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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа  по биологии на уровне основного общего образования разработана 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 начального общего образования,

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №
286 (далее – ФГОС НОО);

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 «О
внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования по вопросам воспитания обучающихся», с учётом примерной программы
воспитания (протокол решения федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 02 июня 2020 г. № 2/20);

 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»;

 Положения о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС - 2021 в муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении лицее № 28, утвержденного приказом по МАОУ
лицею № 28 от 29.08.2022 №525;

 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28;
 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год.
Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются
возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и
метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-
научных учебных предметов на уровне основного общего образования.
В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 5 класса основного

общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные,
метапредметные, предметные.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и

методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах,
умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.
Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового
образа жизни.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:

— формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности
биологических систем разного уровня организации;
— формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности
организма человека, условиях сохранения его здоровья;
— формирование умений применять методы биологической науки для изучения
биологических систем, в том числе и организма человека;
— формирование умений использовать информацию о современных достижениях в
области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и
жизнедеятельности собственного организма;

                                      



— формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей,
значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия
деятельности человека в природе;
— формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и
охраны окружающей среды.
Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: — приобретение знаний
обучающимися о живой природе, закономерностях строения,
жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном
существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;
— овладение умениями проводить исследования с использованием биологического
оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма;
— освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных
достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание;
— воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.
Данная рабочая программа реализуется через использование учебника-навигатор "Введение в

биологию" 5 класс и учебно-методических комплексов «Навигатор» по биологии для 5-9 классы
авторов В.И. Сивоглазова, А.А.Плешакова («Дрофа»)

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.
Модуль рабочей программы воспитания «Урочная деятельность» реализован через

 применение на уроке интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического
театра, дискуссий, работы в парах и др.;

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими
одноклассниками;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников;
 формирование и развитие доверительных отношений между учителем и учениками,

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
активизации их познавательной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками);

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений,
организация работы детей с социально значимой информацией – обсуждать, высказывать
мнение;

Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию
детям примеров ответственного, гражданского отношение к семье, населенному пункту, региону,
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни через игровые
образовательные технологии и творческие работы.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 5
классе - 1 час в неделю, всего - 34 часа.

Фактически, с учетом годового календарного графика и расписания занятий на 2022-2023
учебный год,  данная рабочая программа рассчитана
 в 5-а, 5-в на 32 часа в год.
Компенсация недостающих часов осуществляется за счет

 часов резервного времени –1 час;
 укрупнения дидактических единиц в разделе «Живая природа и человек» - 1 час.

                                      



 в 5-б, 5-г, 5-д на 33 часа в год.
Компенсация недостающих часов осуществляется за счет

 часов резервного времени –1 час.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Биология — наука о живой природе
Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и др.).

Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое целое.
Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология,

экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач,
ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками
(математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической
деятельности современного человека.
Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и

инструментами.
Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск информации с

использованием различных источников (научнопопулярная литература, справочники, Интернет).
2. Методы изучения живой природы
Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение,

классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с
увеличительными приборами.
Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий
организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии.
Лабораторные и практические работы

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки.
Правила работы с оборудованием в школьном кабинете.
2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними.
3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные препараты),
инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа.
Экскурсии или видеоэкскурсии
Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом.
3. Организмы — тела живой природы
Понятие об организме. Доядерные и ядерные
организмы.
Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка —

наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым
микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро.
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов.
Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у растений,

животных, бактерий и грибов.
Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие,

раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое.
Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы),

классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение
бактерий и вирусов в природе и в жизни человека.
Лабораторные и практические работы

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно
приготовленного микропрепарата).
2. Ознакомление с принципами систематики организмов.
3. Наблюдение за потреблением воды растением.

4. Организмы и среда обитания
Понятие о среде обитания. Водная, наземновоздушная, почвенная, внутриорганизменная среды

обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспособления
организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов.

                                      



Лабораторные и практические работы
Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах).
Экскурсии или видеоэкскурсии
Растительный и животный мир родного края (краеведение).
5. Природные сообщества
Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пищевые

связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и
разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес,
пруд, озеро и др.).
Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека.
Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные и

культурные.
Лабораторные и практические работы
Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.).
Экскурсии или видеоэкскурсии

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.).
2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.

6. Живая природа и человек
Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом численности

населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические
проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути
сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники,
национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой
ценности.
Практические работы
Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной

территории.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных
результатов:
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Патриотическое воспитание:
— отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и
советских учёных в развитие мировой биологической науки.
Гражданское воспитание:

— готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и
проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.

Духовно-нравственное воспитание:
— готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм
экологической культуры;
— понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии.

Эстетическое воспитание:
— понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности.

Ценности научного познания:
— ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических
закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;
— понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;
— развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков
исследовательской деятельности.

Формирование культуры здоровья:
— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое
питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха,

                                      



регулярная физическая активность);
— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;
— соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной
среде;
— сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием.

Трудовое воспитание:
— активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края)
биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий,
связанных с биологией.

Экологическое воспитание:
— ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области

окружающей— ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области
окружающей среды;

— осознание экологических проблем и путей их решения;
— готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
— адекватная оценка изменяющихся условий;
— принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании
анализа биологической информации;
— планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических
закономерностей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Универсальные познавательные действия
Базовые логические действия:

— выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений);
— устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений,
процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
— с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в
рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и
противоречий;
— выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
— выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов;
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений
по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
— самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно
выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием
ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
— формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою
позицию, мнение;
— проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический
эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта
(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов
между собой;
— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и
эксперимента;

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и
обобщений;

                                      



— прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых
условиях и контекстах.

Работа с информацией:
— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи;
— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию
различных видов и форм представления;
— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,
версию) в различных информационных источниках;
— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
— оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно;
— запоминать и систематизировать биологическую информацию.

Универсальные коммуникативные действия
Общение:

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения
практических и лабораторных работ;
— выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;
— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной
форме формулировать свои возражения;
— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической
темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание
благожелательности общения;
— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие
и сходство позиций;
— публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента,
исследования, проекта);
— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием
иллюстративных материалов.

Совместная деятельность (сотрудничество):
— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении
конкретной биологической
— проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при
решении поставленной учебной задачи;
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь
обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,
подчиняться;
— планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и
иные);
— выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и
координировать свои действия с другими членами команды;
— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и
вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и
проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой;

                                      



— овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.

Универсальные регулятивные действия
Самоорганизация:

— выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические
знания;
— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие
решения в группе, принятие решений группой);
— самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ
решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об
изучаемом биологическом объекте;
— делать выбор и брать ответственность за решение.

Самоконтроль (рефлексия):
— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
— давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
— учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной
биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,
установленных ошибок, возникших трудностей;
— оценивать соответствие результата цели и условиям.

Эмоциональный интеллект:
— различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
— выявлять и анализировать причины эмоций;
— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
— регулировать способ выражения эмоций.

Принятие себя и других:
— осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
— признавать своё право на ошибку и такое же право другого;
— открытость себе и другим;
— осознавать невозможность контролировать всё вокруг;
— овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого,
сравнивать объекты живой и неживой природы;
— перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических
знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5);
— приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и
зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии;
— иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание,
транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение;
— применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология,
цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система
органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость,
рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное
сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;

                                      



— различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные
организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники,
бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и

искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты
природные и культурные;
— проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять
существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать
организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов,
лишайников, бактерий и вирусов;
— раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной,
внутриорганизменной), условиях среды обитания;
— приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания,
взаимосвязи организмов в сообществах;
— выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ;
— аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение
природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы;
— раскрывать роль биологии в практической деятельности человека;
— демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике,
предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;
— выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников;
описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство
с различными способами измерения и сравнения живых объектов);
— применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение,
эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы
и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов;
— владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании
биологических объектов;
— соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием,
химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности;
— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии,
справочные материалы, ресурсы Интернета;
— создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат
изучаемого раздела биологии.

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов.
При оценивании 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.;
 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   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 умеет предвосхищать конечные результаты;

                                      



 не умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;
 не умеет делать вывод.
Проектная работа.
Критерии оценивания:
 общая культура представления итогов проделанной работы;
 интерес к биологии;
 оригинальность, творческое интерпретирование  полученных результатов;
 содержательность и практическая ценность собранного материала;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
 последовательность, логика изложения собственных мыслей;
 биологическая грамотность и эстетичность оформления представленной работы.

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.

Технико-
экономические
требования

Оценка «5»
ставится, если
учащийся:

Оценка «4»
ставится, если
учащийся:

Оценка «3»
ставится, если
учащийся:

Оценка «2»
ставится, если
учащийся:

Практическая
направленность

Выполненный
продукт соответствует
и может

Выполненный
продукт
соответствует и

Выполненный
продукт имеет
отклонение от

Выполненный
продукт не
соответствует и не

                                      



использоваться по
назначению,
предусмотренному
проектом.

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

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

может
использоваться по
назначению. Или
продукта нет.

                                      



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов Дата
изучения

Виды деятельности Виды,
формы
контроля

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Биология — наука о живой природе 4 0 0 02.09.2022
23.09.2022

Применение биологических терминов и понятий: живые тела, биология,
экология, цитология, анатомия, физиология и др.;
Раскрытие роли биологии в практической деятельности людей, значения
различных организмов в жизни человека;
Обсуждение признаков живого;
Сравнение объектов живой и неживой природы;

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7842/main/268289/

2. Методы изучения живой природы 6 1 3 30.09.2022
18.11.2022

Проведение элементарных экспериментов и наблюдений на примерах
растений (гелиотропизм и геотропизм) и одноклеточных животных
(фототаксис и хемотаксис) и др. с описанием целей, выдвижением гипотез
(предположений), получения новых фактов;

Устный
опрос;
Контрольная
работа;
Лабораторная
работа;

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7843/main/232167/
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7846/main/272137/

3. Организмы — тела живой природы 7 0 3 25.11.2022
20.01.2023

Определение по внешнему виду (изображениям), схемам и описание
доядерных и ядерных организмов;
Установление взаимосвязей между особенностями строения и функциями
клеток и тканей, органов и систем органов;
Аргументирование доводов о клетке как единице строения и
жизнедеятельности организмов;
Выявление сущности жизненно важных процессов у организмов разных
царств: питание, дыхание, выделение, их сравнение;
Обоснование роли раздражимости клеток;
Сравнение свойств организмов: движения, размножения, развития;

Устный
опрос;
Лабораторная
работа;

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7851/main/232235/
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7852/main/268556/
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7854/main/232100/
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7856/main/268656/
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7857/main/268688/
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7858/main/232067/

4. Организмы и среда обитания 5 1 1 27.01.2023
03.03.2023

Раскрытие сущности терминов: среда жизни, факторы среды;
Выявление существенных признаков сред обитания: водной, наземно-
воздушной, почвенной, организменной;
Установление взаимосвязей между распространением организмов в разных
средах обитания и приспособленностью к ним;

Устный
опрос;
Контрольная
работа;
Лабораторная
работа;

https://www.youtube.com/watch?
v=XjHmDEFwn-
4&list=PLp1o4TiOetLyDCcsG4-
KVsq0rWJwNjQYo&index=4
https://www.youtube.com/watch?
v=Fr95_M3BLiY&list=
PLp1o4TiOetLyDCcsG4-
KVsq0rWJwNjQYo&index=5
https://infourok.ru/videouroki/48

5. Природные сообщества 7 0 2 10.03.2023
28.04.2023

Раскрытие сущности терминов: природное и искусственное сообщество, цепи и
сети питания;
Анализ групп организмов в природных сообществах: производители,
потребители, разрушители органических веществ;
Выявление существенных признаков природных сообществ организмов (лес,
пруд, озеро и т. д.);

Тестирование;
Лабораторная
работа;
устный
опрос.;

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=89&v=
Jb6M5CGpAkk&feature=emb_logo
https://infourok.ru/videouroki/79

                                      



6. Живая природа и человек 4 1 1 05.05.2023
26.05.2023

Анализ и оценивание влияния хозяйственной деятельности людей на
природу;
Аргументирование введения рационального природопользования и
применение безотходных технологий (утилизация отходов производства и
бытового мусора);

Устный
опрос;
Контрольная
работа;
Практическая
работа;

https://www.youtube.com/watch?
v=SJOCOVu_IiE

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

33 3 10

                                      



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. Биология, 5 класс/ ООО «ДРОФА»; АО «Издательство
Просвещение», 2020 год.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Методическое пособие к учебнику В.И.Сивоглазова, А.А.Плешакова "Биология. Введение в биологию
5 класс" 2020 год.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
https://infourok.ru
https://uchi.ru
https://resh.edu.ru

                                      



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1.Комплект технических и информационно-коммуникативных средств
обучения:-компьютер;
-мультимедиа проектор.
2. Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, портреты выдающихся учёных-
биологов) по всем разделам школьной биологии.
3. Библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической, справочно-
информационной и научно-популярной литературы.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ,
ДЕМОНСТРАЦИЙ
Электронные микроскопы, световые микроскопы.
Секундомер, лупы, чашки Петри. Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи

живых организмов.
Модели экологических систем, коллекции.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по биологии

уровень образования - основное общее

класс – 6 а,б,в.

количество часов – 33

используемый учебник - «Биология. Живой
организм. 6 класс: учебник», Сонин Н.И., М.,
«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;
 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» М. Дрофа, 2016г. , используемый для реализации данной
программы.
 рабочей  программы воспитания МАОУ лицея № 28;
 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год.

Данная учебная программа реализуется через использование учебника «Биология. Живой
организм. 6 класс: учебник», Сонин Н.И., М., «Дрофа», 2018г.
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

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа по биологии предусматривает изучение биологии в 6 классе в

объёме 34 часа (1 час в неделю), указанных в учебном плане МАОУ лицея №28.
Фактически (с учетом годового календарного графика и расписания занятий на 2022-

2023 учебный год) данная рабочая программа рассчитана на 33 часа в 6 а,б,в классах.
Компенсация недостающего часа осуществляется за счет укрупнения дидактических единиц
по теме «Строение и свойства живых организмов» с 11 часов до 10 .

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

Метапредметные:
 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;
 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;
 иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками;

Предметные:
Ученик научится:
-выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений,
животных, грибов, бактерий) и процессов, 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;
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-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 размножение культурных растений и
домашних животных, ухода за ними;
-знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Ученики получат 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. Строение и свойства живых организмов (10 часов)
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание,
выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение.

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества,
их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы,
нуклеиновые кислоты, их роль в клетке.

Клетка - живая система. Клетка - элементарная единица живого. Безъядерные и
ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их
значение. Различия в строении растительной и животной клеток.
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Деление - важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития
многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения организмов.
Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его
биологическое значение.

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей
растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных
организмов, их строение и функции.

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня.
Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка —
зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист.
Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение
(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. Строение
семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов
животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная,
размножения.

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая
среда.
Демонстрации:
 Микропрепарат «Митоз». Микропрепараты хромосомного набора человека, животных

и растений.
Лабораторные  работы:
 Определение состава семян пшеницы.
 Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах).
 Ткани живых организмов.
 Распознавание органов растений и животных.

Раздел №2. Жизнедеятельность организмов (17 часов)
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма.

Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных.
Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его
значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные
ферменты и их значение.

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и
освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений.
Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов.

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении.
Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ.
Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение и
функции. Гемолимфа. Кровь и ее составные части (плазма, клетки крови).

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у
растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные
выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии.

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные
системы животных.

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной
активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов.

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов
жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения.
Рефлекс, инстинкт.

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение
животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений.
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Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы
размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление.
Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян.

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и
семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян.
Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие
зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и
непрямое развитие.

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность
нервной и гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм—
биологическая система.
Демонстрации:
 Действие желудочного сока на белок.
 Действие слюны на крахмал.
 Опыты, доказывающие образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа

листьями, роль света и воды в жизни растений.
 Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание корней; обнаружение

углекислого газа в выдыхаемом воздухе.
 Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю растения.
 Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток крови

человека».
 Скелеты млекопитающих.
 Распилы костей.
 Раковины моллюсков.
 Коллекции насекомых.
 Способы размножения растений.
 Разнообразие и строение соцветий.
 Способы распространения плодов и семян.
 Прорастание семян.
Лабораторные  работы:
 Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю.
 Разнообразие опорных систем животных.
 Движение инфузории туфельки.
 Перемещение дождевого червя.
 Вегетативное размножение комнатных растений.
 Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале).

Раздел №3. Организм и среда (2 часа)
Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые

организмы. Взаимосвязи живых организмов.
Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе.

Цепи питания.
Демонстрации:
 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов.
 Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и сети.
Повторение 4 часа.

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
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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.
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;

                                      



8

 умеет достаточно полно и точно выражать свои мысли, однако допускает 2-3
неточности в ответе.

Отметка «3» ставится, если ученик:
 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, 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   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:
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 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:
 общая культура представления итогов проделанной работы;
 интерес к биологии;
 оригинальность, творческое интерпретирование  полученных результатов;
 содержательность и практическая ценность собранного материала;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
 последовательность, логика изложения собственных мыслей;
 биологическая грамотность и эстетичность оформления представленной работы.
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,

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

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.
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фотографии, схемы
и т.д.).
Эстетичность
выполнения.

наглядных
материалов.

Практическая
направленность

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

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.
Или продукта
нет.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по биологии

уровень образования - основное общее

класс – 8а,8в.
количество часов –

8а, 8в- 68 (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 2022-2023 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.

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

времени в объёме 68 часов (2 часа в неделю).
Фактически (с учетом годового календарного графика и расписания занятий на 2022-2023
учебный год) данная рабочая программа рассчитана на 68 часов в 8а,в  классах.
В связи с особенностями календарно тематического планирования на 2021-2022 учебный год
произошли следующие изменения: уменьшено на 1 час изучение темы «Транспорт веществ».
Увеличено на 1 час изучение темы «Дыхание».

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;
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 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;
 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;
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 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;
 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;
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 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:
 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.
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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,
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
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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.

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:
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 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 (6 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 (5 часов)
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-( 7 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

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

                                      



11

 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.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по биологии

уровень образования - основное общее

классы – 9 а,9б,9в,9г,9д.

количество часов –

9а- 66 (2 часа в неделю)

9б, 9в, 9г- 64 (2 часа в неделю)

9д- 65 (2 часа в неделю)

используемый учебник – «Биология. 9 класс.
Общие закономерности. Учебник-
навигатор»,авторы В.Б.Захаров,
В.И.Сивоглазов, С.Г.Мамонтов,
И.Б.Агафонова, «Дрофа», 2018 год

                                      



2

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.Сонин, В.Б.Захаров, Е.Т.Захарова «Программы  для
общеобразовательных учреждений. Биология. 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 2022-2023 учебный год.

Данная учебная программа реализуется через использование учебника-навигатор
«Биология. Общие закономерности. 9 класс» авторов В.Б.Захаров, В.И.Сивоглазова,
С.Г.Мамонтова, И.Б.Агафонова и учебно-методических комплексов «Навигатор» по
биологии для 5-9 классы  авторов В.И.Сивоглазова, А.А.Плешакова («Дрофа»).

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.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Обязательное изучение биологии в 9 классе предусматривает ресурс учебного

времени в объёме 66 часов (2 часа в неделю).
Фактически (с учетом годового календарного графика и расписания занятий на 2022-

2023 учебный год) данная рабочая программа рассчитана на:
 на 66 часов в 9а классе;
 на 64 часа в 9б,9в,9г классе;

Компенсация недостающих 2 часов осуществляется за счет
 укрупнения дидактических единиц в разделе «Эволюция живого мира на Земле» - 1

часа.
 укрупнения дидактических единиц в разделе «Взаимоотношения организма и среды. Основы

экологии» - 1 час.
 на 65 часов в 9д классе;
Компенсация недостающего часа осуществляется за счет укрупнения дидактических единиц по

теме укрупнения дидактических единиц в разделе «Эволюция живого мира на Земле» - 1 часа
В связи с особенностями календарно тематического планирования на 2022-2023 учебный год
произошли следующие изменения:

- в 9а,б,в,г,д уменьшено на 1 час изучение темы «Структурная организация живых организмов».
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Увеличено на 1 час изучение темы «Размножение и индивидуальное развитие организмов».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по «БИОЛОГИИ» В 9  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

- сравнивать и сопоставлять между собой этапы развития животных изученных
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таксономических групп;
-использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов;
-выявлять признаки сходства и различия в развитии животных разных групп;
-обобщать и делать выводы по изученному материалу;
-работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска
необходимого материала;
-представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий.

Предметные:
Ученик научится:
 характеризовать макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование

неорганических и органических молекул живого вещества;
 характеризовать химические свойства и биологическую роль воды;
 объяснять роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности;
 характеризовать уровни структурной организации белковых молекул;
 объяснять принципы структурной организации и функции углеводов;
 применять принципы структурной организации и функции жиров;
 характеризовать структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК);
 характеризовать определения понятий:  «кариотип», «митоз»;
 определять строение прокариотической клетки;
 определять строение прокариот (бактерии и синезелёные водоросли (цианобактерии));
 выявлять многообразие эукариот;
 характеризовать стадии митотического цикла и события, происходящие в клетке на

каждой из них;
 характеризовать положения клеточной теории строения организмов;
 характеризовать биологический смысл митоза;
 характеризовать многообразие форм бесполого размножения и группы организмов, для

которых они характерны;
 сущность полового размножения и его биологическое значение;
 процесс гаметогенеза;
 мейоз и его биологическое значение;
 сущность оплодотворения;
 определение понятия «онтогенез»;
 периодизацию индивидуального развития;
 этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, органогенез);
 формы постэмбрионального периода развития: непрямое развитие, развитие полным и

неполным превращением; прямое развитие;
 биогенетический закон Э. Геккеля и Ф. Мюллера.
Ученик получит возможность научиться:
 Характеризовать работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости;
 определения понятий: «ген», «доминантный ген»,«рецессивный ген», «признак»,

«свойство», «фенотип», «генотип», «наследственность», «изменчивость»,
«модификации», «норма реакции», «мутации», «сорт», «порода»,«штамм»;

 сущность гибридологического метода изучения наследственности;
 законы Менделя;
 закон Моргана;
 виды изменчивости и различия между ними;
 методы селекции;
 смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии;
 уровни организации живой материи и научные дисциплины, занимающиеся изучением

процессов жизнедеятельности на каждом из них;
 химический состав живых организмов;
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 роль химических элементов в образовании органических молекул;
 свойства живых систем и отличие их проявлений от сходных процессов, происходящих в

неживой природе;
 царства живой природы, систематику и представите лей разных таксонов;
 ориентировочное число известных видов животных, растений, грибов и

микроорганизмов;
 представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой природы;
 взгляды К. Линнея на систему живого мира;
 основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, её позитивные и ошибочные

черты;
 учение Ч. Дарвина об искусственном отборе;
 учение Ч. Дарвина о естественном отборе;
 главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический регресс;
 основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и параллелизм;
 результаты эволюции;
 теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле;
 этапы развития животных и растений в различные периоды существования Земли;
 движущие силы антропогенеза;
 систематическое положение человека в системе живого мира;
 свойства человека как биологического вида;
 этапы становления человека как биологического вида;
 определения понятий: «биосфера», «экология», «окружающая среда», «среда обитания»,

«продуценты», «консументы», «редуценты»;
 структуру и компоненты биосферы;
 компоненты живого вещества и его функции;
 антропогенные факторы среды;
 характер воздействия человека на биосферу;
 способы и методы охраны природы;
 биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов;
 основы рационального природопользования;
 неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы;
 заповедники, заказники, парки России;
 несколько растений и животных, занесённых в Красную книгу.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
Раздел №1. Введение (1 час)

Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических
науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и
взаимозависимости всех частей биосферы Земли.

Раздел №2. Эволюция живого мира на Земле (9а-22 часа, 9 б,в,г,д-21 час)
Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый,

органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный.
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и
молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов,
населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах.
Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой
материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на
внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и
их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношения части и целого в
биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. Царства
живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации живых
организмов. Видовое разнообразие.
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Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по
систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка.

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных
наук, экспедиционный материал 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.

Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов
тела: скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая
окраска. Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве.
Физиологические адаптации. Относительность приспособленности.

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и её
механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики
популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость
видообразования; географическое и экологическое видообразование.

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и
биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса.
Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила
эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая
целесообразность, постепенное усложнение организации.

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на
Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и
социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе;
естественная классификация живых организмов.

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на
Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые.
Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и
эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные
растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие
жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение
покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие
приматов. Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое
положение вида Homosapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека,
позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии
эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди.
Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homosapiens;
человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность
расизма.
Демонстрации:
 Схемы, отражающие структуры царств живой природы.
 Биографии учёных, внесших вклад в развитие эволюционных идей.
 Жизнь и деятельность Ж.Б.Ламарка.
 Биография Ч.Дарвина.
 Маршрут и конкретные находки Ч.Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль».
 Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и растительных организмов,

обеспечивающие выживание в типичных для них условиях существования.
 Примеры различных видов покровительственной окраски у животных.
 Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования.
 Живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных,
а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты
видообразования.
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 Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в
онтогенезе.

 Схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции.
 Материалы, характеризующие представителей животных и растений, внесённых в

Красную книгу и находящихся под охраной государства.
 Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития

царств растений и животных.
 Репродукции картин З.Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов.
 Схемы развития царств живой природы.
 Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. Модели скелетов человека и

позвоночных животных.
Лабораторные работы:
 Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных.
 Изучение приспособленности организмов к среде обитания.
 Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах

культурных растений.
Раздел №3. Структурная организация живых организмов (10 часов)

Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в образование
живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в
образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические
молекулы живого вещества. Вода; её химические свойства и биологическая роль. Соли
неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и
поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов
жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в
клетку. Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; их структурная
организация. Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и биологическая роль.
Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК —
молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из
поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму;
транскрипция. РНК, её структура и функции. Информационные, транспортные,
рибосомальные РНК.

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную
мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии;
расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке.

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки.
Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование.
Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма
эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет.
Включения и их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления
жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин
(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. Деление клеток.
Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного
организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического
деления и преобразования хромосом. Биологический смысл и значение митоза (бесполое
размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических
условиях). Клеточная теория строения организмов.
Демонстрации:
 Объёмные модели структурной организации биологических полимеров — белков и

нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями искусственных полимеров (например,
поливинилхлоридом).

 Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа.
 Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии.
 Модели клетки.
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 Схемы строения органоидов растительной и животной клеток.
 Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов.
 Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме.
 Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной

теории.
Лабораторные работы
 Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах.

Раздел №4. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов)
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток,
осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез.
Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и
формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение.

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование
однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования
двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая
дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы
постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз.
Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. Общие
закономерности развития. Биогенетический закон. Сходство зародышей и эмбриональная
дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер).
Работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости.
Демонстрации:
 Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых деревьев и

овощных культур.
 Микропрепараты яйцеклеток.
 Фотографии, отражающие разнообразие потомства у одной пары родителей.
 Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных (жесткокрылых и

чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий).
 Таблицы, отражающие сходство зародышей позвоночных животных.
 Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе.

Раздел №5. Наследственность и изменчивость организмов (14 часов)
Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков.

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное
скрещивание. Законы Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое
определение пола. Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и
неаллельных генов в определении признаков.

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение
мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость.
Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или
модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении
признаков и свойств.

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм.
Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной
селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства,
медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности.
Демонстрации:
 Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры.
 Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.
 Примеры модификационной изменчивости.
 Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и их

диких предков.
 Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей
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плодовитостью.
Лабораторные работы
 Решение генетических задач и составление родословных.
 Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические

данные учащихся).
Раздел №6. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии

(9а,д -8 часов, 9б,в,г-7 часов)
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы:

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное
вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные
сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты,
консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса.
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещённости, влажности и других
факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды;
ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости.
Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел,
биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых
сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения —
симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения:
хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм.

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на
биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека.
Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений,
сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения
планеты.
Демонстрация
 Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие её отдельные

составные части.
 Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы.
 Схемы круговорота веществ в природе.
 Карты, отражающие геологическую историю материков, распространённость основных

биомов суши.
 Диафильмы и кинофильмы «Биосфера».
 Карты заповедных территорий нашей страны.
 Примеры симбиоза между представителями различных царств живой природы.
Лабораторные работы
 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).
 Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия

разных видов в данной экосистеме.
 Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах.

Повторение ( 6 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;

                                      



10

 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: 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.;
 не привлекает термины для аргументации своих выводов;
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 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:
 общая культура представления итогов проделанной работы;
 интерес к изобразительному искусству и художественной деятельности;
 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов;
 содержательность и художественная ценность собранного материала;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
 последовательность, логика изложения собственных мыслей;
 художественная грамотность и эстетичность оформления представленной работы.
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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.
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Практическая
направленность

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

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.
Или продукта
нет.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по биологии

уровень образования - среднее общее

классы – 10

количество часов – 33 (1 час в неделю)

используемый учебник – В.И.Сивоглазов,

И.Б.Агафонова «Общая биология. Базовый

уровень. 10 класс», М.,«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 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», «Дрофа», 2018).
 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»;
 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. 10 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.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В 10-м классе на изучении биологии на базовом уровне учебным планом предусмотрено 1
час федерального компонента.

Таким образом, программа по биологии рассчитанная на 34 часа в год, фактически, с
учетом годового календарного графика и расписания занятий на 2022-2023 учебный год,
реализуется за 33 часа.
Компенсация недостающего часа осуществляется за счет часов резервного времени- 1 час.

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;
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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 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 результаты обучения
- сравнивать и сопоставлять между собой этапы развития животных изученных таксономических
групп; -использовать
индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; -выявлять
признаки сходства и различия в развитии животных разных групп; -обобщать и
делать выводы по изученному материалу; -работать с
дополнительными источниками информации и использовать их для поиска необходимого
материала; -представлять
изученный материал, используя возможности компьютерных технологий.

Предметные:
Ученик научится:

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины
мира и в практической деятельности людей;
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– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией,
физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений,
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и
предлагать варианты проверки гипотез;

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов,
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки,
обосновывать многообразие клеток;

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому

критерию;
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности
развития);

– объяснять причины наследственных заболеваний;
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости,

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную
изменчивость;

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к
среде обитания и действию экологических факторов;

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для

устойчивого развития и охраны окружающей среды;
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и
решении практических задач;

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика,
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической
деятельности человека и в собственной жизни;

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ)
на зародышевое развитие человека;

– объяснять последствия влияния мутагенов;
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний.

Ученик получит возможность научиться:
- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их
возможное использование в практической деятельности;

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
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– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному
фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых
клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для
многоклеточных организмов);

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую
терминологию и символику;

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме
родословной, применяя законы наследственности;

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды,
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования отдельных
биологических объектов и целых природных сообществ.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел 1
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (2 ч)

Тема 1.1
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ. СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
(1 ч)
Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-научной системы
мира. Система биологических наук. Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: Связь биологии с
другими науками. Система биологических наук.
Основные понятия. Биология. Жизнь.
Тема 1.2
СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА ЖИВОГО. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ
ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (1 ч)
Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно организованная
иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. Биологические системы.
Основные уровни организацииживой материи. Методы познания
живой природы. Демонстрация. Схемы: Уровни организации живой материи,.Свойства живой
материи.
Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы познания
живой материи.

Раздел 2
КЛЕТКА (10 ч)

Тема 2.1
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (1 ч)
Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова.
Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной клеточной
теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественно-научной картины мира.
Демонстрация. Схема Многообразие клеток.
Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории.
Тема 2.2
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (4 ч)
Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства
происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических
элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в

                                      



6

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего
живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ
в жизни клетки и организма. Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения.
Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы:
моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК
в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме
человека.
Демонстрация. Диаграммы: Распределение химических элементов в неживой природе,
Распределение химических элементов в живой природе. Периодическая таблица элементов.
Схемы и таблицы: Строение молекулы белка, Строение молекулы ДНК, Строение молекулы РНК,
Типы РНК, Удвоение молекулы ДНК.
Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы.
Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки,
нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК.
Тема 2.3
СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТОК (3)
Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть,
аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей и
органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток.
Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в
клетках.
Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе.
Строение бактериальной клетки.
Демонстрация. Схемы и таблицы: Строение эукариотической клетки, Строение животной клетки,
Строение растительной клетки, Строение хромосом, Строение прокариотической клетки.
Лабораторные и практические работы
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. (Аналог
лабораторной работы из цифровой лаборатории. Наблюдение клеток растений и животных под
микроскопом цифровой лаборатории на готовых микропрепаратах и их описани)
Сравнение строения клеток растений и животных Аналог лабораторной работы из цифровой
лаборатории. Сравнение строения клеток растений и животных используя  микроскопом
цифровой лаборатории)
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.( Аналог лабораторной работы из
цифровой лаборатории. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений используя
микроскопом цифровой лаборатории)
Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные
органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. Кариотип.
Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия.
Тема 2.4
РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ (1ч)
ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез
белка.
Демонстрация. Таблица Генетический код, схема Биосинтез белка.
Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, матричный
синтез.
Тема 2.5
ВИРУСЫ (1 ч)
Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе
и жизни чело-
века. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа.
Демонстрация. Схема Строение вируса, таблица Профилактика СПИДа.
Основные понятия. Вирус, бактериофаг.
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Раздел 3
ОРГАНИЗМ (18 ч)

Тема 3.1
ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (1 ч)
Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии
одноклеточных организмов.
Демонстрация. Схема Многообразие организмов.
Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы.
Тема 3.2
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ (2 ч)
Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических веществ.
Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы питания. Автотрофы и
гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и бактерий. Пластический
обмен. Фотосинтез.
Демонстрация. Схема Пути метаболизма в клетке.
Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. Автотрофы,
гетеротрофы. Фотосинтез.
Тема 3.3
РАЗМНОЖЕНИЕ (4 ч)
Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения.
Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. Половое размножение.
Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. Биологическое
значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных.
Демонстрация. Схемы и таблицы: Митоз и мейоз, Гаметогенез, Типы бесполого размножения,
Строение яйцеклетки и сперматозоида.
Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы бесполого
размножения. Половое размножение и его биологическое значение. Раздельнополые организмы и
гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое значение.
Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений.
Тема 3.4
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (2ч)
Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Основные
этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. Онтогенез человека.
Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. Последствия влияния
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды
постэмбрионального развития.
Демонстрация. Таблицы: Основные стадии онтогенеза, Прямое и непрямое развитие. Таблицы,
фотографии, диаграммы и статистические  данные, демонстрирующие последствия влияния
негативных факторов среды на развитие организма.
Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с метаморфозом).
Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. Вредное влияние
курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и продолжительность жизни.
Тема 3.5
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ (7ч)
Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о закономерностях
наследственности и изменчивости.
Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г.
Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования.
Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание.
Третий
закон Менделя — закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная
теория наследственности. Сцепленное на-
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следование признаков. Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов.
Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование.
Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы
мутаций. Мутагенные факторы. Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на
организм человека. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.
Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания;
сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом.
Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на
организм
человека.
Лабораторные и практические работы
Составление простейших схем скрещивания.
Решение элементарных генетических задач.
Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе изучения фенотипа
комнатных растений).
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных
последствий их влияния на организм.
Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. Гибридологический
метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. Закономерности наследования
признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория
наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы.
Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные
факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование.
Тема 3.6
ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ (2ч)
Основы селекции: методы и достижения. Генетика —теоретическая основа селекции. Селекция.
Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные
методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и направления
развития современной селекции. Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная
инженерия. Клонирование. Генетически модифи-
цированные организмы. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии
(клонирование человека).
Демонстрация. Карта-схема Центры многообразия и происхождения культурных растений.
Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: Породы домашних
животных, Сорта культурных растений. Схемы создания генетически модифицированных
продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области
биотехнологии.
Лабораторные и практические работы
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.
Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехнология.
Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы.

Повторение ( 3 часа)

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:
 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:
- 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:
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- 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 выставляется, если ученик
«5» «4» «3» «2»

- 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.

- 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.

- способен ставить
цель и выполнять
работу;
- умение
предвосхищать
конечные результаты;
- не умение  с
достаточной
полнотой выражать
свои мысли;
- умение делать
вывод.

- 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 ;
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 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-
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.
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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),
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», «Дрофа», 2018).
 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.
Данная рабочая программа реализуется через использование учебника «Биология.

Общая биология. Базовый уровень.11 класс» В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова («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.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В учебном плане МАОУ лицея №28 на изучение биологии в 11 классе на базовом
уровне предусматривает ресурс учебного времени в объёме 33 часа (1 час в неделю).

Фактически (с учетом годового календарного графика и расписания занятий на
текущий учебный год) данная рабочая программа рассчитана на 32 часа в год.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по «БИОЛОГИИ»
Планируемые результаты освоения биологии 11 класс (базовый 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.
-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
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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.
-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.
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Предметными результатами освоения являются:
Выпускник на базовом уровне научится:

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины
мира и в практической деятельности людей;

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой,
химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между сновополагающими
биологическими понятиями: «клетка», «организм», «вид», «экосистема», «биосфера»;

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений,
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и
предлагать варианты проверки гипотез;

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы
и умозаключения на основе сравнения;

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов,
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков,
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов
клетки, обосновывать многообразие клеток;

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому

критерию;
 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности
развития);

 объяснять причины наследственных заболеваний;
 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости,

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и
ненаследственную изменчивость;

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к
среде обитания и действию экологических факторов;

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого

развития и охраны окружающей среды;
 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников,

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и
решении практических задач;

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и
делать выводы на основании представленных данных;

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической
деятельности человека и в собственной жизни;

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на
зародышевое развитие человека;

 объяснять последствия влияния мутагенов;
 объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
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 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;

 характеризовать современные направления в развитии биологии;
 описывать их возможное использование в практической деятельности;
 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для
многоклеточных организмов);

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя
биологическую терминологию и символику;

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме
родословной, применяя законы наследственности;

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных
биологических объектов и целых природных сообществ

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
Раздел №1. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции. (6 часов)

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. 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: достижения в области естественных наук,
экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе.
Учение Ч. Дарвина о естественном отборе.
Демонстрации:
 Схемы, иллюстрирующие критерии вида;
 Таблицы и схемы: движущие силы эволюции,  популяция – структурная единица вида,

возникновение и многообразие приспособлений у организмов,  Образование новых
видов;

 Сходство начальных стадий эмбрионального развития позвоночных.
Лабораторная работа: Описание особей вида по морфологическому критерию.Выявление
изменчивости у особей одного вида.
Раздел №2. Механизмы эволюционного процесса (5 часов)

Синтез генетики и классического дарвинизма. Эволюционная роль мутаций.
Генетические процессы в популяциях. Формы естественного отбора. Приспособленность
организмов к среде обитания как результат действия естественного отбора. Микроэволюция.
Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование.
Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции.
Демонстрации:
 Гербарии и коллекции демонстрируюшие приспособленность к среде и результаты

эволюции;
 Гомологичные и аналогичные органы;
 Эволюция растительного мира;
 Эволюция  животного мира;
 Редкие и исчезающие виды.
Лабораторная работа: Выявление приспособление у организмов к среде обитания.
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Раздел №3. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 часа)
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эру. Первые следы жизни на

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые.
Развитие водных растений.

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых
сосудистых растений, папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения.
Возникновение позвоночных (рыб, земноводных, пресмыкающихся).

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение
покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних
голосеменных растений и пресмыкающихся.

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений,
многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих,
появление хищных. Появление приматов. Появление приматов. Появление первых
представлений семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие
приматов.
Демонстрации:
 Гомологичные и аналогичные органы;
 Эволюция растительного мира;
 Эволюция  животного мира;
 Редкие и исчезающие виды.
Лабораторная работа: Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
Раздел №4. Происхождение человека (4 часа)

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в
системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести  его к
различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека:
древнейший человек, древний человек, первые современные люди.

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структуры вида Homo
sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождение рас.
Демонстрации:
 Движущие силы антропогенеза;
 Происхождение человека;
 Происхождение рас.
Лабораторная работа: Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.
Раздел №5. Экосистема (7 часов)

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты
биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие,
плотность популяций, биомасса.

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других
факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды;
ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости.
Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел,
биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых
сообществ.
Демонстрации:
 Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на живые

организмы;
 Биологические ритмы;
 Межвидовые отношения, примеры симбиоза в природе.
Лабораторные работы:
 Составление схем передачи вещества и энергии в экосистемах.
 Решение экологических задач.
 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности и сравнительная

характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности.
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Раздел №6. Биосфера. Охрана биосферы.
Влияние деятельности человека на биосферу (6 часов)

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе).
Проблемы рационального природопользования, охрана природы: защита от загрязнений,
сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения
планеты.Меры по образованию экологических комплексов, экологическое
образование.Глобальные экологические проблемы: опустынивание, вырубка лесов, осушение
рек и болот, глобальное затемнение, потепление, загрязнение воздуха, воды и почвы и т.д.
Общество и окружающая среда.
Демонстрации:
 Схем «пространственная структура экосистемы»;
- Экологическая пирамида.  Пищевые цепи и сети.
 Ярусность растительного сообщества.  Круговорот веществ и превращение энергии в

экосистеме.
 Агроэкосистема. Биоразнообразие.  Глобальные экологические проблемы.

Заповедники и заказнаки России.
Лабораторная работа: Анализ и оценка последствий собственной деятельности в
окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.

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: устный и письменный опрос (самостоятельные
работы обучающего и проверяющего типов, контрольные работы, смотр знаний, зачет),
проектные работы, лабораторные работы.
Устный опрос
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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, 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
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 умеет предвосхищать конечные результаты;
 не умеет  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;
 не умеет 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

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

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

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

основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

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
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.
Или продукта
нет.

                                      



1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по экологии

уровень образования-основное общее

класс – 8(углубленный уровень)

количество часов – 32 (1 час в неделю)

используемый учебник -«Экология человека.
Культура здоровья. 8 класс»,И. М. Швец и
др., М., «Вентана-Граф», 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 экологии на уровне основного общего образования, являющейся

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

 программы авторского коллектива под руководством И.М.Швец, входящей в учебно-методический
комплект по экологии для 8-9-х классов (издательство «Вентана-Граф»), используемый для
реализации данной рабочей 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 2022-2023 учебный год.

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

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

 необходимости раскрытия ценностных аспектов экологии 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-экологов.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  наизучение
экологии в 8 классе предусматривает ресурс учебного времени в объёме 34 часа- 1 часа в неделю.
Рабочая программа экологии составлена из расчета часов, указанных в учебном плане МАОУ
лицея №28:

Кол-во часов в
неделю

Части
учебного плана

8 класс

Обязательная
часть учебного
плана
Часть учебного
плана,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

1

ИТОГО 1

Фактически (с учетом годового календарного графика на 2022-2023 учебный год и расписания
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занятий) данная рабочая программа рассчитана на 32 часа.
Компенсация недостающих 2 часов осуществляется за счет часов резервного времени.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОЛОГИЯ»

8 класс
Личностные:

 формирование исследовательских умений для мониторинга окружающей среды;
 формирование способности учащихся самостоятельно учиться, общаться, принимать

решения, осуществлять выбор, нести ответственность за собственные действия и поступки;
 осознание объективно существующих экологических возможностей и ограничений

экономического развития и необходимости адаптации к ним;
 осознание основ экологически грамотного поведения, личностный рост и развитие в

условиях социально-значимой деятельности по улучшению состоянии окружающей среды.
Метапредметные:
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель
планеты Земля, житель конкретного региона);
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и
рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.
- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;
- умения управлять своей познавательной деятельностью;
- умение организовывать свою деятельность;
- определять её цели и задачи;
- выбирать средства и применять их на практике;
- оценивать достигнутые результаты.
- формирование и развитие средствами экологических знаний познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих результатов;
-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение,
передачу и презентацию с помощью технических средств.
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
- создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта;
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность;
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом).

Предметные:
Ученики научатся:
 соблюдать правила работы в кабинете, с приборами и инструментами;
 характеризовать основные методы профилактики инфекционных заболеваний;
 объяснять значение экологических знаний в повседневной жизни;
 характеризовать методы экологических исследований;
 работать с лупой и световым микроскопом;
 характеризовать меры профилактики грибковых заболеваний;
 объяснять роль растений в биосфере и жизни человека;
 характеризовать, что такое экология, какова её структура.
Ученики получат возможность научиться:
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 использовать знания по экологии в повседневной жизни;
 осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний;
 соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств;
 классифицировать экологические факторы;
 применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и

сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства, а также для
решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального
природопользования.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОЛОГИЯ»
8 класс

Раздел 1. Введение (1 час)
Место курса «Экология человека. Культура здоровья» в группе дисциплин естественно-

научного цикла. Значимость и практическая направленность курса.
Раздел 2. Окружающая среда и здоровье человека (7 ч)

Экология человека как научное направление, включающее биологическую, социальную и
прикладную составляющие. Классификация экологических факторов: абиотические, биотические,
антропогенные.

Человек как биосоциальное существо. Связь природной и социальной среды со здоровьем
(физическим, психическим, социальным). Образ жизни. Здоровье. Здоровый образ жизни.

История развития представлений о здоровом образе жизни. Этапы развития
взаимоотношений человека с природой.

Характеристика основных адаптивных типов человека. Расы человека: негроидная,
европеоидная, монголоидная. Этнография.

Климат и здоровье. Биометеорология. Экстремальные факторы: перегрузки, невесомость,
электрические и магнитные поля, ионизирующая радиация.

Вредные привычки, пагубные пристрастия: табакокурение, употребление алкоголя и
наркотических веществ.

Лабораторная работа.
- Оценка состояния здоровья.
Раздел 3.  Влияние факторов среды на функционирование систем органов (18 часов)
Условия правильного формирования опорно-двигательной системы. Двигательная

активность. Гиподинамия. Основные категории физических упражнений.
Лабораторная работа.
- Оценка состояния физического здоровья
Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав крови. Гипоксия. Анемия.

Изменение клеток иммунной системы. Онкологические заболевания. Аллергия. СПИД.
Условия полноценного развития системы кровообращения. Юношеская гипертония.

Профилактика нарушений деятельности органов кровообращения.
Лабораторные работы.
- Оценка состояния противоинфекционного иммунитета.
- Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку.
Правильное дыхание. Горная болезнь.
Лабораторная работа.
- Влияние холода на частоту дыхательных движений.
Состав и значение основных компонентов пищи. Гиповитаминозы. Питьевой режим.

Вредные примеси пищи, их воздействие на организм.
Рациональное питание. Режим питания. Диета.
Лабораторная работа.
- О чем может рассказать упаковка продукта.
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Воздействие на кожу солнечных лучей. Солнечное голодание. Правила пребывания на
солнце. Закаливание. Роль кожи в терморегуляции.

Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной системы. Утомление,
переутомление, стресс. Стрессоустойчивость и типы высшей нервной деятельности.
Темпераменты. Биоритмы. Биологические часы. Гигиенический режим сна.

Лабораторная работа.
- Развитие утомления
Профилактика нарушений функционирования зрительного анализатора, органов слуха и

равновесия.

Лабораторная работа.
- Воздействие шума на остроту слуха.

Раздел 4. Репродуктивное здоровье (4 часа)
Половая система. Развитие организма. Половые железы. Вторичные половые признаки. Период
полового созревания. Половая жизнь. Беременность. Факторы риска, влияющие на
внутриутробное развитие. Заболевания, передающиеся половым путем. Значение ответственного
поведения.
Заключение (2 часа)
Подведение итогов по курсу «Экология человека. Культура здоровья». Здоровье как одна из
главных ценностей. Влияние биологических и социальных факторов на организм человека.

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ЭКОЛОГИЯ»

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;

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 экологии. Развернутый
ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на
заданную тему, показывать его умение применять определения, правила и экологические термины.
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При оценке ответа ученика надо учитывать:
 понимание изучаемого экологического  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 экологического материала;
 умеет объяснить суть экологических предметов, явлений и т.д ;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет делать анализ и разбор экологического материала.
Отметка «4»ставится за ответ, если ученик:
 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого экологического 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 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 экологическог материала.

Отметка «2» ставится, если ученик:
 обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого материала;
 обнаруживает неумение объяснить суть экологических предметов, явлений и т.д.  ;
 не привлекает термины для аргументации своих выводов;
 не умеет делать анализ и разбор экологического материала.
Письменный опрос (самостоятельные работы обучающего и проверяющего типов, , 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;
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 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 экология;
 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;

 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:
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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,
восновном,
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
вдругом
практическом
применении.

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

по экологии

уровень образования-основное общее

класс – 9 (углубленный уровень)

количество часов – 33 (1 час в неделю)

используемый учебник -«Экология. Биосфера и
человечество. 9 класс»,И. М. Швец
и др., М., «Вентана-Граф», 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 стандартаосновного
общегообразования (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 экологии на уровне основного общего образования,
являющейся структурным элементом содержательного раздела основной
образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея № 28 ;

 программы авторского коллектива под руководством И.М.Швец, входящей в учебно-
методический комплект по экологии для 8-9-х классов (издательство «Вентана-Граф»),
используемый для реализации данной рабочей 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 2022-2023 учебный год.

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

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

 необходимости раскрытия ценностных аспектов экологии 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-экологов.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  на изучение
экологии в 9 классе предусматривает ресурс учебного времени в объёме 33 часа- 1 часа в
неделю.
Рабочая программа экологии составлена из расчета часов, указанных в учебном плане
МАОУ лицея №28:

Кол-во часов в неделю
Части
учебного плана

9 класс

Обязательная часть учебного плана -
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений

1

ИТОГО 1

Фактически (с учетом годового календарного графика на 2022-2023 учебный год и
расписания занятий) данная рабочая программа рассчитана на 33 часа.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОЛОГИЯ»

9 класс
Личностные:
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном
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уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона);
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения
и рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.
Метапредметные:

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном
уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона);

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её

сохранения и рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.
- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических

умений;
- умения управлять своей познавательной деятельностью;
- умение организовывать свою деятельность;
- определять её  цели и задачи;
- выбирать средства   и применять их на практике;
- оценивать достигнутые результаты.
- формирование и развитие  средствами экологических знаний познавательных

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов;
-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование,

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных

связей.
- создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта.
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие

цели, распределять роли, договариваться друг с другом).
Предметные:
Ученики научатся:
-характеризовать основные законы экологии;
-характеризовать систему знаний об устойчивом развитии цивилизации;
- описывать биосферосоместимый принцип деятельности человека;
-- осознавать объективно существующие экологические возможностей и ограничения
экономического развития и необходимость адаптации к ним применительно к учебным
предметам;
- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельностидля мониторинга
окружающей среды.
Ученики получат возможность научиться:
-формировать и развивать средствами экологических знаний познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих результатов;
-уметь вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
- создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта;
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОЛОГИЯ»

9 класс
Раздел 1. Введение(1час)

Цели и задачи курса. Начальное знакомство с глобальными проблемами взаимодействия
человечества с природой. Представление о биосфере как системе.
Раздел 2.Влияние экологических факторовна развитие человечества (3 часа)
Экогические (температура, влажность) факторы и их влияние на развитие человечества.
Показатели состояния биосферы. Возможности человека и человечества к адаптации.
Стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации и человечество. Здоровье людей и
ускорившийся ритм жизни.
Практическая работа.
-Игра «Человечество и лес».

Раздел 3.Воздействие человечества на биосферу (9 часов) Потребности
людей в питании, дыхании и размножении и участие человечества в концентрационной,
газовой и транспортной функциях живого вещества. Производство пищи как биосферный
процесс. Смена источников питания человечества на протяжении его развития. Положение
А.М. Уголева об адекватном питании. Постоянство газового состава атмосферы.
Загрязнение атмосферы человечеством. Чистый воздух — залог выживания человечества
и биосферы в целом. Показатели изменения численности человечества (развитые и
развивающиеся страны). Увеличение населения на Земле. Экологическое и
технологическое воздействия человечества на биосферу. Значение генетической и
негенетической информации для человечества. Нарушение человечеством круговоротов
веществ и потоков энергии в биосфере. Экологические кризисы в истории человечества.
Деятельность человека как фактор эволюции биосферы. Современный масштаб
деятельности человечества. Глобальный экологический кризис. Экологические проблемы
человечества и биосферы.
Практические работы.
- Игра «Альтернативные источники энергии»
- Игра «Мировая торговля».

Раздел 4. Взаимосвязи между людьми (7 часов)
Экологическое и социальное разнообразие человечества как показатели его устойчивости.
Увеличение внутреннего разнообразия человечества и плотности населения в процессе
развития человечества. Техногенный и традиционный типы развития обществ.
Глобализация как фактор увеличения устойчивости человечества. Взаимодействие людей
друг с другом на основе жизненных, социальных и идеальных потребностей.
Формирование понятия о морали и нравственности в зависимости от качества
потребностей общества. Понятие о биоэтике как новой этике взаимоотношений
человечества с окружающей средой. Война и голод— основные социальные факторы,
негативно влияющие на человечество. Проблема разоружения, проблема голода.
Практические работы.
-Игра «Социальное разнообразие— условие устойчивости человеческого общества».
- Игра «Я в классе, я в мире».

Раздел 5. Договор как фактор развития человечества (3часа) Эволюция
механизмов договоренностей между людьми. Умение людей договариваться между собой
как основной фактор в разрешении социальных и экологических конфликтов.
Практическая работа.
-Игра «Составление договора  «О правахприроды».

Раздел 6. Устойчивое развитие общества и природы (2часа) Перспективы
устойчивого развития природы и общества. Концепция устойчивого развития.
Практическая работа.
- Игра «План устойчивого развития вXXI веке».
Раздел 7.  Человечество и информация о мире (3 часа)
Становление разума. Разум и сознание как факторы преобразования человеком окружающего
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мира и основа развития человечества. Биосферная роль человека. Картины мира. Влияние
представлений человечества о мире на его взаимоотношения с окружающей средой.
Практическая работа.
-Дискуссия «Первичное производство и вторичная переработка».
Раздел 8. Познание мира и экологическое образование (3 часа) Научно-технический
прогресс. Осознание человечеством масштаба своей деятельности как фактора,
усугубляющего экологический кризис. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение о
развитии ноосферы. Развитие экологического сознания в человечестве.
Антропоцентрическое и экоцентрическое экологическое сознание. Экоцентрическая
позиция как необходимое условие выживания и будущего развития человечества и
биосферы в целом.
Практическая работа.
- Дебаты «Экологическое образование должно стать обязательным во всех школах»
Заключение  (2 часа) Значение экологических знаний для практической деятельности.
ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА «ЭКОЛОГИЯ»
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;

 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 экологии.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила и
экологические термины. При оценке ответа ученика надо учитывать:
 понимание изучаемого экологического  материала;
 умение пересказать изученный материал, отвечать на вопросы по теме;
 умение анализировать изученный материал, ставит вопросы к изученной теме;
 умение сравнивать известные факты;
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 приводит примеры, ставит вопросы к изученной теме;
Отметка «5» ставится, если ученик:
 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого экологического материала;
 умеет объяснить суть экологических предметов, явлений и т.д ;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет делать анализ и разбор экологического материала.
Отметка «4»ставится за ответ, если ученик:
 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого экологического 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 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 экологическог материала.

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

материала;
 обнаруживает неумение объяснить суть экологических предметов, явлений и т.д.  ;
 не привлекает термины для аргументации своих выводов;
 не умеет делать анализ и разбор экологического 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
Практическая 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;
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 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 экология;
 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;

 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.
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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
вдругом
практическом
применении.

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

по экологии

уровень образования - среднее общее

класс – 10 (углубленный  уровень)

количество часов – 33 (1 час в неделю)

используемый учебник -«Экология. 10 класс»,
Б.М.Миркин, Л.Г.Наумова, С.В.Суматохин,
М., «Вентана-Граф», 2019г.
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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 экологии на уровне среднего общего образования, являющейся
структурным элементом содержательного раздела основной образовательной программы
среднего общего образования МАОУ лицея № 28;

 программы авторского коллектива под руководством Б.М. Миркина, входящей в учебно-
методический комплект по экологии для 10-11-х классов (издательство «Вентана-Граф»),
используемый для реализации данной рабочей 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 2022-2023 учебный год.

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

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

 необходимости раскрытия ценностных аспектов экологии 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-экологов.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  на изучение
экологии в 10 классе предусматривает ресурс учебного времени в объёме 34 часа- 1 часа в неделю.
Рабочая программа экологии составлена из расчета часов, указанных в учебном плане МАОУ лицея
№28:

Кол-во часов в неделю
Части
учебного плана

10 класс

Обязательная часть учебного плана -
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 1
ИТОГО 1

Фактически (с учетом годового календарного графика на 2022-2023 учебный год и расписания
занятий) данная рабочая программа рассчитана на 33 часа. Компенсация недостающего часа
осуществляется за счет часов резервного времени.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОЛОГИЯ»

10 класс
Личностные:
 проявлять познавательный интерес, направленный на дальнейшее изучение экологии;
 испытывать личную ответственность за сохранение благоприятной окружающей среды;
 осознанно выполнять экологические правила и требования;
 осознавать необходимость бережного отношения к использованию водных и земельных

ресурсов;
 стремиться к преодолению потребительского отношения общества к природным ресурсам;
 проявлять готовность к конкретным природоохранным действиям в своём регионе.

Метапредметные:
 определять понятия;
 выявлять существенные признаки изучаемых объектов;
 выбирать основания для сравнения объектов;
 выявлять общие и индивидуальные черты сравниваемых объектов;
 делать выводы на основе анализа информации;
 проводить самостоятельные наблюдения и фиксировать их результаты;
 делать выводы на основе анализа эмпирических данных;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 использовать навыки смыслового чтения для решения учебных и исследовательских задач;
 выявлять главную и второстепенную информацию; использовать дополнительные источники

для поиска необходимой информации;
 готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации

учебника и дополнительных источников;
 пользоваться поисковыми системами Интернета.
Предметные:
Ученики научатся:
 характеризовать основные экологические принципы и правила;
 понимать сущность природных процессов и результатов деятельности человека в биосфере;
 использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в

системе «человек—общество—природа» и достижения устойчивого развития общества и
природы;

 определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров
отдельными людьми, сообществами;

 объяснять влияние социально- экономических процессов на состояние природной среды;
 использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные акты и

законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах
сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни.

Ученики получат возможность научиться:
 - выдвигать идеи и обсуждать их с одноклассниками;
 формулировать корректное высказывание;
 ясно и чётко излагать свои мысли в устной и письменной форме;
 распределять роли в группе;
 сотрудничать в группе сверстников;
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 устанавливать конструктивное взаимодействие с людьми вне школы при решении учебных и
исследовательских задач.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОЛОГИЯ»

10 класс
Раздел 1. Введение. Экология — междисциплинарный комплекс наук. (2 часа).

История экологии. Основоположники экологии: Э. Геккель, К. Линней, А. Лавуазье, Ж.-Б.
Ламарк, А. Гумбольдт, Т.-Р. Мальтус, Ч. Дарвин, А.Т. Болотов, К.Ф. Рулье, В.В. Докучаев. Развитие
экологии в ХХ в. Современная экология — междисциплинарный комплекс наук.

Разделы экологии: общая экология, прикладная экология, социальная экология.
Раздел 2. Организм и условия среды. (6 часов).

Факториальная экология. Экологические факторы. Условия и ресурсы среды. Прямые и
косвенные экологические факторы. Абиотические, биотические, антропогенные факторы. Экология
видов — аутэкология.

Основные законы отношений организмов и условий среды. Закон оптимума. Закон
индивидуальности экологии видов. Закон лимитирующего фактора. Приспособление организмов к
условиям среды.

Экологические группы видов: гидрофиты, ксерофиты, галофиты, сциофиты, гелиофиты.
Эктотермные и эндотермные организмы. Биологическое разнообразие. Факторы, определяющие
биологическое разнообразие. Биологическая индикация. Среды жизни: водная, наземно-воздушная,
почвенная. Организмы как среда жизни. Плотность среды. Экологические особенности среды.
Понятие о жизненной форме.

Жизненные формы животных. Правило Бергмана. Жизненные формы растений. Жизненные
стратегии растений и животных: виоленты, патиенты, эксплеренты. Пластичность жизненной
стратегии.
Практические работы. Изучение приспособленности растений к среде обитания. Исследование
жизненных форм растений и животных

Раздел 3. Взаимоотношения видов.(5 часов).
Типы взаимоотношений организмов. Сигнальные взаимоотношения организмов:

зрительные, звуковые, химические. Конкуренция организмов. Диффузная конкуренция.
Эксплуатация. Взаимоотношения «растение — фитофаг», «жертва — хищник», «хозяин —
паразит». Мутуализм. Протокооперация. Симбиотические организмы. Комменсализм. Копрофаги.
Аменсализм. Экологическая ниша.

Экологические ниши животных. Экологические ниши растений. Роль экологических ниш в
сосуществовании видов. Фундаментальная и реализованная экологические ниши.
Практическая  работа. Построение модели взаимодействия в системе «хищник — жертва».

Раздел 4. Популяции. (4 часа).
Популяция. Границы популяций. Биологическое пространство. Биологическое время.

Внутривидовая конкуренция в популяции. Взаимовыгодные отношения особей в популяции.
Разнообразие особей в популяции. Возрастная структура популяции.

Возрастная пирамида. Жизненность особей. Экотип. Численность популяции. Плотность
популяции. Биотический потенциал. Саморегулирование плотности популяции. Модели роста
популяции. Кривые выживания.

Нарушение стабильности популяций в результате деятельности человека. Чрезмерная
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добыча животных. Максимально допустимая доля изъятия урожая. Разрушение местообитаний.
Вселение новых видов. Уничтожение видов, регулирующих плотность популяции.
Практическая работа. Построение кривой экспоненциального роста численности популяции.

Раздел 5. Общая характеристика экосистемы.(4 часа).
Экосистема. Биотические и абиотические компоненты экосистемы. Биота. Детрит.

Биокосное тело. Продуценты. Консументы. Редуценты. Почва как биокосное тело. Гумус.
Разнообразие почв. Зональные типы почв. Черноземы. Каштановые, бурые почвы и сероземы.
Подзолистые почвы. Серые лесные почвы. Внезональные типы почв. Пойменные, болотные,
горные почвы.

Потоки вещества и энергии в экосистеме. Пищевые цепи (пастбищные и детритные).
Пищевые сети. Передача энергии в экосистеме. Полнота выедания. Биомасса. Биологическая
аккумуляция веществ. Структура биологической продукции экосистемы. Запас биомассы в
экосистеме.

Экологические пирамиды биомассы, численности, энергии. Экологическое равновесие в
экосистеме.
Практическая  работы. Определение уровня кислотности почвы по водной суспензии.

Раздел 6. Динамика экосистем.(2 часа).
Естественные изменения экосистем. Обратимые изменения экосистемы: суточные, сезонные,

разногодичные. Экологические сукцессии. Автогенные сукцессии. Антропогенные сукцессии.
Пастбищная дигрессия. Рекреационная сукцессия. Сукцессия эвтрофикации озер.
Восстановительные сукцессии. Рекультивация земель. Сукцессии, вызываемые заносом видов.
Практическая  работа. Изучение сукцессионных изменений в сообществе простейших в водной
культуре.

Раздел 7. Разнообразие экосистем.(6 часов).
Естественные и антропогенные экосистемы. Автотрофные и гетеротрофные экосистемы.

Особенности естественных фотоавтотрофных экосистем. Лесные экосистемы. Пресноводные
экосистемы. Биом. Биомы суши.

Экосистемы тундры, тайги, широколиственных лесов, степей и пустынь.Биомы морских вод
и прибрежий. Экосистемы морей и океанов. Разнообразие местообитаний в океане. Экологические
зоны океана.

Биологическая продукция в морских экосистемах. Хемоавтотрофные экосистемы океана.
Практическая  работа. Описание лесного растительного сообщества.

Раздел 8. Биосфера.(2 часа)
Общая характеристика биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Атмосфера.

Гидросфера. Литосфера. Биосферные круговороты веществ. Круговорот воды, углерода, кислорода,
азота. Микроорганизмы-азотфиксаторы.

Деятельность бактерий денитрификаторов. Круговорот фосфора. Влияние деятельности
человека на круговороты веществ в биосфере.
Заключение.(1 час).
Повторение (1 час) Обобщение повторение по темам: «Введение. Экология —
междисциплинарный комплекс наук.  » Организм и условия среды», «Взаимоотношение видов.».
Индивидуальный итоговый проект.

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ЭКОЛОГИЯ»
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Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета
«Экология» используется традиционная четырех балльная 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;

 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 экологии. Развернутый
ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на
заданную тему, показывать его умение применять определения, правила и экологические термины.
При оценке ответа ученика надо учитывать:
 понимание изучаемого экологического  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 экологического материала;
 умеет объяснить суть экологических предметов, явлений и т.д ;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет делать анализ и разбор экологического материала.
Отметка «4»ставится за ответ, если ученик:
 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого экологического 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 выбиратьсредства для организации своего поведения;
 запоминает и удерживает правило, инструкцию во времени;
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 планирует, контролирует и выполняет действие по заданному образцу, правилу, с
использованием норм;

 не умеет делать анализ и разбор экологическог материала.
Отметка «2» ставится, если ученик:

 обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого материала;
 обнаруживает неумение объяснить суть экологических предметов, явлений и т.д.  ;
 не привлекает термины для аргументации своих выводов;
 не умеет делать анализ и разбор экологического 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
Практическая 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:
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 общая культура представления итогов проделанной работы;
 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету экология;
 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;

 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.
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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
вдругом
практическом
применении.

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

по экологии

уровень образования - среднее общее

класс – 11(углубленный  уровень)

количество часов – 31 (1 час в неделю)

используемый учебник -«Экология. 11 класс»,
Б.М.Миркин, Л.Г.Наумова, С.В.Суматохин,
М., «Вентана-Граф», 2019г.

                                      



2

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 экологии на уровне среднего общего образования, являющейся
структурным элементом содержательного раздела основной образовательной программы
среднего общего образования МАОУ лицея № 28;

 программы авторского коллектива под руководством Б.М. Миркина, входящей в учебно-
методический комплект по экологии для 10-11-х классов (издательство «Вентана-Граф»),
используемый для реализации данной рабочей 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
 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28;
 учебного плана МАОУ лицея № 28 на текущий 2022-2023 учебный год.

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

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

 необходимости раскрытия ценностных аспектов экологии 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-экологов.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  на изучение
экологии в 11 классе предусматривает ресурс учебного времени в объёме 33 часа- 1 часа в неделю.
Рабочая программа экологии составлена из расчета часов, указанных в учебном плане МАОУ
лицея №28:

Кол-во часов в неделю
Части
учебного плана

11 класс

Обязательная часть учебного плана -
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений

1

ИТОГО 1

Фактически (с учетом годового календарного графика на 2022-2023 учебный год и расписания
занятий) данная рабочая программа рассчитана на 31 час.
Компенсация недостающих 2 часов осуществляется за счет

 укрупнения дидактических единиц в разделе «Сельскохозяйственные экосистемы» - 1 час
 укрупнения дидактических единиц в разделе «Глобальные экологические проблемы

человечества» - 1 час.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОЛОГИЯ»

11 класс
Личностные:
 проявлять познавательный интерес, направленный на дальнейшее изучение экологии;
 испытывать личную ответственность за сохранение благоприятной окружающей среды;
 осознанно выполнять экологические правила и требования;
 осознавать необходимость бережного отношения к использованию водных и земельных

ресурсов;
 стремиться к преодолению потребительского отношения общества к природным ресурсам;
 проявлять готовность к конкретным природоохранным действиям в своём регионе.

Метапредметные:
 определять понятия;
 выявлять существенные признаки изучаемых объектов;
 выбирать основания для сравнения объектов;
 выявлять общие и индивидуальные черты сравниваемых объектов;
 делать выводы на основе анализа информации;
 проводить самостоятельные наблюдения и фиксировать их результаты;
 делать выводы на основе анализа эмпирических данных;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 использовать навыки смыслового чтения для решения учебных и исследовательских задач;
 выявлять главную и второстепенную информацию; использовать дополнительные источники

для поиска необходимой информации;
 готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации

учебника и дополнительных источников;
 пользоваться поисковыми системами Интернета.
Предметные:
Ученики научатся:
 характеризовать основные экологические принципы и правила;
 понимать сущность природных процессов и результатов деятельности человека в биосфере;
 использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в

системе «человек—общество—природа» и достижения устойчивого развития общества и
природы;

 определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров
отдельными людьми, сообществами;

 объяснять влияние социально- экономических процессов на состояние природной среды;
 использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные акты и

законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах
сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни.

Ученики получат возможность научиться:
 - выдвигать идеи и обсуждать их с одноклассниками;
 формулировать корректное высказывание;
 ясно и чётко излагать свои мысли в устной и письменной форме;
 распределять роли в группе;
 сотрудничать в группе сверстников;
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 устанавливать конструктивное взаимодействие с людьми вне школы при решении учебных и
исследовательских задач.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОЛОГИЯ»

11 класс

ПРИКЛАДНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ
Раздел 1. Сельскохозяйственные экосистемы.(4 часа).

Агроэкосистема. Состав, структура, функциональные особенности агроэкосистемы.
Ресурсные, биологические, экономические и экологические ограничители. Сохранение
плодородия почв: борьба с эрозией, безотвальная обработка, севооборот. Биологическое
разнообразие агроэкосистем. Продукционное, ресурсное, деструктивное биоразнообразие
агроэкосистемы. Защита культурных растений: агротехнический и биологические методы
контроля сорных растений, контроль численности насекомых-вредителей. Методы селекции в
защите растений.

Экология животноводства. Роль сельскохозяйственных животных в агроэкосистемах.
Эффективность откорма животных. Бесподстилочное содержание животных. Проблема стоков.
Биогаз. Экология растениеводства. Первая «зеленая революция». Монокультура. Вторая «зеленая
революция». Компромиссные системы ведения сельского хозяйства. Органическое сельское
хозяйство. Генетически модифицированные растения.

Раздел 2.  Городские экосистемы.(5 часов).
Общая характеристика городских экосистем. Управление городскими экосистемами.

Энергопотребление и потоки веществ в городских экосистемах. Городская флора и фауна.
Влияние городской среды на здоровье человека. Экологические принципы градостроения.
Урбанизация. Создание микрокосмов, экосити. Проблема автомобильного транспорта. Влияние
автотранспорта на окружающую среду. Экологизация автотранспорта. Электромобили.
Водородомобили. Биотопливо.

Развитие общественного транспорта и транспортных коммуникаций. Проблема твердых
бытовых отходов. Состав твердых бытовых отходов. Накопление твердых бытовых отходов.
Сжигание твердых бытовых отходов. Сортировка и переработка твердых бытовых отходов.
Снижение количества твердых бытовых отходов. Производство биоразлагаемых материалов.

Водосбережение. Платное водопользование. Слежение за качеством питьевой воды.
Водоподготовка. Энергосбережение. Децентрализация системы энергоснабжения.
Энергосберегающая бытовая техника. Экологическая роль озеленения. Нормативы озеленения
города. Экологические требования к качеству озеленения. Роль рудеральных растений в городских
экосистемах.
Практические работы. Определение количества загрязнителей, попадающих в окружающую
среду в результате работы автотранспорта. Мониторинг зеленых насаждений населенного пункта.

Раздел 3. Промышленные техносистемы. (3 часа).
Принципы экологизации техносистем: ресурсосбержение, энергосбержение,

малоотходность. Жизненный цикл изделия. Технологические цепи. «Промышленный симбиоз».
Ресурсосбережение и энергосбережение в техносистемах. Рециклинг. Экономия металлов.
Комплексное использование сырья.

Экономия древесины. Нанотехнологии. Увеличение времени эксплуатации ресурсоемкой
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продукции. Материальная революция. Проблема промышленных отходов. Очистные сооружения.
Очистка газообразных выбросов и сточных вод.
Практическая работа. Определение органолептических характеристик воды.

Раздел 4. Сохранение и рациональное использование биологического разнообразия.
(5 часов).

Формы охраны биоразнообразия. Прямая коммерческая и непрямая коммерческая ценность
биоразнообразия. Рекреационная, научная, образовательная и опционная ценность
биоразнообразия. Проблемы рационального использования лесных экосистем. Главное, побочное,
промежуточное, рекреационное лесопользование. Нарушение лесопользования. Использование
химических средств защиты растений в лесных экосистемах. Проблемы рационального
использования пресноводных и морских экосистем.

Эксплуатация ресурсов пресноводных водотоков и водоемов. Превышение норм
водозабора. Последствия строительства водохранилищ. Превышение норм вылова рыбы.
Последствия нерационального использования морских ресурсов. Загрязнение морей. Истощение
морских биоресурсов. Обустройство охраняемых природных территорий. Создание
экологических сетей. Особо охраняемые природные территории. Заповедники. Национальные и
природные парки. Памятники природы. Природные заказники. Объекты Всемирного наследия.
Охрана видов и популяций. Красные книги. Разведение видов под контролем человека. Создание
генетических банков.
Практическая  работа. Изучение ООПТ региона.

Раздел 5. Экологическая экономика и экологическое право.(3 часа).
Экономические механизмы рационального природопользования. Экологические платежи.

Платные ресурсы. Квоты на загрязнение. Экологические налоги. Экологически ориентированные
государственные инвестиции. Экологические фонды. Экологический менеджмент. Экологическая
экспертиза. Экологический аудит. Экологическая сертификация.

Экологическое страхование. Экологический мониторинг (глобальный, локальный).
Геофизический и биологический мониторинг. Нормирование антропогенной нагрузки.
Экологическое право. Экологические проступки и преступления.
Практическая работа. Определение степени загрязнения среды с помощью биотеста.
Раздел 6. Состояние биосферы на рубеже тысячелетий. Концепция устойчивого развития.(3

часа).
История отношений человека и природы. Человек как биосоциальный вид. Основные

периоды истории человечества: охота и собирательство, сельскохозяйственная цивилизация,
научно-технический прогресс, постиндустриальное развитие, устойчивое развитие как
прогнозируемый период. Формирование техносферы. Последствия загрязнения атмосферы.
Глобальное потепление климата. Разрушение озонового слоя. Кислотные дожди. Снижение
биоразнообразия на планете. Уничтожение видов. Обезлесивание. Опустынивание. Влияние
глобализации на развитие человечества. Концепция устойчивого развития. Стокгольмская
конференция ООН по проблемам окружающей человека среды. Доклад «Наше общее будущее».

Устойчивое развитие общества. Первый Всемирный саммит РИО-92 — Международная
конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.). «Повестка дня
на ХХI век». Второй Всемирный саммит РИО+10 в Йоханнесбурге (2002 г.). Возможные сценарии
развития общества: технократическая, консервационистская, центристская модели будущего.
Практическая работа. Изучение и классификация потребностей человека.

Раздел 7. Глобальные экологические проблемы человечества.(4 часа).
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Состояние народонаселения мира. Плотность населения. Рождаемость. Суммарный
коэффициент рождаемости. Смертность. Младенческая смертность. Естественный прирост
населения. Демографический переход. Миграция населения. Продолжительность жизни.
Возрастной состав населения. Здоровье населения. Управление демографическим процессом.
Экономические меры регулирования народонаселения. Регулирование роста народонаселения в
развивающихся и развитых странах. Прогноз численности народонаселения. Обеспечение
человечества полноценным питанием.

Продовольственная безопасность. Производство зерна: урожайность зерновых культур,
площадь пахотных угодий, поливное земледелие. Источники белка. Производство животного
белка: животноводство, морепродукты, аквакультура. Производство растительного белка.
Проблема голода. Проблема переедания. Несбалансированное питание. Продовольственная
безопасность в странах мира. Политика экономии продовольствия и агроресурсов.

Развитие энергетики. Традиционные источники энергии. Структура мирового
энергетического бюджета. Современные теплоэнергетика, гидроэнергетика, атомная энергетика.
Современная нетрадиционная энергетика: возобновляемые источники энергии, ветроэнергетика,
гелиоэнергетика, геотермальная энергетика, приливные и волновые электростанции. Общие
тенденции развития энергетики: теплоэнергетика, гидроэнергетика и атомная энергетика
будущего, перспективы энергетики на основе возобновляемых источников энергии. Производство
биотоплива. Энергосбережение как ресурс энергетики будущего.
Практическая работа. Оценка общего состояния здоровья с помощью теста максимального
потребления кислорода.

Раздел 8. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
(2 часа).

Охрана биологического разнообразия. Международные договоры (конвенции). Конвенция о
международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения
(СИТЕС). Конвенция о биологическом разнообразии. Конвенции по охране конкретных
природных объектов. Защита атмосферы. Борьба с загрязнением атмосферы. Борьба с выбросами
парниковых газов. Киотский протокол. Монреальский протокол по веществам, разрушающим
озоновый слой.

Защита Мирового океана. Международная конвенция по регулированию китобойного
промысла. Конвенция ООН по морскому праву. Борьба с загрязнением морских вод. Контроль над
перемещением особо опасных веществ. Базельская конвенция о контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением. Конвенция об оценке воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте. Соглашение по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер.

Раздел 9. Формирование экологического менталитета.(1 час).
Экологический менталитет. Преодоление потребительства. Экологическая культура.

Экологическая нравственность. Экологическое образование. Экологическая ответственность.
Экологическая этика. Экологическая мораль. Общественные экологические движения.
Практическая работа. Проведение социологического опроса об отношении к природе.
Заключение (1 час).

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ЭКОЛОГИЯ»

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета
«Экология» используется традиционная четырех балльная система:
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 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;

 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 экологии. Развернутый
ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на
заданную тему, показывать его умение применять определения, правила и экологические термины.
При оценке ответа ученика надо учитывать:
 понимание изучаемого экологического  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 экологического материала;
 умеет объяснить суть экологических предметов, явлений и т.д ;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет делать анализ и разбор экологического материала.
Отметка «4»ставится за ответ, если ученик:
 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого экологического 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 выбиратьсредства для организации своего поведения;
 запоминает и удерживает правило, инструкцию во времени;
 планирует, контролирует и выполняет действие по заданному образцу, правилу, с

использованием норм;
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 не умеет делать анализ и разбор экологическог материала.
Отметка «2» ставится, если ученик:

 обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого материала;
 обнаруживает неумение объяснить суть экологических предметов, явлений и т.д.  ;
 не привлекает термины для аргументации своих выводов;
 не умеет делать анализ и разбор экологического 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
Практическая 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:
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 общая культура представления итогов проделанной работы;
 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету экология;
 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;

 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.

                                      



10

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
вдругом
практическом
применении.

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

«Популяция как ключевое понятие

биологии»

уровень образования - основное общее

класс –9 (углубленный уровень)

количество часов – 64 часа
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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;
 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.
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.
Целью курса – формирование компетентности в сфере самостоятельной познавательной
деятельности учащихся посредством проектной технологии обучения в рамках
представления о популяционном подходе в экологии, эволюции и генетики живых систем.
Задачи курса включают ознакомление с понятием популяция и основными ее свойствами,
изучение структурных и динамических характеристик популяции, закономерностей
взаимодействия популяций с факторами окружающей среды, моделирование динамики
численности популяции в зависимости от условий среды.

Место курса в образовательном пространстве лицея
Данная программа курса в 9 классе внеурочной деятельности «Популяция как ключевое
понятие биологии» реализуется за счет часов компонента образовательного учреждения
учебного плана МАОУ лицея №28. Программа рассчитана на 66 часов – 2 часа в неделю в
классе.

Фактически (с учетом годового календарного графика на текущий учебный год и
расписания занятий) данная рабочая программа рассчитана на 64 часа. Компенсация
недостающих 2 часов осуществляется за счет резервного времени
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
«ПОПУЛЯЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ БИОЛОГИИ»

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).

 использовать методы математического моделирования при исследовании жизненных
явлений.

 планировать собственные действия по достижению конкретного результата в текущей
деятельности,

 осознанно выбрать тип профильного обучения в основной школе;
 задумывать, планировать и реализовывать проект научной направленности с оценкой

необходимых ресурсов для его реализации и возможных рисков;
 оценивать ситуацию собственной жизни в контексте социокультурных обстоятельств,

предлагать варианты по улучшению ситуации;
Предметные:
Ученики научатся:
 объяснять особенности  функциональных системы организма, в том числе: основные

свойства популяции, характеристики ее динамики и факторы регуляции численности
популяций живых организмов;

 характеризовать особенности основных типов структуры популяции: возрастной,
половой, пространственной, этологической, генетической и фенетической;

 определять основные механизмы поддержания структуры популяции;
 характеризовать типы взаимоотношений между природными популяциями живых

организмов;
 проводить мониторинг популяций редких видов растений, на основе популяционных

параметров
Ученики получат возможность научиться:
 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,

переработки информации для изучения популяционного растительного биоразнообразия
 получению навыков оценки состояния популяций и фитоценозов современными

методами количественной обработки информации
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 обладать способностью к использованию теоретических знаний в практической
деятельности, выполнить  проект «Модель популяции биологического организма».

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
«ПОПУЛЯЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ БИОЛОГИИ»

Раздел №1. Популяция как объект исследования. (8 часов)
Унитарные и модулярные организмы, сходства и различия. Сложности в определение

счетных единиц популяционных исследований растений, определение генеты и раметы,
понятие простой и сложный индивид. Различные подходы к выделению модулей или
метамеров у растений и беспозвоночных животных. Системный подход в анализе структуры
систем организменного и надорганизменного уровня, особенности биологических систем.

Раздел №2. Популяция как единица эволюции и экологии. (30 часов)
Типы взаимодействия организмов. Законы и следствия пищевых отношений. Популяция как
элементарная  единицей эволюционного процесса и экологическая структурная единица.
Общебиологическая и экологическая структура популяции. Изоляция между популяциями.
Пространственная изоляция. Биологическая изоляция. Популяция и систематика.
Понятие жизнеспособности популяции, основанное на выделение популяционных систем
различного иерархического уровня от метапопуляций, локальных популяций, элементарных
и парцелярныхит.д. Классификация популяций. Мониторинг популяций редких видов
растений, на основе популяционных параметров. Обратимые и необратимые  изменения в
популяции. Творческая роль естественного отбора.
Лабораторные работы:
№1 «Экологическая характеристика популяций»
№2. «Мониторинг популяций редких видов растений, на основе популяционных
параметров»

Раздел №3. Моделирование   эволюционно-популяционных процессов(19 часов)
Генетическая структура популяции. Модели популяционной генетики. Закон Харди-
Вайнберга. Микроэволюция как центральное событие эволюции. Мутации как материал
эволюции. Направленные и ненаправленные факторы эволюции. Модели динамики
популяции. Математическое моделирование эволюционных процессов.
Особенности моделирования бактериальных сообществ. Эволюционный конструктор.
Индивидуальный итоговый проект «Модель популяции биологического организма»
Лабораторная работа:
№3 «Решение задач по теме: «Генетическая структура популяции».

Повторение ( 7 часов)

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КУРСА
«ПОПУЛЯЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ БИОЛОГИИ»

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного курса «Основы
регуляции организма человека» используется традиционная четырех бальная 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 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), 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

                                      



6

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;
 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).
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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.

                                      


	01 титульный лист Кокенко ОН.docx
	Рабочая программа по биологии 5 класс ID3258299  Кокенко О.Н..doc
	Рабочая программа по биологии 6 класс Кокенко ОН.doc
	Рабочая программа по биологии 8 класс Кокенко ОН.doc
	Рабочая программа по биологии 9 класс Кокенко ОН.docx
	Рабочая программа по биологии 10 класс Кокенко ОН.doc
	Рабочая программа по биологии 11 класс Кокенко ОН.doc
	Рабочая программа по экологии 8 класс Кокенко ОН.docx
	Рабочая программа по экологии 9 класс Кокенко ОН.docx
	Рабочая программа по экологии 10 класс Кокенко ОН.docx
	Рабочая программа по экологии 11 класс Кокенко ОН.docx
	Рабочая программа элективного курса  Популяция как ключевое понятие биологии  9 класс  Кокенко ОН.docx

		2023-03-05T16:55:55+0300
	Терновая Татьяна Николаевна
	Я одобряю этот документ




