом
практическом
применении.

Выполненный
продукт не
соответствует и
не может
использоваться по
назначению.

                                      



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по биологии

уровень образования - среднее общее

класс – 10 (профильный уровень)

количество часов – 130 (4 часа в неделю)

используемый учебник – «Биология. Общая
биология», В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.
Сонин,Е.Т. Захарова, М., «Дрофа», 2018 год
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена на основании:

-Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в
действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);
-Федерального государственного образовательного  стандарта  среднего общего образования
(в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями), утвержденный приказом
Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
- основной образовательной программы среднего  общего образования МАОУ лицея №28;
-примерной программы по биологии на уровне среднего общего образования, являющейся
структурным элементом содержательного раздела основной образовательной программы
среднего общего образования МАОУ лицея № 28;
-постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
-авторской программы В.Б.Захарова («Программы  для общеобразовательных учреждений.
Биология. 10-11 классы»)
- рабочей программы воспитания МАОУ лицея №28 на текущий учебный год;
-учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год.

Данная рабочая программа реализуется через использование учебника «Биология.
Общая биология. Углублённый уровень.10 класс» В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин,
Е.Т. Захарова .
Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета «Биология»
сводятся к:
- необходимости обоснования научного, философского и методологического значения
учебного материала по биологии, показа его важности;
- необходимости раскрытия ценностных аспектов биологии как науки, проявляющиеся при
взаимодействии с другими областями человеческой деятельности;
- важности анализа ценности самой жизни и проблемы самореализации личности человека на
примерах творчества выдающихся учёных-биологов;
-важности формирования уважительного отношения к семье, городу Таганрогу, Ростовской
области и России, к культуре и истории нашей страны.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа биологии в 10 классе на углубленном уровне предусматривает

ресурс учебного времени в объёме 136 часов (4 часа в неделю).
Фактически (с учетом годового календарного графика и расписания занятий на

текущий учебный год) данная рабочая программа рассчитана на 136 часов.
Компенсация недостающих 6 часов осуществляется за счет переноса раздела

«Возникновение жизни на Земле» перенесена в 11 класс, 6 часов позволяют увеличить время
для практики в темах «Биохимия клетки», «Генетика».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ по
«БИОЛОГИИ»
Планируемые результаты освоения биологии10 класс (углубленный уровень обучения)
Личностные результаты обучения в основной школе по биологии включают умения:
Выстраивать собственное целостное мировоззрение:
–осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных,
атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения
происходящего в мире;
–с учетом этого многообразия вырабатывать свои собственные ответы на основные
жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;
–учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир,
возможность их изменения.
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-использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории,
потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования.
-использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в
качестве одной из ценностных установок,
-использовать свои знания и взгляды на мир основных принципов и правил отношения к
живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающux технологийдля
объяснения различных ситуаций, решения возни-кающих проблем и извлечения жизненных
уроков.
Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
-самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной
учебной деятельности.
-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.Составлять
(индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). Подбирать к
каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
-планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
-работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности,
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства.
-пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имею-
щихся критериев, различая результат и способы действий.
-в ходе представления проекта давать оценку его результатам.
-самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха.
-уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.
-давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).
Познавательные УУД:
-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
–давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного
материала;
–осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
–обобщать понятия
–осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с
большим объемом
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
-создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
-представлять информацию в виде конспектов, таблиц,схем, графиков.
-преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму
фиксации и представления информации.
-представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.
-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы
слушания.
-самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
-уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для
достижения своих целей.
-уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и
сервисы.
Коммуникативные УУД:
-отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
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-в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен).
-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса биологии включают
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают:
1) формирование системы знаний об общих биологических закономерностях, законах,
теориях;
2) формирование умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы,
объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия
значимых биологических исследований;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих
биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных
изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами,
формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания,
анализа и оценки достоверности полученного результата;
5) формирование убежденности в необходимости соблюдения этических норм и
экологических требований при проведении биологических исследований.
Выпускник на углубленном уровне научится:
– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и
в практической деятельности людей;
– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира,
прогнозировать перспективы развития биологии;
– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка,
организм) с основополагающими понятиями других естественных наук;
– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя
биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их
применимости;
– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы,
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить
эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных
результатов;
– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;
– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в
процессах клеточного метаболизма;
– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК),
антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о
реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; – делать
выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае
изменения последовательности нуклеотидов ДНК;
– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества
генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных
фазах клеточного цикла;
– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой
природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки;
– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы
пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов;
– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах
жизненного цикла;
– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе
сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы
наследственности и закономерности сцепленного наследования;
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– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер
предупреждения таких заболеваний;
– сравнивать разные способы размножения организмов; – характеризовать основные этапы
онтогенеза организмов;
– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной
изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; –
обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород
животных и штаммов микроорганизмов;
– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять;
– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика,
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график,
таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по
биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать
работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты,
интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов,
представлять продукт своих исследований;
– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и
экологических требований;
– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов
растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;
– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию
о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;
– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного
знания в эпоху информационной цивилизации;
– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной
жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе
которой лежит биология как учебный предмет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
Раздел №1. Повторение и обобщение материала 9 класса (3 часа)
Раздел №2.Введение. Биология как наука, методы научного познания (10 часов)

Биология как наука; предмет и методы изучения биологии. Общая биология – учебная
дисциплина об основных закономерностях возникновения, развития и поддержания жизни на
Земле. Общая биология как один из источников формирования диалектико-
материалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности – основ
рационального природопользования, охранены  окружающей среды, интенсификации
сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека. Роль биологических
теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира, её
связь с другими науками. Жизнь как форма существования материи; определение понятия
«жизнь». Жизнь и живое вещество; косное, биокосное и биогенное вещество биосферы.
Уровни организации живой материи и принципы их выделения. Основные признаки живой
материи. Царства живой природы; естественная классификация живых организмов. Видовое
разнообразие крупных систематических групп и основные принципы организации животных,
растений, грибов и микроорганизмов.
Демонстрации:
 Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого

(организменный,биогеоценотический)
 Схемы и таблицы, отражающие строение и распространение в биосфере растений,

животных грибов и микроорганизмов
 Схемы, отражающие структуру царств живой природы
Раздел  №3 Клетка. (57 часов)

Цитология наука о клетке. Методы изучения клетки. Химический состав клетки.
Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул неорганических и органических
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веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. Редупликации молекулы ДНК.
Строение и функции частей и органоидов клетки, взаимосвязи строения и функций частей и
органоидов клетки. Ядро. Хромосомы. Химический состав, строение и функции хромосом.
Соматические и половые клетки набор. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом.
Гомологичные и негомологичные хромосомы. Многообразие клеток. Прокариоты и
эукариоты. Вирусы. Меры профилактики распространения инфекционных
заболеваний.Обмен веществ и превращения энергии в клетки энергетический обмен. Стадии
энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции
фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосентезирующих бактерий на Земле. Пластический
обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка.
Матричный характер реакций биосинтеза.  Клетка – генетическая единица живого.
Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие
половых клеток у растений и животных. М. Шлейден и  Т.Шванн – основоположники
клеточной теории. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной
теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Воспроизведение
организмов, его значение. Бесполое и половое размножение.  Биологический смысл и
эволюционное значение  бесполого размножения. Половое размножение растений и
животных. Половая система, половые органы размножения млекопитающих. Гаметогенез.
Биологическое значение и биологический смысл мейоза.   Оплодотворение: наружное и
внутреннее. Партеногенез. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных
животных.Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза
и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.
Демонстрации:
 Таблица. Эволюция элементов и неорганических молекул
 Объемная модель структурной организации  белка
 Объемная модель структурной организации  ДНК
 Модель строения вирусных частиц.
 Схема, отражающая процесс развития вирусного заболевания.
 Схема строения  прокариотической клетки
 Модели эукариотической клетки
 Схемы  строения клеток растений, животных, грибов
 Схемы путей метаболизма в клетке и его регуляции.
 Биосинтез белка (модель аппликация)
 Энергетический обмен на примере расщепления глюкозы
 Фотосинтез (модель аппликация)
Лабораторные работы:
 Определение крахмала в растительных тканях.
 Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма.
 Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.
 Решение биохимических задач.
 Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.
 Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках.
 Изучение клеток дрожжей под микроскопом.
 Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке.
 Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза.
 Изучение фаз митоза в клетках корешка лука.
 Сравнение процессов митоза и мейоза.
 Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных.
 Сравнение процессов бесполого и полового размножения.
 Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных
Раздел №4. Организм (53  часа)

Типы яйцеклеток. Оболочки яйца, активация оплодотворенных яйцеклеток к
развитию. Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша-
бластулы. Гаструляция; закономерности образования двухслойного зародыша - гаструлы.
Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка. Первичный органогенез и
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дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального
развития.  Управление размножением растений и животных. Искусственное осеменение,
осеменение invitro, пересадка зародыша. Клонирование растений и животных.
Постэмбриональный период развития. Закономерности  постэмбрионального периода
развития. Биологический смысл развития с метаморфозом, стадии постэмбрионального
развития. Прямое развитие. Старение и смерть;  биологическая продолжительность жизни.
Биологическое значение двойного оплодотворения. Эмбриональное развитие.
Постэмбриональное развитие. Прорастание семян, дифференцировка органов и тканей,
формирование побеговой и корневой систем. Регуляция развития растений, фитогормоны.
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция. (Закон К. Бэра). Биогенетический закон
(Э.Геккеля и К. Мюлера). Работы  академика А.Н. Северцева об эмбриональной
изменчивости. Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном
развитии организма. Критические периоды развития. Последствия влияния алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. Понятие о регенерации.
Эволюция способности к регенерации у позвоночных животных. Представления древних о
родстве  и характере передачи признаков из поколения в поколение.  Взгляды
средневековых ученых на процессы наследования признаков. История  развития генетики.
Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллели. Гомозиготные и
гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма;  генофонд. Молекулярная
структура гена. Гены структурные и регуляторные. Подвижные генетические элементы.
Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции, процессинга и-РНК и трансляции.
Хромосомная и нехромосомная наследственность. Связь между генами и признаками.
Закономерности наследования установленные Г. Менделем. Полное и неполное
доминирование. Закон чистоты гамет  и его цитологические основы. Множественные аллели.
Анализирующее скрещивание.  Закономерности сцепленного наследования. Закон
Т.Моргана. Группы сцепления. Полное и неполное сцепление генов.  Генетические карты
хромосом. Определение пола.  Типы определения пола. Наследование, сцепленное с полом.
Генотип как целостная система. Взаимодействие генов.  Плейотропия. Экспрессивность и
пенетрантность гена. Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость:
комбинативная и мутационная. Виды мутаций и  их свойства. Причины и частота мутаций.
Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для практики сельского хозяйства и
биотехнологии. Последствие влияния мутагенов на организм. Уровни возникновения
различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах
вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости.  Закон гомологических рядов
в наследственной изменчивости Н.И.Вавилова. Модификационная изменчивость. Роль
условий внешней среды в развитии и  проявлении признаков и свойств. Свойства
модификаций и ее статистические закономерности. Норма реакции. Управление
доминированием. Методы изучения наследственности человека. Генетические карты
хромосом человека. Генные и хромосомные аномалии человека, и вызываемые ими
заболевания. Генетическое консультирование. Генетическое родство человеческих рас, их
биологическая равноценность. Селекция, её задачи. Вклад Н. И.Вавилова в развитие
селекции. Учение о  центрах многообразия и  происхождения культурных растений.  Методы
и  генетические основы селекции. Особенности селекции растений, животных,
микроорганизмов. Биотехнология, её направления. Трансгенные растения; генная и
клеточная инженерия. Достижения и основные направления современной селекции.
Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской,
микробиологической и других отраслей промышленности.
Демонстрации:
 Схема, демонстрирующая способы размножения плодовых деревьев и овощных

культур.
 Схемы почкования дрожжей и кишечнополостных.
 Микропрепараты яйцеклеток. Схема строения сперматозоидов.
 Таблица, иллюстрирующая процесс ароморфоза у членистоногих и позвоночных
 Схемы эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений
 Таблица. Сравнительный анализ зародышей позвоночных на разных этапах

эмбрионального развития
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 Фотографии, демонстрирующие  воздействие факторов среды на развитие организмов
 Схемы и таблицы, демонстрирующие последствия употребления алкоголя, наркотиков

и табака на характер развития признаков и свойств у потомства
 Фотографии виднейших генетиков
 Карты хромосом человека. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические

проявления.
 Таблица. Сравнительный анализ сортов культурных растений и их предков.
 Таблица. Сравнительный анализ пород домашних животных и их предков.
 Коллекции наиболее плодовитых  растений.
Лабораторные работы:
 Составление схем скрещивания.
 Решение задач по 1 и2 законам Менделя.
 Решение задач по 3 закону Менделя.
 Решение задач по закономерностям сцепленного наследования.
 Решение задач по закономерностям сцепленного наследования с полом.
 Решение задач на взаимодействие аллельных  генов.
 Решение задач на взаимодействие неаллельных генов.
 Построение вариационного ряда и вариационной кривой.
 Изучение изменчивости у особей одного вида.
 Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно.
 Составление родословных.
Раздел №5. Повторение и обобщение изученного в 10 классе (7 часов)

ЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета
«Биология» используется традиционная четырехбалльная система:
 отметка «5» («отлично») –уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов значительно выше базового;
 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов выше базового;
 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным
требованиям;

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.
В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды

контроля:
 предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы

изучить уровень готовности учащихся к восприятию нового материала;
 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки
учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся;

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или
двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется
учителем для обобщения и систематизация учебного материала всей темы;

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или
года с целью оценить результаты обучения за учебный год.
ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета

«Биология» используется традиционная четырехбалльная система:
 отметка «5» («отлично») –уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов значительно выше базового;
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 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных
материалов выше базового;

 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным
требованиям;

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.
В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды

контроля:
 предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы

изучить уровень готовности учащихся к восприятию нового материала;
 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки
учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся;

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или
двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется
учителем для обобщения и систематизация учебного материала всей темы;

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или
года с целью оценить результаты обучения за учебный год.

Критерииоценивания уровня достижения предметных результатов.
Приоценивании уровня достижения предметных результатов используются

письменные и устные формы контроля: устный и письменный опрос (самостоятельные
работы обучающего и проверяющего типов, контрольные работы, смотр знаний, зачет),
проектные работы, лабораторные работы.
Устный опрос

Устный опрос является одним из способов учета знаний учащихся по биологии.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила и
биологические термины. При оценке ответа ученика надо учитывать:
 понимание изучаемого биологического материала;
 умение пересказать изученный материал, отвечать на вопросы по теме;
 умение анализировать изученный материал, ставит вопросы к изученной теме;
 умение сравнивать известные факты;
 приводит примеры, ставит вопросы к изученной теме;
Отметка «5» ставится, если ученик:
 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого биологического материала;
 умеет объяснить суть биологических предметов, явлений и т.д ;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет делать анализ и разбор биологического материала.
Отметка «4»ставится за ответ, если ученик:
 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого биологического материала;
 умеет рассуждать и оперировать гипотезами;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет достаточно полно и точно выражать свои мысли, однако допускает 2-3 неточности

в ответе.
Отметка «3» ставится, если ученик:
 умеет выбирать средства для организации своего поведения;
 запоминает и удерживает правило, инструкцию во времени;
 планирует, контролирует и выполняет действие по заданному образцу, правилу, с

использованием норм;
 не умеет делать анализ и разбор биологического материала.

Отметка «2» ставится, если ученик:
 обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого

материала;
 обнаруживает неумение объяснить суть биологических предметов, явлений и т.д.  ;
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 не привлекает термины для аргументации своих выводов;
 не умеет делать анализ и разбор биологического материала;
Письменный опрос (самостоятельные работы обучающего и проверяющего типов,
контрольные работы, смотр знаний, биологические диктанты, зачет).
 Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   80 - 100 % работы
 Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   60 - 79 % работы
 Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   40 - 59 % работы
 Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   менее 40 % работы
Лабораторнаяработа.
Критерии оценивания:
 усвоение опорной системы знаний;
 способность ставить цель;
 умение выполнять работу;
 способность отвечать на вопросы;
 умение делать вывод;
 способность анализировать полученный результат;
 умение оценивать свою работу и работу одноклассников.
Отметка «5» ставится, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 умение предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также

возможные ошибки темы;
 умение  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;
 умение делать вывод.
Отметка «4»ставится за ответ, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 умение предвосхищать конечные результаты;
 умение  с достаточной полнотой выражать свои мысли;
 умение делать вывод.
Отметка «3» ставится, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 умение предвосхищать конечные результаты;
 не умение  с достаточной полнотой выражать свои мысли;
 умение делать вывод.

Отметка «2» ставится, если ученик:
 не способен ставить цель и выполнять работу;
 не способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 не умеет предвосхищать конечные результаты;
 не умеет  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;
 не умеет делать вывод.
Проектная работа.
Критерии оценивания:
Критерии оценивания:
 общая культура представления итогов проделанной работы;
 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
 последовательность, логика изложения собственных мыслей;
 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов;
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 сформированностьпредметных знаний и способов действий;
 сформированностьпроектных действий:
 регулятивных,проявляющихся в умении самостоятельно планировать и управлять своей

познавательной деятельностью, использовать ресурсные возможности для достижения
целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях (РУУД).
коммуникативных, проявляющихся в умении ясно изложить и оформить выполненную
работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы (КУУД)

Технико-
экономические
требования

Оценка «5»
ставится, если
учащийся:

Оценка «4»
ставится, если
учащийся:

Оценка «3»
ставится, если
учащийся:

Оценка «2»
ставится, если
учащийся:

Защита
проекта

Обнаруживает
полное
соответствие
содержания доклада
и
проделанной
работы.
Правильно и четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Обнаруживает, в
основном, полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы.
Правильно
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет, в
основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной работы.
Не может
правильно и четко
ответить на
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

Обнаруживает
незнание
большей части
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и
четко ответить
на многие
вопросы.
Не может
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант и
компьютерная
презентация.
Соответствие
требованиям
последовательности
выполнения
проекта.
Грамотное, полное
изложение всех
разделов.
Наличие и качество
наглядных матери-
алов (иллюстрации,
зарисовки,
фотографии, схемы
и т.д.).
Эстетичность
выполнения.

Печатный
вариант и
компьютерная
презентация.
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном, полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное
количество
наглядных
материалов.

Печатный вариант
или
компьютерная
презентация.
Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не
совсем грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.

Печатный
вариант или
компьютерная
презентация.
Не соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.

Практическая
направленность

Выполненный
продукт
соответствует и
может
использоваться по
назначению,
предусмотренному
проектом.

Выполненный
продукт
соответствует и
может
использоваться по
назначению и
допущенные
отклонения в

Выполненный
продукт имеет
отклонение от
указанного
назначения,
предусмотренного
в проекте, но
может

Выполненный
продукт не
соответствует и
не может
использоваться
по назначению.
Или продукта
нет.
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проекте не имеют
принципиального
значения.

использоваться  в
другом
практическом
применении.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена на основании:
 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
 основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ лицея
№28;
 примерной программы по биологии на уровне среднего общего образования,
являющейся структурным элементом содержательного раздела основной
образовательной программы среднего общего образования МАОУ лицея № 28;
 авторской программы Н.И.Сонина, В.Б.Захарова, Е.Т.Захарова(«Программы  для
общеобразовательных учреждений. Биология. 10-11 классы»).
 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020
года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;
 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28;
 учебного плана МАОУ лицея № 28 на текущий 2022-2023 учебный год.
Обучение осуществляется по учебнику  авторов В. И. Сивоглазов и И.Б.Агафонова
«Общая биология. Базовый уровень. 11 класс» (Дрофа 2018) с использованием
дополнительных  ИКТ- ресурсов.
Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета

«Биология» сводятся к:
 необходимости обоснования научного, философского и методологического значения

учебного материала по биологии, показа его важности;
 необходимости раскрытия ценностных аспектов биологии как науки, проявляющиеся

при взаимодействии с другими областями человеческой деятельности;
 важности анализа ценности самой жизни и проблемы самореализации личности

человека на примерах творчества выдающихся учёных-биологов;
 важности формирования уважительного отношения к семье, городу Таганрогу,

Ростовской области и России, к культуре и истории нашей страны

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В 11-м классе на профильное изучении биологии авторской программой отводится
102 часа при 3 часах в неделю, в учебный план МАОУ лицея 28 добавлен еще 1 час за счет
компонента образовательного учреждения и составляет 136 часов при 4 часах в неделю.

Дополнительный час в неделю направлен, в первую очередь, на изучение темы из 10
класса «Возникновение и развитие жизни на земле», комплексное повторение курсов
ботаники, зоологии и анатомии и курса общей биологии в конце учебного года.

С учетом годового календарного графика и расписания занятий МАОУ лицея №28 в
2022-2023 учебном году на выполнение программы отводится 126 часов.

Компенсация недостающих часов осуществляется за счет укрупнения дидактических
единиц по темам «Вид» 2 часа, «Экосистемы»- 4 часа и «Повторение курса ботаники,
зоологии и анатомии» 4 часа.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ ПО «БИОЛОГИИ»

Личностные:
 формирование ответственного отношения к обучению;
 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;
 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;
 формирование основ экологической культуры, направленных на изучение программ;
 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.;
 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и
другой деятельности;

 формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей
профессии;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
 осознание важности формирования экологической культуры на основе признания

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук.
 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания;
 ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию;
 соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их участие в

природоохранной деятельности;
 умение реализовывать теоретические познания на практике;
 умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения;
 способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в

усваиваемые знания;
 привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир,

развить эстетическое восприятие общения с живыми организмами;
 признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное

мнение;
 готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на

природоохранительном поприще;
 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты.

Метапредметные:
 находить и использовать причинно-следственные связи;
 выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту;
 организовывать свою учебную деятельность;
 владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

 уметь работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению
к живой природе, здоровью своему и окружающих умение адекватно использовать
речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные
точки зрения аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
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Предметные:
Ученики научатся:
 находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою

точку зрения;
 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных

источников;
 характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
 характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;
 понимать сущность эволюционной теории, сложные и противоречивые пути ее

становления, вклад в формирование современной естественно-научной картины мира;
 выделять существенные признаки биологических объектов (видов) и процессов

(действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,
образование видов);

 объяснять причины эволюции, изменяемости видов;
 приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия

видов;
 уметь пользоваться биологической терминологией и символикой;
 решать элементарные биологические задачи;
 описывать особей видов по морфологическому критерию;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания;
 сравнивать процессы естественного и искусственного отбора;
 анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека;

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссий по обсуждению гипотез сущности
и происхождения жизни, проблемы происхождения человека;

 овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и учиться
объяснять их результаты;

 находить биологическую информацию в разных источниках;
 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных

источников;
 характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
 характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;
 выделять существенные признаки биологических объектов (экосистем, биосферы) и

процессов (круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере);
 обобщать и систематизировать представления об экосистемах как целостных

биологических системах, о закономерностях, проявляющихся на данном уровне
организации живого (круговороте веществ и превращениях энергии, динамики и
устойчивости экосистем);

 понимать содержание учения В. И. Вернадского о биосфере;
 понимать необходимость реализации идеи устойчивого развития биосферы, ее охраны.
Ученик получит возможность научиться
 развивать общебиологические умения на экологическом содержании: наблюдать и

выявлять приспособления у организмов, антропогенные изменения в экосистемах;
 объяснять причины устойчивости и смены экосистем;
 приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия

видов;
 решать элементарные биологические задачи; составлять схемы переноса веществ и

энергии в экосистемах (цепи питания);
 выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности; изменения в

экосистемах на биологических моделях;
 сравнивать биологические объекты (природные экосистемы и агроэкосистемы своей

местности) и формулировать выводы на основе сравнения;
 обосновывать и соблюдать правила поведения в природной среде;
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 анализировать и оценивать последствия собственной деятельности в окружающей
среде, глобальные экологические проблемы;

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению экологических
проблем;

 уметь пользоваться биологической терминологией и символикой;
 овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и учиться

объяснять их результаты;
 находить биологическую информацию в разных источниках;
 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных

источников.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Повторение курса биологии 10 класса (5 часов)
Раздел №1. Вид (58 часов)
Развитие эволюционных идей  в додарвиновский период. Господство в науке
представлений о первоначальной целесообразности. Работы  К.Линнея по систематике
растений и животных.   Труды Ж Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория   Ж.
Б.Ламарка. Первые русские эволюционисты.  Предпосылки возникновения   учения
Ч.Дарвина. Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч.Дарвина о
естественном отборе. Вид- элементарная эволюционная единица. Всеобщая
индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за
существование и естественный отбор. Генетика и эволюционная теория. Эволюционная
роль мутаций. Популяция – элементарная единица эволюции. Идеальные и реальные
популяции (Закон Харди – Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв
наследственной изменчивости в популяциях. Формы естественного отбора. Взаимосвязь
движущих сил эволюции. Приспособленность организмов к среде обитания как результат
действия естественного отбора. Микроэволюция. Современные представления о
видообразовании (С.С.Четвериков и И.И.Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования.
Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции. Пути и
направления эволюции. Причины биологического прогресса и биологического регресса
(А.Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные закономерности
эволюции. Результаты эволюции. Мифологические представления. Представления
Аристотеля, Эмпедокла и других античных ученых. Первые
научные попытки объяснения сущности и процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди,
взгляды У. Гарвея, Д. Нидгема; эксперименты Л. Пастера. Г. Рихтера и других ученых (Г.
Гельмгольц, Г. Томсон, С. Аррениус, П. Лазарев). Теории вечности жизни.  Гипотезы
происхождения жизни на Земле. Предпосылки возникновения жизни на Земле.
Современные представления о возникновении жизни; взгляды Э. Пфлюгера, Дж. Эллена.
Теория происхождения и эволюция протобионтов  А. И. Опарина, опыты С. Миллера.
Начальные этапы биологической эволюции.   Этапы эволюции органического мира на
Земле. Архей и протерозой. Палеозой. Мезозой. Кайнозой. Основные ароморфозы в
эволюции растений и животных. Место человека в живой природе.  Свойства человека как
биологического вида. Свойства человека как биосоциального вида. Движущие силы
антропогенеза.  Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения  обезьяны в человека.
Этапы эволюции человека. Происхождение человеческих рас. Критика расизма и
социального дарвинизма. Биологические свойства человеческого общества.
Демонстрации:
Формы сохранности ископаемых растений и животных
Аналогичные и гомологичные органы
Рудименты и атавизмы
Доказательства эволюции органического мира
Критерии вида
Популяция – структурная единица вида, единица эволюции
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Движущие силы эволюции
Движущий и стабилизирующий отбор
Возникновение и многообразие приспособлений у организмов Образование новых видов в
природе. Географическое и экологическое видообразование
Редкие и исчезающие виды
Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм
Пути эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация
Основные ароморфозы в эволюции растений и животных
Эволюция растительного мира
Эволюция животного мира
Движущие силы антропогенеза
Происхождение человека
Происхождение человеческих рас
Лабораторные работы:
Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию
Сравнительная характеристика особей разных видов одного рода по морфологическому
критерию
Выявление изменчивости у особей  одного вида
Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора
Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания
Сравнение процессов экологического и географического видообразования
Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции
Сравнительная характеристика путей эволюции и направлений эволюции
Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле
.Выявление ароморфозов у растений
Выявление идиоадаптаций у растений
Выявление ароморфозов у животных
Выявление идиоадаптаций у животных
Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека
Анализ и оценка различных гипотез формирования человеческих рас
Раздел №2. Экосистемы (40 час)
Биосфера – глобальная экосистема. Компоненты биосферы. Учение В.И. Вернадского о
биосфере. Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот.
История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков.
Биогеография.
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы, их  видовая и пространственная
структура. Компоненты биогеоценозов.
Абиотические факторы среды, общие закономерности их влияния на организмы. Закон
оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм.
Биотические факторы среды. Интеграция вида в биогеоценозе; экологические ниши.
Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей.Правила
экологической пирамиды.
Формы взаимоотношений между организмами. Антропогенные факторы воздействия на
биоценозы. Проблемы рационального природопользования и охраны природы. Меры  по
образованию экологических комплексов, экологическое видообразование.  Использование в
хозяйственной деятельности принципов организации растений и животных. Формы живого в
природе и их промышленные аналоги.
Демонстрации:
Экологические факторы и их влияние на организмы
Биологические ритмы
Фотопериодизм
Экосистема
Ярусность растительного сообщества
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Пищевые цепи и сети
Трофические уровни экосистемы
Правила экологической пирамиды
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз
Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме.
Сукцессия
Агроэкосистема
Биосфера
Круговороты углерода, азота, фосфора,  кислорода
Биоразнообразие
Глобальные экологические проблемы
Последствия деятельности человека в окружающей среде
Биосфера и человек
Заповедники и заказники России
Лабораторные работы:
Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных
экологических факторов
Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем (на отдельных примерах)
Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум)
Составление схем  переноса  веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей
Решение экологических задач
Описание экосистем Ростовской области (видовая и пространственная структура, сезонные
изменения, наличие антропогенных изменений)
Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем
Описание агроэкосистемы  Ростовской области (видовая и пространственная структура,
сезонные изменения, наличие антропогенных изменений)
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности
Составление схем круговоротов углерода, кислорода, азота
Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере
Раздел №3. Итоговое комплексное повторение курса биологии  (16 часа)
Особенности организации растений
Систематические группы растительных организмов
Особенности организации животных
Систематические группы  животных
Системы-регуляторы жизнедеятельности человека
Системы, обеспечивающие метаболизм в организме человека
Особенности размножения человека

                                      



ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета
«Биология» используется традиционная четырехбалльная система:
 отметка «5» («отлично») –уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов значительно выше базового;
 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов выше базового;
 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным
требованиям;

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.
В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды

контроля:
 предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы

изучить уровень готовности учащихся к восприятию нового материала;
 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки
учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся;

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или
двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется
учителем для обобщения и систематизация учебного материала всей темы;

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или года
с целью оценить результаты обучения за учебный год.

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов.
При оценивании уровня достижения предметных результатов используются

письменные и устные формы контроля.
Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест), лабораторная

работа, проектная работа. Приветствуются компьютерные презентации как форма
предъявления индивидуальных творческих заданий.
Устный опрос

Устный опрос является одним из способов учета знаний учащихся по биологии.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила и
биологические термины. При оценке ответа ученика надо учитывать:
 понимание изучаемого биологического материала;
 умение пересказать изученный материал, отвечать на вопросы по теме;
 умение анализировать изученный материал, ставит вопросы к изученной теме;
 умение сравнивать известные факты;
 приводит примеры, ставит вопросы к изученной теме;
Отметка «5» ставится, если ученик:
 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого биологического материала;
 умеет объяснить суть биологических предметов, явлений и т.д ;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет делать анализ и разбор биологического материала.
Отметка «4»ставится за ответ, если ученик:
 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого биологического материала;
 умеет рассуждать и оперировать гипотезами;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет достаточно полно и точно выражать свои мысли, однако допускает 2-3 неточности

в ответе.
Отметка «3» ставится, если ученик:
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 умеет выбиратьсредства для организации своего поведения;
 запоминает и удерживает правило, инструкцию во времени;
 планирует, контролирует и выполняет действие по заданному образцу, правилу, с

использованием норм;
 не умеет делать анализ и разбор биологического материала.

Отметка «2» ставится, если ученик:
 обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого

материала;
 обнаруживает неумение объяснить суть биологических предметов, явлений и т.д.  ;
 не привлекает термины для аргументации своих выводов;
 не умеет делать анализ и разбор биологического материала.
Письменный опрос (самостоятельные работы обучающего и проверяющего типов,
контрольные работы, смотр знаний, зачет).
 Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил   80 - 100 % работы
 Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил   60 - 79 % работы
 Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил   40 - 59 % работы
 Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил   до 40 % работы
Лабораторная работа.
Критерии оценивания:
 усвоение опорной системы знаний;
 способность ставить цель;
 умение выполнять работу;
 способность отвечать на вопросы;
 умение делать вывод;
 способность анализировать полученный результат;
 умение оценивать свою работу и работу одноклассников.
Отметка «5» ставится, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 умение предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также

возможные ошибки темы;
 умение  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;
 умение делать вывод.
 Отметка «4»ставится за ответ, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 умение предвосхищать конечные результаты;
 умение  с достаточной полнотой выражать свои мысли;
 умение делать вывод.
Отметка «3» ставится, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 умение предвосхищать конечные результаты;
 не умение  с достаточной полнотой выражать свои мысли;
 умение делать вывод.

Отметка «2» ставится, если ученик:
 не способен ставить цель и выполнять работу;
 не способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 не умение предвосхищать конечные результаты;
 не умение  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;
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 не умение делать вывод.
Проектная работа.
Критерии оценивания:
 общая культура представления итогов проделанной работы;
 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету биология;
 последовательность, логика изложения собственных мыслей;
 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов;

 сформированность предметных знаний и способов действий;
 сформированность проектных действий:
 регулятивных,проявляющихся в умении самостоятельно планировать и управлять своей

познавательной деятельностью, использовать ресурсные возможности для достижения
целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях (РУУД).
коммуникативных, проявляющихся в умении ясно изложить и оформить выполненную
работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы (КУУД

Технико-
экономические
требования

Оценка «5»
ставится, если
учащийся:

Оценка «4»
ставится, если
учащийся:

Оценка «3»
ставится, если
учащийся:

Оценка «2»
ставится, если
учащийся:

Защита
проекта

Обнаруживает
полное
соответствие
содержания
доклада и
проделанной
работы.
Правильно и четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Обнаруживает, в
основном,
полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы.
Правильно
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет,
в основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и четко
ответить на
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

Обнаруживает
незнание
большей части
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и
четко ответить
на многие
вопросы.
Не может
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант
(или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
последовательности
выполнения
проекта.
Грамотное, полное
изложение всех
разделов.
Наличие и качество
наглядных матери-

Печатный
вариант (или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном,
полное
изложение всех
разделов.
Качественное,

Печатный
вариант.
Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не
совсем
грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.
Неполное

Рукописный
вариант.
Не соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
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алов
(иллюстрации,
зарисовки,
фотографии,
схемы и т.д.).
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

неполное
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

обработки.

Практическая
направленность

Выполненный
продукт
соответствует и
может
использоваться по
назначению,
предусмотренному
при разработке
проекта.

Выполненный
продукт
соответствует и
может
использоваться по
назначению и
допущенные
отклонения в
проекте не имеют
принципиального
значения.

Выполненный
продукт имеет
отклонение от
указанного
назначения,
предусмотренног
о в проекте, но
может
использоваться  в
другом
практическом
применении.

Выполненный
продукт не
соответствует
и не может
использоваться
по
назначению.

                                      



1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

элективного курса

«Биохимия»
учителя биологии

Кириллиной

Ольги Константиновны
на 2022-2023 учебный год

уровень образования - среднее общее

класс – 10 (углубленный уровень)

количество часов – 34 (1 час в неделю)

используемый учебник –«Биохимия. 10-11
класс», Н.В. Антипова, А.А. Пахомов и
Л.К.Даянова, «Просвещение», 2018г.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена на основании:

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями),
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;

 основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ лицея №28;
 примерной программы по биологии на уровне среднего общего образования, являющейся

структурным элементом содержательного раздела основной образовательной программы
среднего общего образования МАОУ лицея № 28;

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;

 Программы авторского коллектива под руководством Н.В. Антиповой, входящий в
учебно-методический комплект по биохимии для 10-11-х классов (издательство
«Просвещение»), используемый для реализации данной рабочей программы;

 рабочей программы воспитания МАОУ лицея №28 на текущий учебный год;
 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год.
Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета «Биология»
сводятся к:
 необходимости обоснования научного, философского и методологического значения

учебного материала по биологии, показа его важности;
 необходимости раскрытия ценностных аспектов биологии как науки, проявляющиеся при

взаимодействии с другими областями человеческой деятельности;
 важности анализа ценности самой жизни и проблемы самореализации личности человека

на примерах творчества выдающихся учёных-биологов;
- важности формирования уважительного отношения к семье, городу Таганрогу, Ростовской
области и России, к культуре и истории нашей страны.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа биохимии составлена из расчета часов из части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, и предусматривает ресурс учебного
времени в 10 классе в объёме 34 часа (1 час в неделю).
Фактически (с учетом годового календарного графика на текущий учебный год и расписания
занятий) данная рабочая программа рассчитана на 34 часа.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОХИМИЯ»

Личностные:

 формирование ответственного отношения к обучению;
 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;
 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;
 формирование основ биохимической культуры, направленных на изучение программ;
 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.;
 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и
другой деятельности;
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 формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей
профессии;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
 осознание важности формирования экологической и биохимической культуры на основе

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук.
 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания;
 ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию;
 умение реализовывать теоретические познания на практике;
 умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения;
 способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в

усваиваемые знания;
 привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир,

развить эстетическое восприятие общения с живыми организмами;
 признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное

мнение;
 готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на

природоохранительном поприще;
 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты.

Метапредметные:

 находить и использовать причинно-следственные связи;
 строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы;
 выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту;
 организовывать свою учебную деятельность;
 планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей);
 участвовать в групповой работе (малая группа, класс);
 осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях;
 работать с текстом параграфа и его компонентами;
 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять

конспект параграфа;
 составлять план ответа;
 составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать

подзаголовки;
 составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний;
 узнавать изучаемые объекты на таблицах;
 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников;
 оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;
 разрабатывать план конспект темы, используя разные источники информации;
 готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации

учебника и дополнительных источников;
 пользоваться поисковыми системами Интернета;
 выполнять лабораторные работы под руководством учителя;
 сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения;
 находить информацию о растениях в научно популярной литературе, биологических словарях

и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую;
 обобщать и делать выводы по изученному материалу;
 работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска

необходимого материала;
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 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического
исследования.

 представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий;
 объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике;
 самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать»

отдельные их этапы к различным клеточным структурам;
 иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками;
Предметные:

Учащиеся должны знать:
 строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом;;
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической и химической  наук;
 биологическую, химическую терминологию и символику;

Учащиеся должны уметь:
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и

органических веществ;
 объяснять: роль биологии и химии в формировании научного мировоззрения; вклад

биохимических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов;

 решать элементарные биологические задачи;);
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде, влияние химического загрязнения
окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;

 находить информацию о биологических и  химических объектах в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах
данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;

 объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток;

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «БИОХИМИЯ»

Раздел №1. Введение (2 часа)
Биохимия – как наука. История развития биохимии. Значение биохимии для развития

биологии, медицины, экологии Основные особенности метаболических процессов.
Источники энергии для живых организмов, высокоэнергетические соединения.

Раздел №2. Водно-солевой обмен (2 часа)
Химический состав организмов и общее понятие об обмене веществ и энергии в

живой природе. Содержание и роль воды в организме, водный обмен
Химический состав организмов и общее понятие об обмене веществ и энергии в живой
природе.
Постоянно  и иногда встречающиеся элементы в составе живой материи. Понятие о главных
биогенных элементах. Макро – и микроэлементы. Закономерности распространения
элементов в живой природе. Потребность организмов в химических элементах.

Раздел №3. Белки (8 часов)
Роль белков в построении и функционировании биосистем.

Аминокислотный состав белков. Понятие о непротеиногенных и протеиногенных
аминокислотах. Природа пептидной связи, ее образование, структурные и химические
особенности.
Природные пептиды (антибиотики, гормоны, карнозин и анзерин), их использование в
качестве медпрепаратов. Химический синтез пептидов заданного строения и возможности их
применения.  Простые и сложные белки.
Свойства белков:
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-Физико-химические свойства белков (гидрофобность, растворимость, термостабильность и
термолабильность)
-Обратимая и необратимая денатурация белков
Современные представления об уровнях структурной организации белков.
Принципы и методы определения структуры белков.
Эволюция белков.
Номенклатура и классификация белков. Функциональная классификация белков и
характеристика отдельных групп.
Демонстрации:
 Схема строения аминокислот.
 Схема строения белков.
Лабораторные работы:
Лабораторная работа 1 «Качественные реакции на аминокислоты и белки».
Лабораторная работа 2 «Денатурация белков (обратимая и необратимая)».
Лабораторная работа 3 «Приготовление раствора белка (яичного альбумина)».

Раздел №4. Ферменты (8 часов)
Разнообразие каталитически активных молекул. Каталитически активные белки, РНК,
антитела.
Каталитическая функция белка. Понятие о субстратном и аллостерическом центрах в
молекуле ферментов. Ферменты мономеры и мультимеры. Понятие о коферментах
Разнообразие каталитически активных молекул. Каталитически активные белки, РНК,
антитела.
Каталитическая функция белка. Понятие о субстратном и аллостерическом центрах в
молекуле ферментов. Ферменты мономеры и мультимеры. Понятие о коферментах
Механизм действия ферментов. Фермент – субстратные   комплексы.  Активаторы и
ингибиторы ферментов
Влияние на активность ферментов температуры, рН, активаторов и ингибиторов.
Локализация ферментов и их сравнительная активность в отдельных органах и тканях.
Классификация и номенклатура ферментов
Ферменты в промышленности, медицине, сельском хозяйстве
Демонстрации:
 Схемы, отражающие строение ферментов, типы ферментов.
 Схемы, отражающие механизм действия ферментов.
Лабораторные работы:
Лабораторная работа 4
«Специфичность действия ферментов»
Лабораторная работа 5
Влияние на активность ферментов температуры, рН, активаторов и ингибиторов.

Раздел №5. Нуклеиновые кислоты (5 часов)
История открытия и изучения нуклеиновых кислот, их химический состав. Характеристика
пуриновых и пирамидиновых оснований, \входящих в состав нуклеиновых кислот. Типы
нуклеиновых кислот. Различия ДНК и РНК по составу главных азотистых оснований,
пентозам, молекулярной массе, локализации в клетке и функциям.
Общая характеристика нуклеиновых кислот ДНК. РНК. Структура и функции ДНК.
Содержание ДНК в организме и локализация ее в клетке. Модель Дж. Уотсона и Ф. Крика.
Комплиментарность азотистых оснований и ее значение для воспроизведения структуры
геномов. Строение хроматина.
Биосинтез пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов
Механизм биосинтеза (репликации) ДНК. Ферменты и белковые факторы, участвующие в
репликации ДНК.
Биосинтез РНК и ее регуляция у прокариот и эукариот.
Обратная транскрипция и ее значение для существования вирусов.
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Понятие о генетической инженерии. Принципы и стратегии молекулярного клонирования.
Достижения и перспективы молекулярной биотехнологии.

Раздел №6. Обмен белков и аминокислот (7 часов)
Роль азотистых соединений в обмене белков и аминокислот. Симптомы азотистого голода
растений. Фиксация молекулярного азота воздуха клубеньковыми бактериями.
Биосинтез аминокислот
Биосинтез белков. Матричная схема биосинтеза белков. Репликация  ДНК, виды репликации.
Транскрипция. Код белкового синтеза.
Биосинтез белков. Матричная схема биосинтеза белков. Трансляция. Строение рибосом.
Состав прокариотических  и эукариотических рибосом. Энергетика и регуляция трансляции.
Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте. Образование НСl и её роль в
переваривании белков. Перенос аминокислот из кишечника в кровяное русло.
Пути превращения (образования и распада) аминокислот в тканях. Типы дезаминирования
аминокислот. Свойства аммиака, пути его образования и результаты токсического
действия. Детоксикация аммиака. Конечные продукты обмена азота и способы их выведения
из организма.
Синтез мочевины (цикл мочевины) - конечного продукта обмена азотистых соединений у
млекопитающих. Взаимосвязь основных путей обмена аммиака.
Резерв времени 1 час

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета

«Биология» используется традиционная четырехбалльная система:
 отметка «5» («отлично») –уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов значительно выше базового;
 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов выше базового;
 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным
требованиям;

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды
контроля:
 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки
учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся;

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или
двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется
учителем для обобщения и систематизация учебного материала всей теме (Биодиктант);

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или года
с целью оценить результаты обучения за учебный год.

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов.
При оценивании уровня достижения предметных результатов, используются

письменные и устные формы контроля.
Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест), лабораторная

работа, проектная работа. Приветствуются компьютерные презентации как форма
предъявления индивидуальных творческих заданий.

Устный опрос
Устный опрос является одним из способов учета знаний учащихся по биологии.

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
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сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила и
биологические термины. При оценке ответа ученика надо учитывать:
 понимание изучаемого биологического материала;
 умение пересказать изученный материал, отвечать на вопросы по теме;
 умение анализировать изученный материал, ставит вопросы к изученной теме;
 умение сравнивать известные факты;
 приводит примеры, ставит вопросы к изученной теме;
Отметка «5» ставится, если ученик:
 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого биологического материала;
 умеет объяснить суть биологических предметов, явлений и т.д ;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет делать анализ и разбор биологического материала.
Отметка «4»ставится за ответ, если ученик:
 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого биологического материала;
 умеет рассуждать и оперировать гипотезами;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет достаточно полно и точно выражать свои мысли, однако допускает 2-3 неточности

в ответе.
Отметка «3» ставится, если ученик:
 умеет выбирать средства для организации своего поведения;
 запоминает и удерживает правило, инструкцию во времени;
 планирует, контролирует и выполняет действие по заданному образцу, правилу, с

использованием норм;
 не умеет делать анализ и разбор биологического материала.

Отметка «2» ставится, если ученик:
 обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого

материала;
 обнаруживает неумение объяснить суть биологических предметов, явлений и т.д. ;
 не привлекает термины для аргументации своих выводов;
 не умеет делать анализ и разбор биологического материала.
Письменный опрос (самостоятельные работы обучающего и проверяющего типов,
контрольные работы, смотр знаний, зачет).
 Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил   80 - 100 % работы
 Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил   60 - 79 % работы
 Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил   40 - 59 % работы
 Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил   до 40 % работы

Лабораторная работа.

Критерии оценивания:
 усвоение опорной системы знаний;
 способность ставить цель;
 умение выполнять работу;
 способность отвечать на вопросы;
 умение делать вывод;
 способность анализировать полученный результат;
 умение оценивать свою работу и работу одноклассников.
Отметка «5» ставится, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
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 умение предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также
возможные ошибки темы;

 умение  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;
 умение делать вывод.
 Отметка «4»ставится за ответ, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 умение предвосхищать конечные результаты;
 умение  с достаточной полнотой выражать свои мысли;
 умение делать вывод.
Отметка «3» ставится, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 умение предвосхищать конечные результаты;
 не умение  с достаточной полнотой выражать свои мысли;
 умение делать вывод.

Отметка «2» ставится, если ученик:
 не способен ставить цель и выполнять работу;
 не способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 не умение предвосхищать конечные результаты;
 не умение  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;
 не умение делать вывод.
Проектная работа.
Критерии оценивания:
 общая культура представления итогов проделанной работы;
 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
 последовательность, логика изложения собственных мыслей;
 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов;

 сформированность предметных знаний и способов действий;
 сформированность проектных действий:
 регулятивных, проявляющихся в умении самостоятельно планировать и управлять своей

познавательной деятельностью, использовать ресурсные возможности для достижения
целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях (РУУД).
коммуникативных, проявляющихся в умении ясно изложить и оформить выполненную
работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы (КУУД

Технико-
экономические
требования

Оценка «5»
ставится, если
учащийся:

Оценка «4»
ставится, если
учащийся:

Оценка «3»
ставится, если
учащийся:

Оценка «2»
ставится, если
учащийся:

Защита
проекта

Обнаруживает
полное
соответствие
содержания доклада
и
проделанной работы.
Правильно и четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно

Обнаруживает, в
основном, полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы. Правильно
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет, в
основном,

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной работы.
Не может правильно
и четко ответить на
отдельные
вопросы.
Затрудняется

Обнаруживает
незнание большей
части
проделанной
проектной работы.
Не может
правильно и четко
ответить на
многие вопросы.
Не может
подтвердить
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подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

теоретические
положения
конкретными
примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант
(или компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
последовательности
выполнения проекта.
Грамотное, полное
изложение всех
разделов.
Наличие и качество
наглядных матери-
алов (иллюстрации,
зарисовки,
фотографии, схемы и
т.д.). Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

Печатный вариант
(или компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном, полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Печатный вариант.
Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не совсем
грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.
Неполное
соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Рукописный
вариант.
Не соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.

Практическая
направленность

Выполненный
продукт
соответствует и
может
использоваться по
назначению,
предусмотренному
при разработке
проекта.

Выполненный
продукт
соответствует и
может

использоваться по
назначению и
допущенные
отклонения в
проекте не имеют
принципиального
значения.

Выполненный
продукт имеет
отклонение от
указанного
назначения,
предусмотренного в
проекте, но может
использоваться  в
другом
практическом
применении.

Выполненный
продукт не
соответствует и
не может
использоваться по
назначению.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

элективного курса

«Биохимия»
учителя биологии
Кириллиной

Ольги Константиновны
на 2022-2023 учебный год

уровень образования - среднее общее

класс – 11 (углубленный уровень)

количество часов – 28 (1 час в неделю)

используемый учебник –«Биохимия. 10-11 класс»,
Н.В. Антипова, А.А. Пахомов и
Л.К.Даянова, «Просвещение», 2018г.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена на основании:

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);

 Федерального государственного образовательного  стандарта  среднего общего
образования  (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями),
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;

 основной образовательной программы среднего  общего образования МАОУ лицея №28;
 примерной программы по биологии на уровне среднего общего образования, являющейся

структурным элементом содержательного раздела основной образовательной программы
среднего общего образования МАОУ лицея № 28;

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;

 Программы авторского коллектива под руководством Н.В. Антиповой , входящий в учебно-
методический комплект по биохимии для 10-11-х классов (издательство «Просвещение»),
используемый для реализации данной рабочей программы.

 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год.
Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета «Биология»
сводятся к:
 необходимости обоснования научного, философского и методологического значения

учебного материала по биологии, показа его важности;
 необходимости раскрытия ценностных аспектов биологии как науки, проявляющиеся при

взаимодействии с другими областями человеческой деятельности;
 важности анализа ценности самой жизни и проблемы самореализации личности человека

на примерах творчества выдающихся учёных-биологов;
 важности формирования уважительного отношения к семье, городу Таганрогу,

Ростовской области и России, к культуре и истории нашей страны.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа биохимии составлена из расчета часов из части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, и предусматривает ресурс
учебного времени в 11 классе  в объёме 34 часов  (1 час в неделю).
Фактически (с учетом годового календарного графика на текущий учебный год и
расписания занятий) данная рабочая программа рассчитана на 32 часа. Компенсация
недостающих 2 часов осуществляется за счет укрупнения дидактических единиц по теме
«Метаболизм и получение биохимической энергии. Роль АТФ в обмене энергии»  с 7 до 5
часов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОХИМИЯ»

Личностные:

 формирование ответственного отношения к обучению;
 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;
 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;
 формирование основ биохимической культуры, направленных на изучение программ;
 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.;
 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека;
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и
другой деятельности;

 формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей
профессии;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
 осознание важности формирования экологической и биохимической культуры на основе

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук.
 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания;
 ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию;
 умение реализовывать теоретические познания на практике;
 умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения;
 способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в

усваиваемые знания;
 привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир,

развить эстетическое восприятие общения с живыми организмами;
 признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное

мнение;
 готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на

природоохранительном поприще;
 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты.

Метапредметные:

 находить и использовать причинно-следственные связи;
 строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы;
 выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту;
 организовывать свою учебную деятельность;
 планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей);
 участвовать в групповой работе (малая группа, класс);
 осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях;
 работать с текстом параграфа и его компонентами;
 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять

конспект параграфа;
 составлять план ответа;
 составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать

подзаголовки;
 составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний;
 узнавать изучаемые объекты на таблицах;
 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников;
 оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;
 разрабатывать план конспект темы, используя разные источники информации;
 готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации

учебника и дополнительных источников;
 пользоваться поисковыми системами Интернета;
 выполнять лабораторные работы под руководством учителя;
 сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения;
 находить информацию о растениях в научно популярной литературе, биологических словарях

и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую;
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 обобщать и делать выводы по изученному материалу;
 работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска

необходимого материала;
 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического

исследования.
 представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий;
 объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике;
 самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать»

отдельные их этапы к различным клеточным структурам;
 иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками;
Предметные:

Учащиеся должны знать:
 строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом;;
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической и химической  наук;
 биологическую, химическую терминологию и символику;

Учащиеся должны уметь:
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и

органических веществ;
 объяснять: роль биологии и химии в формировании научного мировоззрения; вклад

биохимических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов;

 решать элементарные биологические задачи;);
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде, влияние химического загрязнения
окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;

 находить информацию о биологических и  химических объектах в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах
данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;

 объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток;

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «БИОХИМИЯ»

Раздел №1. Повторение материала 10 класса (3 часа)
Описывают классификацию  элементов и веществ в составе живых организмов.

Метаболизм неорганических и органических веществ. Метаболизм органических веществ.
Раздел №2. Материальные основы наследственности (3 часа)

Особенности наследственных структур у эукариот: митотические хромосомы,
кариотип и идиограмма. Кариотипирование. Морфология и классификация хромосом.
Материальные основы наследственности. Клеточный цикл. Непрямое деление клетки.
Амитоз. Эндомитоз. Мейоз и его значение. Краткий обзор этапов гаметогенеза.
Раздел №3. Биохимические пути реализации наследственного материала (10 часов)

Биохимические пути реализации наследственного материала. Генетический код.
Репликация и репарация генетического кода. Нарушения списывания наследственного
материала. Генетические мутации, их последствия и  пути их исправления.
Транскрипция. Этапы и механизмы регуляции. Ошибки трансляции.
Принцип оперона. Синтез всех видов ДНК, сплайсинг.  Экзоны и интроны.
Принцип оперона. Синтез всех видов ДНК, сплайсинг.  Экзоны и интроны.
Принцип переписывания наследственной информации. Вирусы, их  влияние на
транскрипцию.
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Трансляция. Основные этапы трансляции. Энергетическая зависимость процесса.
Метаболизм: связь пластического и энергетического обменов.
Лабораторные  работы:
1. Решение задач на тему "Репликация и репарация генетического материала"
2. Решение задач на транскрипцию.
Раздел №4. Метаболизм и получение биохимической энергии. Роль АТФ в обмене
энергии (5 часов)
Эндергонические и экзергонические реакции в живой клетке. Метаболизм и получение
биохимической энергии. Роль АТФ в обмене энергии.
Метаболические пути и сопряженные реакции. Окисленные и восстановленные формы
коферментов.
Окислительное фосфорилирование. Сравнение путей фосфорилирования.
Цикл лимонной кислоты. Организация дыхательной цепи. Регуляция цепи переноса
электронов в процессах дыхания. Отрицательные свойства эпоксидов.
Семинар «Метаболизм и получение биохимической энергии. Роль АТФ в обмене энергии»
Раздел №5. Биоактивные вещества и способы их  воздействия на организмы (11 часов)
Классифицируют биорегуляторы: гормоны, нейромедиаторы, лекарства и ксенобиотики.
Описывают гормоны как химические регуляторы эндокринной системы. Дают
классификацию гормонов: белковые гормоны, стероидные, производные аминокислот.
Описывают принципы работы гормонов (адреналин).
Описывают нейромедиаторы  как химические регуляторы нервной системы. Характеризуют
механизм передачи нервного сигнала и роль нейромедиаторов в этом процессе.
Описывают ацетилхолин, его агонисты и антагонисты. Дают характеристику гистамина и
антигистаминных препаратов. Характеризуют механизм работы антидепрессантов.
Описывают нейромедиаторы  как химические регуляторы нервной системы. Характеризуют
механизм передачи нервного сигнала и роль нейромедиаторов в этом процессе.
Описывают ацетилхолин, его агонисты и антагонисты. Дают характеристику гистамина и
антигистаминных препаратов. Характеризуют механизм работы антидепрессантов.
Дают классификацию гормонов. Описывают взаимосвязь обменов веществ и уровней
регуляции обмена веществ.
Описывают токсины растений. Характеризуют пищевые аттрактанты и стимуляторы. Дают
определение понятию «хеморегуляторы».
Описывают антропогенные биоактивные вещества. Характеризуют экологически безопасные
способы воздействия на организмы.
Семинар «Нейромедиаторы. Антидепрессанты и наркотическая зависимость. Лекарства и
ксенобиотики: механизмы действия и метаболизм»
Семинар «Роль биологически-активных веществ в фармакологии и медицине»

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОХИМИЯ»
Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета

«Биология» используется традиционная четырехбалльная система:
 отметка «5» («отлично») –уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов значительно выше базового;
 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов выше базового;
 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным
требованиям;

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды
контроля:
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 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых
знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки
учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся;

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или
двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется
учителем для обобщения и систематизация учебного материала всей теме (Биодиктант);

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или года
с целью оценить результаты обучения за учебный год.

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов.
При оценивании уровня достижения предметных результатов, используются

письменные и устные формы контроля.
Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест), лабораторная

работа, проектная работа. Приветствуются компьютерные презентации как форма
предъявления индивидуальных творческих заданий.
Устный опрос

Устный опрос является одним из способов учета знаний учащихся по биологии.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила и
биологические термины. При оценке ответа ученика надо учитывать:
 понимание изучаемого биологического материала;
 умение пересказать изученный материал, отвечать на вопросы по теме;
 умение анализировать изученный материал, ставит вопросы к изученной теме;
 умение сравнивать известные факты;
 приводит примеры, ставит вопросы к изученной теме;
Отметка «5» ставится, если ученик:
 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого биологического материала;
 умеет объяснить суть биологических предметов, явлений и т.д ;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет делать анализ и разбор биологического материала.
Отметка «4»ставится за ответ, если ученик:
 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого биологического материала;
 умеет рассуждать и оперировать гипотезами;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет достаточно полно и точно выражать свои мысли, однако допускает 2-3 неточности

в ответе.
Отметка «3» ставится, если ученик:
 умеет выбирать средства для организации своего поведения;
 запоминает и удерживает правило, инструкцию во времени;
 планирует, контролирует и выполняет действие по заданному образцу, правилу, с

использованием норм;
 не умеет делать анализ и разбор биологического материала.

Отметка «2» ставится, если ученик:
 обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого

материала;
 обнаруживает неумение объяснить суть биологических предметов, явлений и т.д. ;
 не привлекает термины для аргументации своих выводов;
 не умеет делать анализ и разбор биологического материала.
Письменный опрос (самостоятельные работы обучающего и проверяющего типов,
контрольные работы, смотр знаний, зачет).
 Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил   80 - 100 % работы
 Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил   60 - 79 % работы
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 Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил   40 - 59 % работы
 Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил   до 40 % работы
Лабораторная работа.
Критерии оценивания:
 усвоение опорной системы знаний;
 способность ставить цель;
 умение выполнять работу;
 способность отвечать на вопросы;
 умение делать вывод;
 способность анализировать полученный результат;
 умение оценивать свою работу и работу одноклассников.
Отметка «5» ставится, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 умение предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также

возможные ошибки темы;
 умение  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;
 умение делать вывод.
 Отметка «4»ставится за ответ, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 умение предвосхищать конечные результаты;
 умение  с достаточной полнотой выражать свои мысли;
 умение делать вывод.
Отметка «3» ставится, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 умение предвосхищать конечные результаты;
 не умение  с достаточной полнотой выражать свои мысли;
 умение делать вывод.

Отметка «2» ставится, если ученик:
 не способен ставить цель и выполнять работу;
 не способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 не умение предвосхищать конечные результаты;
 не умение  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;
 не умение делать вывод.
Проектная работа.
Критерии оценивания:
 общая культура представления итогов проделанной работы;
 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
 последовательность, логика изложения собственных мыслей;
 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов;

 сформированность предметных знаний и способов действий;
 сформированность проектных действий:
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 регулятивных, проявляющихся в умении самостоятельно планировать и управлять своей
познавательной деятельностью, использовать ресурсные возможности для достижения
целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях (РУУД).
коммуникативных, проявляющихся в умении ясно изложить и оформить выполненную
работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы (КУУД

Технико-
экономические
требования

Оценка «5»
ставится, если
учащийся:

Оценка «4»
ставится, если
учащийся:

Оценка «3»
ставится, если
учащийся:

Оценка «2»
ставится, если
учащийся:

Защита
проекта

Обнаруживает
полное
соответствие
содержания доклада
и
проделанной работы.
Правильно и четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Обнаруживает, в
основном, полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы. Правильно
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет, в
основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной работы.
Не может правильно
и четко ответить на
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

Обнаруживает
незнание большей
части
проделанной
проектной работы.
Не может
правильно и четко
ответить на
многие вопросы.
Не может
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант
(или компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
последовательности
выполнения проекта.
Грамотное, полное
изложение всех
разделов.
Наличие и качество
наглядных матери-
алов (иллюстрации,
зарисовки,
фотографии, схемы и
т.д.). Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

Печатный вариант
(или компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном, полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Печатный вариант.
Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не совсем
грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.
Неполное
соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Рукописный
вариант.
Не соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.

Практическая
направленность

Выполненный
продукт
соответствует и
может
использоваться по
назначению,
предусмотренному
при разработке
проекта.

Выполненный
продукт
соответствует и
может

использоваться по
назначению и
допущенные
отклонения в
проекте не имеют
принципиального
значения.

Выполненный
продукт имеет
отклонение от
указанного
назначения,
предусмотренного в
проекте, но может
использоваться  в
другом
практическом
применении.

Выполненный
продукт не
соответствует и
не может
использоваться по
назначению.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена на основании:

-Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в
действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);
-Федерального государственного образовательного  стандарта  среднего общего образования
(в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями), утвержденный приказом
Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
- основной образовательной программы среднего  общего образования МАОУ лицея №28;
-примерной программы по биологии на уровне среднего общего образования, являющейся
структурным элементом содержательного раздела основной образовательной программы
среднего общего образования МАОУ лицея № 28;
-постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
- программа «Антропогенетика» авторского коллектива Т. Ю. Татаренко-Козминой, Т. П.
Порадовской и Т. Е. Павловой (В.И.Сивоглазов, И.Б. Морзунова «Программа элективных
курсов, сборник 4 издательство «Дрофа» 2019 год;
- рабочей программы воспитания МАОУ лицея №28 на текущий учебный год;
-учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год.

Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета
«Биология» сводятся к:
- необходимости обоснования научного, философского и методологического значения
учебного материала по биологии, показа его важности;
- необходимости раскрытия ценностных аспектов биологии как науки, проявляющиеся при
взаимодействии с другими областями человеческой деятельности;
- важности анализа ценности самой жизни и проблемы самореализации личности человека на
примерах творчества выдающихся учёных-биологов;
-важности формирования уважительного отношения к семье, городу Таганрогу, Ростовской
области и России, к культуре и истории нашей страны.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕНЕТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа по генетике составлена из расчета часов из части учебного плана,

формируемой участниками образовательных отношений, и предусматривает ресурс
учебного времени в 10 классе  в объёме 34 часов.
Фактически (с учетом годового календарного графика на текущий учебный год и
расписания занятий) данная рабочая программа рассчитана на 34 часа.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕНЕТИКА»

Личностные:

 формирование ответственного отношения к обучению;
 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;
 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;
 формирование основ биохимической культуры, направленных на изучение программ;
 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.;
 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и
другой деятельности;

                                      



3

 формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей
профессии;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
 осознание важности формирования экологической и биохимической культуры на основе

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук.
 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания;
 ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию;
 умение реализовывать теоретические познания на практике;
 умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения;
 способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в

усваиваемые знания;
 привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир,

развить эстетическое восприятие общения с живыми организмами;
 признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное

мнение;
 готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на

природоохранительном поприще;
 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты.

Метапредметные:

 находить и использовать причинно-следственные связи;
 строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы;
 выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту;
 организовывать свою учебную деятельность;
 планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей);
 участвовать в групповой работе (малая группа, класс);
 осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях;
 работать с текстом параграфа и его компонентами;
 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять

конспект параграфа;
 составлять план ответа;
 составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать

подзаголовки;
 составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний;
 узнавать изучаемые объекты на таблицах;
 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников;
 оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;
 разрабатывать план конспект темы, используя разные источники информации;
 готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации

учебника и дополнительных источников;
 пользоваться поисковыми системами Интернета;
 выполнять лабораторные работы под руководством учителя;
 сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения;
 находить информацию о растениях в научно популярной литературе, биологических словарях

и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую;
 обобщать и делать выводы по изученному материалу;
 работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска

необходимого материала;
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 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического
исследования.

 представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий;
 объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике;
 самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать»

отдельные их этапы к различным клеточным структурам;
 иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками;
Предметные:
Учащийся научится:
-объяснять основные понятия, термины, обозначения, используемые в генетике человека ;
-обосновывать основные положения теорий наследственности;
-обосновывать существенные особенности наследования различных признаков человека:
моногенных, полигенных, мультифакториальных, независимо и сцепленно наследуемых,
аутосомных и сцепленных с полом;
- устанавливать связь между генотипом и средовыми факторами в формировании фенотипа
человека;
-оценивать  значение законов (Г.Менделя, Т.Моргана); закономерностей (наследственности;
изменчивости; взаимодействия генов); правил (доминирования).
-обосновывать необходимость детального изучения генома человека с помощью
современных методов с целью выявления молекулярных механизмов его функционирования
и возможных вмешательствах при их нарушении;
- выявлять и обосновывать современные методы изучения генома человека;   возможности
медицинской генетики в области лечения и профилактики наследственных болезней;
-оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в
практической деятельности людей;
-оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира,
-обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя
биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их
применимости;
-проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы,
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить
эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных
результатов.
-выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;
-устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в
наследовании признаков;
- решать генетические задачи на моно- и дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе
с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и
закономерности сцепленного наследования на примере человека.;
- оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии,
медицине, экологии, биотехнологии;
-обосновывать собственную оценку; выявлять в тексте биологического содержания
проблему и аргументированно ее объяснять; представлять биологическую информацию в
виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании
представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст
биологического содержания.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
- определять количество классов гамет у родителей разной степени гибридности при анализе
одной или нескольких пар генов;
- рассчитывать вероятность формирования генотипов и фенотипов у разных родительских
пар с учетом пенетрантности генов;
-составлять и анализировать родословные человека;
-использовать вариационностатистический метод в определении модификационной
изменчивости отдельных признаков у человека;
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-организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии
(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу,
отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты,
интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов,
представлять продукт своих исследований;
-прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и
экологических требований;
-анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию
о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;
-аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и социогуманитарного
знания в эпоху информационной цивилизации;
- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной
жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе
которой лежит биология как учебный предмет.

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ГЕНЕТИКА»
Раздел №1. Введение (2 часа)

Предмет, задачи и методы генетики. Место генетике в системе естественных наук.
Значение генетики для понимания научной картины мира и решения практических задач.
История развития генетики. Дискретная природа наследственности. Молекулярная природа
гена. Основные понятия генетики. Связь между генами и признаками. Гибридологический
метод изучения наследственности. Становление генетики как науки. Борьба двух концепций:
биометрической Гальтона и генетической Менделя в объяснении наследования
биохимических, морфологических и психологических признаков человека. Утверждение
менделевского подхода, доказательство наследования эритроцитарных белков АВ и других
признаков согласно представлениям об их генетической обусловленности. Развитие
молекулярной генетики. Использование современных молекулярных технологий в изучении
строения и функционирования генома.

Раздел №2. Основы цитогенетики (6 часов)
Цитогенетика и ее роль в медико-биологических исследованиях. Цитогенетический метод и
цитогенетический анализ. Клетка как основа наследственности и воспроизведения.
Особенности наследственных структур у эукариот. Морфология и классификация хромосом.
Материальные основы наследственности. Кариотипирование.

Раздел №3. Наследование при моногибридных и полигибридных скрещиваниях.
Законы Г Менделя. (10 часов).

Наследование при моногибридных и полигибридных скрещиваниях. Основные понятия
генетики. Законы Г. Менделя, их цитологические и цитогенетические доказательства. я.
Независимое комбинирование гамет. Равновероятное слияние гамет при оплодотворении.
Гипотеза «чистоты» гамет. Формула расщепления по генотипу и фенотипу. Условия
выполенения третьего закона. Полигибридное скрещивание. Закономерности наследования
признаков при полигибридном скрещивании. Решение задач на моногибридное
скрещивание. Решение задач на дигибридное скрещивание. Анализирующее моно и
дигибридное скрещивание. Возвратное скрещивание. Решение задач на анализирующее и
возвратное скрещивание.
Лабораторные  работы:
№1 Решение задач на моногибридное скрещивание.
№2 Решение задач на дигибридное скрещивание
№3 Решение задач на анализирующее и возвратное скрещивание.

Раздел №4. Наследование признаков при взаимодействии генов (12 часов)
Генотип как целостная система. Материальные основы взаимодействия аллельных генов.
Варианты взаимодействия аллельных генов в популяциях:
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-принципы полного и неполного доминирования;
-механизмы сверхдоминирования и кодоминирования,
-аллельного исключения;
-явление множественного аллелизма в популяциях;
-наследование групп крови по системе АВО. Экспрессивность и пенетрантность.
Материальные основы взаимодействия неаллельных генов.
Варианты взаимодействия неаллельных генов, явления множественного аллелизма в
популяциях:
-комплементарность
-эпистаз
-полимерия
-действие генов-модификаторов
плейотропия.
Лабораторные  работы:
№4 Решение  задач на  взаимодействие аллельных генов (принципы полного и неполного
доминирования; механизмы сверхдоминирования и кодоминирования)
№5 Решение  задач на  взаимодействие аллельных генов (аллельного исключения; явления
множественного аллелизма в популяциях;  наследование групп крови по системе АВО).
№6. Решение  задач на  взаимодействие неаллельных генов- комплимертарность.
№7 Решение  задач на  взаимодействие неаллельных генов- эпистаз.
№8 Решение  задач на  взаимодействие неаллельных генов- плейотропия.
Повторение и обобщение  (1 час)

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета

«Биология» используется традиционная четырехбалльная система:
 отметка «5» («отлично») –уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов значительно выше базового;
 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов выше базового;
 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным
требованиям;

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды
контроля:
 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки
учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся;

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или
двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется
учителем для обобщения и систематизация учебного материала всей теме (Биодиктант);

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или года
с целью оценить результаты обучения за учебный год.

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов.
При оценивании уровня достижения предметных результатов, используются

письменные и устные формы контроля.
Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест), лабораторная

работа, проектная работа. Приветствуются компьютерные презентации как форма
предъявления индивидуальных творческих заданий.
Устный опрос

Устный опрос является одним из способов учета знаний учащихся по биологии.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
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сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила и
биологические термины. При оценке ответа ученика надо учитывать:
 понимание изучаемого биологического материала;
 умение пересказать изученный материал, отвечать на вопросы по теме;
 умение анализировать изученный материал, ставит вопросы к изученной теме;
 умение сравнивать известные факты;
 приводит примеры, ставит вопросы к изученной теме;
Отметка «5» ставится, если ученик:
 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого биологического материала;
 умеет объяснить суть биологических предметов, явлений и т.д ;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет делать анализ и разбор биологического материала.
Отметка «4»ставится за ответ, если ученик:
 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого биологического материала;
 умеет рассуждать и оперировать гипотезами;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет достаточно полно и точно выражать свои мысли, однако допускает 2-3 неточности

в ответе.
Отметка «3» ставится, если ученик:
 умеет выбирать средства для организации своего поведения;
 запоминает и удерживает правило, инструкцию во времени;
 планирует, контролирует и выполняет действие по заданному образцу, правилу, с

использованием норм;
 не умеет делать анализ и разбор биологического материала.

Отметка «2» ставится, если ученик:
 обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого

материала;
 обнаруживает неумение объяснить суть биологических предметов, явлений и т.д. ;
 не привлекает термины для аргументации своих выводов;
 не умеет делать анализ и разбор биологического материала.
Письменный опрос (самостоятельные работы обучающего и проверяющего типов,
контрольные работы, смотр знаний, зачет).
 Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил   80 - 100 % работы
 Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил   60 - 79 % работы
 Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил   40 - 59 % работы
 Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил   до 40 % работы
Лабораторная работа.
Критерии оценивания:
 усвоение опорной системы знаний;
 способность ставить цель;
 умение выполнять работу;
 способность отвечать на вопросы;
 умение делать вывод;
 способность анализировать полученный результат;
 умение оценивать свою работу и работу одноклассников.
Отметка «5» ставится, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 умение предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также

возможные ошибки темы;
 умение  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;
 умение делать вывод.
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 Отметка «4»ставится за ответ, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 умение предвосхищать конечные результаты;
 умение  с достаточной полнотой выражать свои мысли;
 умение делать вывод.
Отметка «3» ставится, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 умение предвосхищать конечные результаты;
 не умение  с достаточной полнотой выражать свои мысли;
 умение делать вывод.

Отметка «2» ставится, если ученик:
 не способен ставить цель и выполнять работу;
 не способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 не умение предвосхищать конечные результаты;
 не умение  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;
 не умение делать вывод.

Проектная работа.
Критерии оценивания:
 общая культура представления итогов проделанной работы;
 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
 последовательность, логика изложения собственных мыслей;
 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов;

 сформированность предметных знаний и способов действий;
 сформированность проектных действий:
 регулятивных, проявляющихся в умении самостоятельно планировать и управлять своей

познавательной деятельностью, использовать ресурсные возможности для достижения
целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях (РУУД).
коммуникативных, проявляющихся в умении ясно изложить и оформить выполненную
работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы (КУУД)

Технико-
экономические
требования

Оценка «5»
ставится, если
учащийся:

Оценка «4»
ставится, если
учащийся:

Оценка «3»
ставится, если
учащийся:

Оценка «2»
ставится, если
учащийся:

Защита
проекта

Обнаруживает
полное
соответствие
содержания доклада
и
проделанной работы.
Правильно и четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические

Обнаруживает, в
основном, полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы. Правильно
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет, в
основном,
самостоятельно
подтвердить

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной работы.
Не может правильно
и четко ответить на
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить

Обнаруживает
незнание большей
части
проделанной
проектной работы.
Не может
правильно и четко
ответить на
многие вопросы.
Не может
подтвердить
теоретические
положения
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положения
конкретными
примерами.

теоретические
положения
конкретными
примерами

теоретическое
положение
конкретными
примерами.

конкретными
примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант
(или компьютерная
презентация).
Соответствие тре-
бованиям после-
довательности
выполнения проекта.
Грамотное, полное
изложение всех
разделов. Наличие и
качество наглядных
материалов
(иллюстрации,
зарисовки,
фотографии, схемы и
т.д.). Соответствие
технологических
разработок сов-
ременным требова-
ниям. Эстетичность
выполнения.

Печатный вариант
(или компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном, полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Печатный вариант.
Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не совсем
грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.
Неполное
соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Рукописный
вариант.
Не соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.

Практическая
направленность

Выполненный
продукт
соответствует и
может
использоваться по
назначению,
предусмотренному
при разработке
проекта.

Выполненный
продукт
соответствует и
может

использоваться по
назначению и
допущенные
отклонения в
проекте не имеют
принципиального
значения.

Выполненный
продукт имеет
отклонение от
указанного
назначения,
предусмотренного в
проекте, но может
использоваться  в
другом
практическом
применении.

Выполненный
продукт не
соответствует и
не может
использоваться по
назначению.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена на основании:

-Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в
действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);
-Федерального государственного образовательного  стандарта  среднего общего образования
(в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями), утвержденный приказом
Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
- основной образовательной программы среднего  общего образования МАОУ лицея №28;
-примерной программы по биологии на уровне среднего общего образования, являющейся
структурным элементом содержательного раздела основной образовательной программы
среднего общего образования МАОУ лицея № 28;
-постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
- программа «Антропогенетика» авторского коллектива Т. Ю. Татаренко-Козминой, Т. П.
Порадовской и Т. Е. Павловой (В.И.Сивоглазов, И.Б. Морзунова «Программа элективных
курсов, сборник 4 издательство «Дрофа» 2019 год;
-рабочей программы воспитания МАОУ лицея №28 на текущий учебный год;
-учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год.

Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета
«Биология» сводятся к:
- необходимости обоснования научного, философского и методологического значения
учебного материала по биологии, показа его важности;
- необходимости раскрытия ценностных аспектов биологии как науки, проявляющиеся при
взаимодействии с другими областями человеческой деятельности;
- важности анализа ценности самой жизни и проблемы самореализации личности человека на
примерах творчества выдающихся учёных-биологов;
-важности формирования уважительного отношения к семье, городу Таганрогу, Ростовской
области и России, к культуре и истории нашей страны.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа биохимии составлена из расчета часов из части учебного плана,

формируемой участниками образовательных отношений, и предусматривает ресурс
учебного времени в 11 классе  в объёме 34 часа.
Фактически (с учетом годового календарного графика на текущий учебный год и
расписания занятий) данная рабочая программа рассчитана на 32 часа. Компенсация
недостающих 2 часов осуществляется за счет часов резервного времени.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕНЕТИКА (АНТРОПОГЕНЕТИКА)»

Личностные:

 формирование ответственного отношения к обучению;
 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;
 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;
 формирование основ биохимической культуры, направленных на изучение программ;
 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.;
 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и
другой деятельности;
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 формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей
профессии;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
 осознание важности формирования экологической и биохимической культуры на основе

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук.
 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания;
 ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию;
 умение реализовывать теоретические познания на практике;
 умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения;
 способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в

усваиваемые знания;
 привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир,

развить эстетическое восприятие общения с живыми организмами;
 признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное

мнение;
 готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на

природоохранительном поприще;
 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты.

Метапредметные:

 находить и использовать причинно-следственные связи;
 строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы;
 выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту;
 организовывать свою учебную деятельность;
 планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей);
 участвовать в групповой работе (малая группа, класс);
 осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях;
 работать с текстом параграфа и его компонентами;
 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять

конспект параграфа;
 составлять план ответа;
 составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать

подзаголовки;
 составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний;
 узнавать изучаемые объекты на таблицах;
 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников;
 оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;
 разрабатывать план конспект темы, используя разные источники информации;
 готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации

учебника и дополнительных источников;
 пользоваться поисковыми системами Интернета;
 выполнять лабораторные работы под руководством учителя;
 сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения;
 находить информацию о растениях в научно популярной литературе, биологических словарях

и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую;
 обобщать и делать выводы по изученному материалу;
 работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска

необходимого материала;

                                      



4

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического
исследования.

 представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий;
 объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике;
 самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать»

отдельные их этапы к различным клеточным структурам;
 иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками;
Предметные:
Учащийся научится:
- объяснять основные понятия, термины, обозначения, используемые в генетике человека ;
- выявлять и обосновывать существенные особенности генетические основы, гаметогенеза и
оплодотворения у человека, главные клеточные механизмы эмбриогенеза, их роль в
формировании органов человека;
- выявлять и обосновывать существенные особенности генетические механизмы регуляции
эмбриогнеза человека, влияние тератогенных факторов в критические периоды
эмбрионального развития;   особенности наследования различных признаков человека:
моногенных, полигенных, мульти  факториальных, независимо и сцепленно насле дуемых,
аутосомных и сцепленных с полом;
- устанавливать связь между генотипом и средовыми факторами в формировании фенотипа
человека;
-оценивать  значение различных средовых факторов, вызывающих отклонения в нормальном
онтогенетическом развитии человека;
-обосновывать необходимость детального изучения генома человека с помощью
современных методов с целью выявления молекулярных механизмов его функционирования
и возможных вмешательствах при их нарушении;
- выявлять и обосновывать современные методы изучения генома человека;   возможности
медицинской генетики в области лечения и профилактики наследственных болезней;
- используя знания о генетической структуре популяций человека и об общих принципах
функционирования геномов человека и других организмов, прогнозировать перспективы
развития антропогенетики;
-оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в
практической деятельности людей;
-оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира,
-обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя
биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их
применимости;
-проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы,
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить
эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных
результатов.
-выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;
-устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в
процессах клеточного метаболизма;
- решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе с
полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и
закономерности сцепленного наследования на примере человека.;
-раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер
предупреждения таких заболеваний;
- оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии,
медицине, экологии, биотехнологии;
-обосновывать собственную оценку; выявлять в тексте биологического содержания
проблему и аргументированно ее объяснять; представлять биологическую информацию в
виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании

                                      



5

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст
биологического содержания.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
- определять количество классов гамет у родителей разной степени гибридности при анализе
одной или нескольких пар генов;
- рассчитывать вероятность формирования генотипов и фенотипов у разных родительских
пар с учетом пенетрантности генов;
-составлять и анализировать родословные человека;
-рассчитывать генетическую структуру популяций;
-определять отдельные хромосомные аномалии на идиограммах;
-использовать вариационностатистический метод в определении модификационной
изменчивости отдельных признаков у человека;
-рассчитывать коэффициент нормальных и аномальных признаков человека по данным их
конкордантности в группах однояйцевых и разнояйцевых близнецов.
-организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии
(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу,
отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты,
интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов,
представлять продукт своих исследований;
-прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и
экологических требований;
-анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию
о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;
-аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и социогуманитарного
знания в эпоху информационной цивилизации;
- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной
жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе
которой лежит биология как учебный предмет.

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ГЕНЕТИКА
(АНТРОПОГЕНЕТИКА)»
Раздел №1. Введение (1 час)

Становление антропогенетики как науки. Борьба двух концепций: биометрической
Гальтона и генетической Менделя в объяснении наследования биохимических,
морфологических и психологических признаков человека. Утверждение менделевского
подхода, доказательство наследования эритроцитарных белков АВ и других признаков
согласно представлениям об их генетической обусловленности. Рождение и развитие
цитогенетики чело века. Изучение кариотипа человека в норме и при наследственных
синдромах, индивидуализация хромосом. Развитие молекулярной генетики. Использование
современных молекулярных технологий в изучении строения и функционирования генома
человека. Формирование самостоятельных научных дисциплин геномики, протеомики,
транскриптомики. Проект «Геном человека»: цели, задачи, завершение. Выделение раздела
биоэтики в связи с молекулярно-биологическими работами с ДНК человека и
вмешательством в его геном. Перспективы в лечении наследственных болезней с помощью
современных генотехнологий. Разделы антропогенетики: формальная генетика человека,
онтогенетика, иммуногенетика чело века, медицинская генетика, психогенетика,
популяционная генетика, молекулярная генетика человека, экологическая генетика.

Раздел №2. Генетические основы онтогенеза (6 часов)
Особенности сперматогенеза и овогенеза у человека. Знание этих особенностей для

здоровья будущего потомства. Оплодотворение у человека. Наружная и внутренняя фазы,
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акросомальная и кортикальная реакции; генетические процессы в разных фазах
оплодотворения. Проблемы репродукции человека. Экстракорпоральное оплодотворение,
суррогатные матери. Основные стадии эмбриогенеза. Критические периоды в эмбриогенезе.
Клеточные процессы эмбриогенеза, их нарушения и возможные последствия. Тератогенные
факторы и тератогенезы. Тотипотентные и унипотентные клетки. Стволовые клетки, их роль
в онтогенезе. Моральные, этические, юридические и медицинские проблемы использования
стволовых клеток в лечении болезней чело века. Предопределение (детерминация) развития
структур эмбриона. Эмбриональная регуляция, ее значение в поддержании нормального
течения эмбриогенеза и в развитии монозиготных близнецов. Генетический контроль
эмбриогенеза. Дерепрессия и репрессия генов. Дифференцировка клеток. Генетические
основы эмбриональной индукции и гормональной регуляции. Компенсация дозы генов.
Основные периоды постнатального периода человека. Хрологический и биологический
возраст. "Главные процессы постнатального онтогенеза: рост и развитие организма,
клеточные механизмы, обеспечивающие их. Критические периоды постнатального
онтогенеза. Факторы, поддерживающие генетический гомеостаз в постэмбриональном
развитии человека. Репарация ДНК. Старость как этап онтогенеза. Гипотезы старения,
связанные с изменением наследственной информации.

Семинар « Проблемы долголетия, роль средовых и социальных факторов в
продолжительности жизни».

Раздел №3. Геном, генотип, кариотип (5 часов)
Особенности генома человека. Программа «Геном человека», ее цели, задачи,

результаты. Генотип человека. Проявления взаимодействий аллельных и неаллельных генов
у человека. Плейотропия и множественный аллелизм. Летальное действие генов. Аллельное
исключение. Половой хроматин. Кариотип человека. Аутосомы и половые хромосомы.
Гомосомы и гетеросомы человека. Хромосомный механизм определения пола. Генный
контроль первичной и вторичной дифференцировки пола у человека. Нарушение
генетического механизма дифференцировки пола. Геном митохондрий человека и
контролируемые им признаки.
Лабораторные  работы:
№1 Решение задач на разные виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов,
летальный эффект, плейотропию, множественный аллелизм.
№2 Решение задач на определение классов гамет, вариантов генотипов и фенотипов в браках
людей разной степени гибридности.

Раздел №4. Наследование нормальных и аномальных признаков у человека (3 часа)
Моногенные, полигенные и мультифакториальные признаки человека. Особенности их
наследования. Качественные и количественные признаки человека. Положительная и
отрицательная трансгрессия при наследовании количественных признаков. Особенности
наследования психических признаков у человека. Типы наследования признаков у человека:
независимое и сцепленное наследование, аутосомнодоминантное, аутосомно рецессивное,
сцепленное с полом, зависимое от пола, ограниченное полом. Наследование признаков,
контролируемых генами митохондрий.
Лабораторные работы:
№ 3 Решение задач на разные наследования признаков, сцепленных с полом, у человека
Раздел №5. Человек как объект генетических исследований (6 часов)

Особенности человека как объекта генетических исследований. Генеалогический
метод, его возможности и трудности использования. Клиникогенеалогический метод в
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медицинской практике. Близнецовый метод, его роль в практическом изучении нормальных
и аномальных признаков человека. Коэффициент наследуемости (Хольцингера). Варианты
близнецового метода, используемые в психогенетике. Основные принципы представления
нормального кариотипа человека. Методы кариотипирования. Центральный индекс. Группы
хромосом. Цитологический метод, дифференциальная окраска хромосом.
Молекулярноцитологический метод (гибридизация хромосом с ДНКзондами, меченными
флюоресцирующими веществами). Возможности метода в анализе нормального и
аномального кариотипа человека. Значение метода в пренатальной диагностике
наследственных болезней. Биохимические методы в антропогенетике. Возможности метода в
диагностике молекулярных болезней обмена и ферментопатий. Антропогенетический метод
— дерматоглифика, значение " метода в диагностике отдельных наследственных
заболеваний. Иммуногенетический метод, его роль в установлении родительских прав и в
трансплантации органов и тканей. Метод гибридизации соматических клеток, его сущность и
возможности в составлении хромосом ных карт человека. Биологическое и математическое
моделирование. Значение закона гомологических рядов Н. И. Вавилова в биологическом
моделировании. Современные молекулярные методы генетики. Особенности работы с ДНК
человека. ПЦР, ее сущность, использование в биологических исследованиях, медицинской и
криминалистической практике. Секвенирование — определение нуклеотидных
последовательностей фрагментов ДНК. Картирование генома. Физические и генетические
карты хромосом.
Лабораторные работы:
№ 4. Решение и составление родословных на разные типы наследования.
№ 5. Анализ нормальных и аномальных идиограмм. Определение основных наследственных
синдромов по идиограммам.
№ 6. Определение роли наследственного или средового фактора по значению Н
(коэффициента наследуемости) в развитии признаков человека.
№ 7. Исследование папиллярных рисунков ладоней учащихся с помощью линзы.

Раздел №6. Основы популяционной генетики человека (3 часа)
Особенности больших и малых популяций человека. Генетическая структура

популяций. Факторы, поддерживающие и нарушающие генетическое равновесие в
популяциях человека, их социальная обусловленность: мутационный процесс, " миграции,
образование гибридных популяций, изоляция, дрейф генов, эффект основателя. Осо бенность
действия естественного отбора в популяциях человека. Системы браков в популяциях
человека: неизбирательные, положительные и отрицательные  ассортативные,
близкородственные. Последствия кровнородственных браков и инцеста. Коэффициент
инбридинга. Полиморфизм и генетический груз в отдельных популяциях человека. Значение
полиморфизма в адаптациях популяций к средовым факторам. Использование знаний о
генетических особенностях популяций в медицинской практике.
Лабораторные работы:
№8. Решение задач на закон Харди — Вайнберга и определение вероятности проявления
признака в кровнородственных браках с учетом коэффициента инбридинга.

Раздел №7. Основы медицинской генетики (3 часа)
Наследственные болезни человека: моногенные (менделирующие) болезни, хромосомные
синдромы, мультифакториальные болезни, болезни с нетрадиционным типом наследования.
Митохондриальные болезни. Синдромы нарушения половой дифференцировки по мужскому
типу. Ложный гермафродитизм. Болезни экспансии нуклеотидных последовательностей и
геномного импринтинга. Медикогенетическое консультирование как основа профилактики
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наследственных болезней. Значение дородовой диагностики. Программа биохимического
скрининга новорожденных по от дельным патологиям. Формы помощи при наследственных
заболеваниях: симптоматическое (облегчение состояния больного вплоть до хирургического
вмешательства), патогенетическое (исправление или выведение продукта мутантного гена),
этиологическое (исправление дефекта на генном уровне). Перспективы генотерапии и ее
биоэтические проблемы.
Семинар «Перспективы генотерапии и ее биоэтические проблемы»

Раздел №8. Основы экологической генетики (3 часа)

Мутагены среды: физические, химические и биологические. Роль антропогенного
фактора в их влиянии на здоровье и репродукцию человека и в увеличении генетического
груза в популяциях. Генетический мониторинг групп повышенного риска. Расшифровка
геномов патогенных для человека организмов и переносчиков заболеваний с целью создания
антивирусных препаратов, лечебных вакцин и профилактических мер против заражения.
Семинар «Решение продовольственной проблемы человека с помощью создания
трансгенных растений»
Семинар «Обсуждение докладов по экологической генетике человека»
Трудные вопросы антропогенетики 2 часа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета

«Биология» используется традиционная четырехбалльная система:
 отметка «5» («отлично») –уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов значительно выше базового;
 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов выше базового;
 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным
требованиям;

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.
В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды

контроля:
 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки
учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся;

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или
двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется
учителем для обобщения и систематизация учебного материала всей теме (Биодиктант);

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или года
с целью оценить результаты обучения за учебный год.

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов.
При оценивании уровня достижения предметных результатов, используются

письменные и устные формы контроля.
Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест), лабораторная

работа, проектная работа. Приветствуются компьютерные презентации как форма
предъявления индивидуальных творческих заданий.
Устный опрос

Устный опрос является одним из способов учета знаний учащихся по биологии.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
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сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила и
биологические термины. При оценке ответа ученика надо учитывать:
 понимание изучаемого биологического материала;
 умение пересказать изученный материал, отвечать на вопросы по теме;
 умение анализировать изученный материал, ставит вопросы к изученной теме;
 умение сравнивать известные факты;
 приводит примеры, ставит вопросы к изученной теме;
Отметка «5» ставится, если ученик:
 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого биологического материала;
 умеет объяснить суть биологических предметов, явлений и т.д ;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет делать анализ и разбор биологического материала.
Отметка «4»ставится за ответ, если ученик:
 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого биологического материала;
 умеет рассуждать и оперировать гипотезами;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет достаточно полно и точно выражать свои мысли, однако допускает 2-3 неточности

в ответе.
Отметка «3» ставится, если ученик:
 умеет выбирать средства для организации своего поведения;
 запоминает и удерживает правило, инструкцию во времени;
 планирует, контролирует и выполняет действие по заданному образцу, правилу, с

использованием норм;
 не умеет делать анализ и разбор биологического материала.

Отметка «2» ставится, если ученик:
 обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого

материала;
 обнаруживает неумение объяснить суть биологических предметов, явлений и т.д. ;
 не привлекает термины для аргументации своих выводов;
 не умеет делать анализ и разбор биологического материала.
Письменный опрос (самостоятельные работы обучающего и проверяющего типов,
контрольные работы, смотр знаний, зачет).
 Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил   80 - 100 % работы
 Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил   60 - 79 % работы
 Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил   40 - 59 % работы
 Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил   до 40 % работы
Лабораторная работа.
Критерии оценивания:
 усвоение опорной системы знаний;
 способность ставить цель;
 умение выполнять работу;
 способность отвечать на вопросы;
 умение делать вывод;
 способность анализировать полученный результат;
 умение оценивать свою работу и работу одноклассников.
Отметка «5» ставится, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 умение предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также

возможные ошибки темы;
 умение  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;
 умение делать вывод.
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 Отметка «4»ставится за ответ, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 умение предвосхищать конечные результаты;
 умение  с достаточной полнотой выражать свои мысли;
 умение делать вывод.
Отметка «3» ставится, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 умение предвосхищать конечные результаты;
 не умение  с достаточной полнотой выражать свои мысли;
 умение делать вывод.

Отметка «2» ставится, если ученик:
 не способен ставить цель и выполнять работу;
 не способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 не умение предвосхищать конечные результаты;
 не умение  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;
 не умение делать вывод.

Проектная работа.
Критерии оценивания:
 общая культура представления итогов проделанной работы;
 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
 последовательность, логика изложения собственных мыслей;
 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов;

 сформированность предметных знаний и способов действий;
 сформированность проектных действий:
 регулятивных, проявляющихся в умении самостоятельно планировать и управлять своей

познавательной деятельностью, использовать ресурсные возможности для достижения
целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях (РУУД).
коммуникативных, проявляющихся в умении ясно изложить и оформить выполненную
работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы (КУУД)

Технико-
экономические
требования

Оценка «5»
ставится, если
учащийся:

Оценка «4»
ставится, если
учащийся:

Оценка «3»
ставится, если
учащийся:

Оценка «2»
ставится, если
учащийся:

Защита
проекта

Обнаруживает
полное
соответствие
содержания доклада
и
проделанной работы.
Правильно и четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические

Обнаруживает, в
основном, полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы. Правильно
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет, в
основном,
самостоятельно
подтвердить

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной работы.
Не может правильно
и четко ответить на
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить

Обнаруживает
незнание большей
части
проделанной
проектной работы.
Не может
правильно и четко
ответить на
многие вопросы.
Не может
подтвердить
теоретические
положения
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положения
конкретными
примерами.

теоретические
положения
конкретными
примерами

теоретическое
положение
конкретными
примерами.

конкретными
примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант
(или компьютерная
презентация).
Соответствие тре-
бованиям после-
довательности
выполнения проекта.
Грамотное, полное
изложение всех
разделов. Наличие и
качество наглядных
материалов
(иллюстрации,
зарисовки,
фотографии, схемы и
т.д.). Соответствие
технологических
разработок сов-
ременным требова-
ниям. Эстетичность
выполнения.

Печатный вариант
(или компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном, полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Печатный вариант.
Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не совсем
грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.
Неполное
соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Рукописный
вариант.
Не соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.

Практическая
направленность

Выполненный
продукт
соответствует и
может
использоваться по
назначению,
предусмотренному
при разработке
проекта.

Выполненный
продукт
соответствует и
может

использоваться по
назначению и
допущенные
отклонения в
проекте не имеют
принципиального
значения.

Выполненный
продукт имеет
отклонение от
указанного
назначения,
предусмотренного в
проекте, но может
использоваться  в
другом
практическом
применении.

Выполненный
продукт не
соответствует и
не может
использоваться по
назначению.
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ПРОГРАММА КУРСА

внеурочной деятельности

«Основы медицинских знаний.

Первая помощь »

уровень образования - основное общее

направление внеурочной деятельности –общеинтеллектуальное

класс –8

количество часов – 33 (1час в неделю)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена на основании:
- Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);
 Федерального государственного образовательного  стандарта  среднего общего
образования » (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями),
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея
№28;
 примерной программы по биологии на уровне основного общего образования,
являющейся структурным элементом содержательного раздела основной образовательной
программы основного общего образования МАОУ лицея № 28;
 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020
года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;
 рабочей  программы воспитания МАОУ лицея № 28;
 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год.
Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета «Биология»
сводятся к:
 необходимости обоснования научного, философского и методологического значения
учебного материала по биологии, показа его важности;
 необходимости раскрытия ценностных аспектов биологии как науки, проявляющиеся
при взаимодействии с другими областями человеческой деятельности;
 важности анализа ценности самой жизни и проблемы самореализации личности
человека на примерах творчества выдающихся учёных-биологов;
 важности формирования уважительного отношения к семье, городу Таганрогу,
Ростовской области и России, к культуре и истории нашей страны.
Необходимость введения курса определяется современными требованиями в рамках нового
федерального государственного стандарта. Программа конкретизирует содержание
предметных тем курса, дает распределение учебных часов по разделам курса и
последовательность изучения тем и разделов курса внеурочной деятельности с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся. Некоторые темы, включенные в программу, не изучаются в
школьном курсе биологии, но их включение оправдано целью курса.
Актуальность курса.
Теоретические знания позволят учащимся определять степень опасности полученных травм
для самих пострадавших и вероятность аналогичных поражений у других, сформировать
практические навыки оказания быстрой и эффективной доврачебной помощи, что поможет
сохранить жизнь и здоровье людей.
Особенно важно иметь эти знания в случаях, требующих оказания человеку самой первой
медицинской помощи в быту, на работе, поездке, путешествии, в школе, на улице. Ситуация,
когда первая медицинская помощь может и должна быть срочно оказана пострадавшему
человеку, когда спасателю приходится рассчитывать только на помощь оказавшихся рядом
лиц, своих друзей или на собственные знания и силы своего организма, в повседневной
жизни нередки. В ряде случаев правильно оказанная на месте помощь может сохранить
жизнь пострадавшему человеку, предотвратить быстрое развитие необратимых изменений в
его организме и обеспечить желаемый результат еще до доставки в лечебное учреждение.
В современных условиях значение доврачебной помощи еще больше возросло в связи с
ростом чрезвычайных ситуаций различного происхождения.
Предметно-ориентированная цель курса
Воспитание ответственности за жизнь людей, готовности оказать помощь пострадавшим в
различных чрезвычайных ситуациях.
Задачи курса:
1. Развивать творческие способности при решении экспериментальных  задач.
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2. Приобретение обучающимися знаний о многообразии направлений и разделов
современной медицины.
3. Совершенствовать надпредметные знания, умения и навыки обучающихся.
4. Формированию  представлений  о типах травм и их последствиях.
5. Формирование основных  навыков оказания первой медицинской помощи
6. Формирование социального опыта, осознание ими необходимости применять медицинские
знания в нестандартных ситуациях.

Место курса в образовательном пространстве лицея

Направленность программы — общеинтеллектуальное
Сроки реализации программы – один учебный год.
Программа рассчитана на обучающихся 8 класса.
Режим занятий – один раз в неделю по 1 академическому часу.
Общее количество часов на реализацию программы – 34 в год.

Данная программа курса внеурочной деятельности «Основы медицинских знаний.
Первая помощь» реализуется за счет часов компонента образовательного учреждения
учебного плана МАОУ лицея №28. Программа рассчитана на 34 часа – 1 час в неделю в 8
классе.

Фактически (с учетом годового календарного графика на 2022-2023 учебный год и
расписания занятий) данная рабочая программа рассчитана на 33 часа в год. Компенсация
недостающего 1 часа осуществляется за счет блочной подачи темы «Реанимационные
состояния и выбор способа в зависимости от конкретных условий и состояния
пострадавшего».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ, ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»

Личностные:

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
-ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи;
-способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности;

Метапредметные результаты:

 самоопределение в области познавательных интересов.
 умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном

информационном пространстве с использованием Интернета, цифровых
образовательных ресурсов и каталогов библиотек.

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков.

 формулировать вопросы познавательного характера по поводу объекта (явления,
события), относящегося к той или иной области научного знания;

 понимать смысл предлагаемых к обсуждению проблемных ситуаций, самостоятельно
формулировать проблемный вопрос по предложенной проблемной ситуации;

 отличать факты от суждений, мнений и оценок;
 иметь опыт использования исследовательских методов – наблюдения, опытов,

экспериментов (естественнонаучные методы); опросов, сравнительных описаний,
интерпретации фактов (методы социальных и исторических наук); методов
исследования математических объектов (методы точных наук); формулировать
перечень исследовательских процедур по схеме «Как бы я изучал данный объект
(явление, событие).
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 использовать методы математического моделирования при исследовании жизненных
явлений.

 планировать собственные действия по достижению конкретного результата в текущей
деятельности,

 осознанно выбрать тип профильного обучения в старшей школе;
 задумывать, планировать и реализовывать проект социальной и иной направленности

с оценкой необходимых ресурсов для его реализации и возможных рисков;
 оценивать ситуацию собственной жизни в контексте социо-культурных

обстоятельств, предлагать варианты по улучшению ситуации;
Предметные:
Ученики научатся:
 ориентироваться в нормативно-правовой базе, определяющей права, обязанности и

ответственность при оказании первой помощи;
 различать состояния, при которых необходимо оказывать первую помощь;
 составлять общую последовательность действий на месте происшествия с наличием

пострадавших;
 соблюдать правила личной безопасности и обеспечение безопасных условий при

оказании первой помощи;
Ученики получат возможность научиться:
 оказывать первую помощь при отсутствии сознания, остановке дыхания и

кровообращения; травм опорно-двигательной системы
 оказывать первую помощь при наружных кровотечениях и травмах;
 оказывать первую помощи при отравлениях и ожогах;
 оказывать психологическую поддержку. Соблюдать общие принципы общения с

пострадавшими, простые приемы их психологической поддержки

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ, ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»

Раздел №1. Первая медицинская помощь. Средства для оказания первой медицинской
помощи. (3 часа)

Понятие первой медицинской помощи (ПМП). Мероприятия ПМП. Условия
проведения ПМП. Правила поведения и правила общения с пострадавшими при оказании
ПМП (последовательность действий). Роль и место доврачебной помощи при травмах и
хирургических заболеваниях.
Понятие «аптечка ПМП». Набор лекарственных препаратов и инструментарий.
Нормативно-правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при
оказании первой помощи.

Раздел №2. Асептика и антисептика (2 часа)
Антисептика и асептика. Основные антисептические вещества. Правила обработки рук,
поверхностей в домашней и лицейской обстановке.
Раздел №3. Травмы. Патологические состояния. Первая помощь. ( 19 часов)
Нарушения сознания и первая помощь при них. Обморок: понятие, причины, признаки.
Коллапс: понятие, причины, признаки. Кома: понятие, причины, признаки.
Раны и ранения. Понятие, классификация, причины, признаки.
Кровотечения. Понятие, классификация, причины, признаки. Остановка кровотечения –
артериального, венозного, капиллярного, смешанного.
Повреждения лица. Ранение мягких тканей. Перелом нижней челюсти, признаки. Первая
помощь при повреждении лица.
Повреждения органов зрения. Ушиб глаза, причины, признаки, первая помощь. Ранения век,
причины, признаки, первая помощь. Проникающие ранения глаз, причины, признаки, первая
помощь.
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Повреждения грудной клетки. Перелом ребер, причины, признаки, первая помощь. Перелом
грудины, причины, признаки, первая помощь. Ушиб грудной клетки. Пневмоторакс, понятие,
симптомы, классификация (открытый, закрытый). Первая помощь.
Повреждения живота и его органов. Ушиб брюшной стенки, признаки. Закрытое
повреждение живота, его виды, признаки, первая помощь. Ранения живота, признаки, первая
помощь. Ранения живота, признаки, первая помощь.
Повреждения позвоночника. Определение повреждений позвоночника, правила работы с
пострадавшим. Повреждения грудных и поясничных позвонков, причины, признаки, первая
помощь.
Повреждения лопатки и ключицы. Перелом лопатки, причины, признаки, первая помощь.
Акромиальный вывих ключицы, причины, признаки, первая помощь. Перелом ключицы,
причины, признаки, первая помощь.
Повреждения верхних конечностей. Травматический вывих плеча, причины, признаки,
первая помощь. Перелом плеча, причины, признаки, первая помощь. Перелом, вывих
предплечья, растяжения классификация, причины, признаки. Перелом костей кисти.
причины, признаки, первая помощь
Повреждения нижних конечностей. Вывих бедра, причины, признаки, первая помощь.
Перелом бедра, причины, признаки, первая помощь. Растяжения. Повреждения коленного
сустава: менисков, надколенника, голени.
Ожоги. Понятие, классификация, признаки, первая помощь. Обморожения. Понятие,
классификация, признаки, первая помощь
Солнечный и тепловой удар. Понятие, признаки, первая помощь
Отравление. Классификация отравлений, признаки
Утопление. Виды, признаки, помощь. Причины смерти впервые минуты после спасения.
Электротравмы и их последствия. Первая помощь. Шок. Виды шоковых состояний.
Классификация. Первая помощь при шоке.
Укусы. Признаки. Первая помощь при укусах домашних и диких животных.
Попадание инородного тела в глаз, ухо, нос, дыхательные пути. Симптомы, причины. Первая
помощь.
Раздел №4. Порядок действий при определении состояния и степени травмирования
пострадавших (2 часа)
Осмотр пострадавшего. Особенности положения пострадавшего при различных травмах.
Приемы определения наличия сознания, дыхания, пульса.
Раздел №5. Реанимационные состояния и выбор способа в зависимости от конкретных
условий и состояния пострадавшего. (5 ч)
Искусственное дыхание, способы и техника проведения. Массаж сердца. Первая помощь
пострадавшим детям и подросткам
Резервное время 2 часа

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КУРСА
«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ, ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного курса «Основы
регуляции организма человека» используется традиционная четырехбалльная система:
 отметка «5» («отлично») –уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов значительно выше базового;
 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов выше базового;
 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным
требованиям;

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.
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В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды
контроля:
 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки
учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся;

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или
двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется
учителем для обобщения и систематизация учебного материала всей темы
(Биодиктанты);

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или года
с целью оценить результаты обучения за учебный год.

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов.
При оценивании уровня достижения предметных результатов используются

письменные и устные формы контроля.
Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест), проектная

работа. Приветствуются компьютерные презентации как форма предъявления
индивидуальных творческих заданий.
Устный опрос

Устный опрос является одним из способов учета знаний учащихся по биологии.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила и
биологические термины. При оценке ответа ученика надо учитывать:
 понимание изучаемого биологического материала;
 умение пересказать изученный материал, отвечать на вопросы по теме;
 умение анализировать изученный материал, ставит вопросы к изученной теме;
 умение сравнивать известные факты;
 приводит примеры, ставит вопросы к изученной теме;
Отметка «5» ставится, если ученик:
 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого биологического материала;
 умеет объяснить суть биологических предметов, явлений и т.д ;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет делать анализ и разбор биологического материала.
Отметка «4»ставится за ответ, если ученик:
 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого биологического материала;
 умеет рассуждать и оперировать гипотезами;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет достаточно полно и точно выражать свои мысли, однако допускает 2-3 неточности

в ответе.
Отметка «3» ставится, если ученик:
 умеет выбирать средства для организации своего поведения;
 запоминает и удерживает правило, инструкцию во времени;
 планирует, контролирует и выполняет действие по заданному образцу, правилу, с

использованием норм;
 не умеет делать анализ и разбор биологического материала.

Отметка «2» ставится, если ученик:
 обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого

материала;
 обнаруживает неумение объяснить суть биологических предметов, явлений и т.д.  ;
 не привлекает термины для аргументации своих выводов;
 не умеет делать анализ и разбор биологического материала.
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Письменный опрос (самостоятельные работы обучающего и проверяющего типов,
контрольные работы, смотр знаний, зачет).
 Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил   80 - 100 % работы
 Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил   60 - 79 % работы
 Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил   40 - 59 % работы
 Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил   до 40 % работы
Лабораторная работа.
Критерии оценивания:
 усвоение опорной системы знаний;
 способность ставить цель;
 умение выполнять работу;
 способность отвечать на вопросы;
 умение делать вывод;
 способность анализировать полученный результат;
 умение оценивать свою работу и работу одноклассников.
Отметка «5» ставится, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 умение предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также

возможные ошибки темы;
 умение  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;
 умение делать вывод.
 Отметка «4»ставится за ответ, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 умение предвосхищать конечные результаты;
 умение  с достаточной полнотой выражать свои мысли;
 умение делать вывод.
Отметка «3» ставится, если ученик:
 способен ставить цель и выполнять работу;
 умение предвосхищать конечные результаты;
 не умение с достаточной полнотой выражать свои мысли;
 умение делать вывод.

Отметка «2» ставится, если ученик:
 не способен ставить цель и выполнять работу;
 не способен выдвигать гипотезу и проверять её достоверность, а также прогнозировать

результат;
 не умение предвосхищать конечные результаты;
 не умение  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;
 не умение делать вывод.
Проектная работа.
Критерии оценивания:
 общая культура представления итогов проделанной работы;
 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету биология;
 последовательность, логика изложения собственных мыслей;
 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов;

 сформированность предметных знаний и способов действий;
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 сформированность проектных действий:
 регулятивных, проявляющихся в умении самостоятельно планировать и управлять своей

познавательной деятельностью, использовать ресурсные возможности для достижения
целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях (РУУД).
коммуникативных, проявляющихся в умении ясно изложить и оформить выполненную
работу, представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы (КУУД)

Технико-
экономические
требования

Оценка «5»
ставится, если
учащийся:

Оценка «4»
ставится, если
учащийся:

Оценка «3»
ставится, если
учащийся:

Оценка «2»
ставится, если
учащийся:

Защита
проекта

Обнаруживает
полное
соответствие
содержания
доклада и
проделанной
работы.
Правильно и четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Обнаруживает, в
основном,
полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы.
Правильно
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет,
в основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и четко
ответить на
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

Обнаруживает
незнание
большей части
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и
четко ответить
на многие
вопросы.
Не может
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант
(или компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
последовательности
выполнения
проекта.
Грамотное, полное
изложение всех
разделов.
Наличие и качество
наглядных матери-
алов (иллюстрации,
зарисовки,
фотографии, схемы
и т.д.).
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

Печатный
вариант (или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном,
полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Печатный
вариант.
Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не
совсем
грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.
Неполное
соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Рукописный
вариант.
Не
соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.

Практическая
направленност
ь

Выполненный
продукт
соответствует и

Выполненный
продукт
соответствует и

Выполненный
продукт имеет
отклонение от

Выполненный
продукт не
соответствует
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может
использоваться по
назначению,
предусмотренном
у при разработке
проекта.

может
использоваться
по назначению
и допущенные
отклонения в
проекте не
имеют
принципиально
го значения.

указанного
назначения,
предусмотренног
о в проекте, но
может
использоваться  в
другом
практическом
применении.

и не может
использоватьс
я по
назначению.
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