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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Биологический практикум» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, с учетом примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, на  основе  авторской программы (Авторы И.Н. Пономарева, 

О.А.Корнилова, Т.Е. Лощилина. М.: Вентана-Граф, 2019). 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями 2014г., 2015г., 29 июня 

2017г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" с изменениями и дополнениями от: 13 декабря 2013 г., 

28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015); 

 Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании» (ред. от 27.12.2017); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ № 

24». 

 

Для реализации рабочей программы элективного курса  для учащихся 10-11 классов 

используются следующий УМК:  

 - Биология: 10. Базовый уровень. (авт., О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина, под ред. 

Профессора И.Н.Пономарёвой. – М.: Вентана-Граф, 2014   
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Рабочая программа  курса «Биологический практикум» разработана в связи  со 

специализированной подготовки в старших классах и направлена на реализацию 

личностно - ориентированного процесса, при котором максимально учитываются 

интересы, склонности, и способности старшеклассников. Основной акцент курса ставится 

не на приоритете содержания, а на приоритете освоения учащимися способов действий, не 

нанося ущерб самому содержанию, т.е. развитию предметных и межпредметных 

компетенций, что находит отражение в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ. Курс 

тесно связан с уроками общей биологии и соответствует требованиям Государственного 

стандарта. 

В целях более детального описания содержания и структуры школьного курса 

биологии в данной программе выделены крупные разделы: «Биология – наука о живой 

природе», «Биологические системы. Молекулы и клетки», «Организм как биологическая 

система», «Эволюция органического мира и её механизмы», «Возникновение и развитие 

жизни на Земле. Антропогенез», «Биогенетический уровень организации», «Биосфера как 

глобальная биосистема». 

Предполагаемый результат – успешное решение  КИМов как залог успешной сдачи 

экзамена в формате ЕГЭ. 

В рамках реализации программы  учитываются психологические, возрастные 

особенности учащихся при отборе содержания, методов и форм работы. Индивидуально 

подбирается объем учебной нагрузки в зависимости от способностей и возможностей 

учащихся. Сочетаются различные формы обучения (коллективные, групповые, 

индивидуальные, парные), что позволяет развивать все виды коммуникативной 

деятельности учащихся. Планирование и организация занятий осуществляется с опорой на 

нестандартные формы, методы и приемы работы, развивающие способности учащихся, 

повышающие уровень теоретических и практических навыков.  Ведущие методы 

словесный (лекция, объяснение алгоритмов решения заданий, беседа, дискуссия); 

наглядный (демонстрация натуральных объектов, презентаций уроков, видеофильмов, 

анимаций, фотографий, таблиц, схем в цифровом формате); частично-поисковый, 

поисковый, проблемный (обсуждение путей решения проблемной задачи); практический 

(выполнение задач, решение тестов и др.); проектно-исследовательский (выполнение 

индивидуальных или групповых проектных работ) Формы обучения коллективные 

(лекция, беседа, дискуссия, объяснение и т.п.); групповые (обсуждение проблемы в 

группах, решение задач в парах и т.п.); индивидуальные (индивидуальная консультация, 

тестирование и др).  

 

Цели: 

- расширение и углубление знаний о биологической составляющей  естественно-

научной картины мира; 

- систематизация и углубление знаний  по биологии путем решения 

разнообразных заданий повышенного уровня сложности, соответствующих требованиям 

вступительных экзаменов по биологии; 

- развитие биологической культуры учащихся; 

Задачи: 
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- развивать познавательные интересы  и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения знаний и умений по биологии с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных технологий; 

- воспитывать убеждённость в познаваемости мира, необходимости вести здоровый  

образ жизни, биологически грамотно относиться к среде обитания; 

-применять полученные знания и умения по биологии в повседневной жизни,  а 

также для решения тестовых  заданий различного уровня сложности, для решения 

вопросов практической направленности. 

 

Курс «Биологический практикум»  рассчитан на 36 учебных часов за один год 

обучения, по одному часу в неделю в 10 классе.  

 

 

Содержание учебного материала по годам обучения 
 

10 класс 

1.Введение (2часа) 

Тест – средство контроля знаний, умений. 

2. Раздел «Биология – наука о живой природе»(3часа) 

Биология  - ведущая отрасль естествознания,  её современные достижения, методы 

биологических наук. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности человека. 

 Признаки и свойства живого.  Основные уровни организации живой природы:  

3.Раздел «Многообразие организмов» ( 9часов ) 

Принципы систематики. Основные систематические  (таксономические) категории: 

вид, род, семейство, отряд(порядок), класс, тип (отдел), царство, их соподчинённость. 

Принципы  систематики бактерий: особенности строения и жизнедеятельности 

(обмен веществ, разнообразие форм дыхания),  роль в природе. Бактерии – возбудители  

заболеваний растений, животных,  человека.  Профилактика заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Принципы систематики грибов: строение,  жизнедеятельность, их экология. 

Использование  грибов для получения продуктов питания и лекарств. Лишайники как 

пример симбиотических организмов,  их разнообразие, особенности строения и 

жизнедеятельности. Роль грибов и лишайников в природе. 

Принципы систематики растений.  Особенности строения тканей и органов.  

Жизнедеятельность и размножение растительного организма, его целостность.  

 Многообразие растений.  Признаки основных отделов, классов и семейств 

покрытосеменных растений.  

Роль растений в природе и жизни человека. Космическая роль зелёных растений на 

Земле. 

Принципы систематики  животных. Главные признаки подцарств одноклеточных и 

многоклеточных животных. Одноклеточные и беспозвоночные животные, их 
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классификация, особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе и жизни 

человека.  

Сравнительная характеристика основных типов беспозвоночных, классов 

членистоногих. 

Биоразнообразие хордовых. Хордовые животные, их классификация. Особенности 

строения и жизнедеятельности, роль в природе и жизни человека. Сравнительная 

характеристика основных классов хордовых. Поведение животных.  

Распознавание (на рисунках) органов и систем  органов. 

4. Раздел «Биосфера. Экосистемы и присущие им закономерности» ( 8 часов) 

            Эволюция высших форм живой материи. Биосфера (обезьяночеловек, человек 

разумный, мозгочеловек),ноосфере (эфирная форма, волновая форма). Живое вещество.  

Особенности распределения биомассы на Земле.  

             Глобальные изменения в биосфере, вызванные  деятельностью человека. Проблема 

устойчивого  развития биосферы. Защита среды от загрязнений.  Сохранение 

биологического разнообразия планеты.  Охрана  растительного и  животного мира.   

Оценка глобальных экологических проблем и возможных путей   их решения. 

           Общие экологические факторы. Биолюминисценция в живой природе. Закон 

минимума. Лимитирующий фактор. Толерантность. Биологические ритмы. 

Фотопериодизм. Экологическое состояние сред обитания человека. 

             Жизнь в сообществах. Разнообразие экосистем (биогеоценозов), их основные 

компоненты. Саморазвитие  экосистем. Выявление  причин устойчивости и смены 

экосистем. Стадии развития экосистем. Сукцессия.  Изменения в экосистемах под 

влиянием  деятельности  человека.  Агроэкосистемы, их основные отличия от  природных 

экосистем. Решение  экологических задач.  

               Круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах, роль организмов 

разных царств в нём. Биологическое разнообразие, саморегуляция и круговорот веществ – 

основа устойчивого развития экосистемы. 

4. Раздел «Надорганизменные системы.  Эволюция органического мира» 

(9часов ) 

Факторы эволюционного процесса. Генетическая изменчивость в природных 

условиях. Принцип популяционного равновесия. Естественный отбор по Ч.Дарвину, 

Л.С.Бергу. Коммуникация животных – результат эволюции. 

        Видообразование и макроэволюционный процесс. Сохранение 

биоразнообразия  на территории России. 

 Доказательства и  результаты эволюции, её формы. Направления  и пути 

эволюции. А.Н.Северцов, И.И.Шмальгаузен. Экологическая устойчивость и 

прогрессивная эволюция. Представления о возникновении жизни. Говорящие атомы и 

молекулы в палеонтологии. Эволюция пробионтов.  

Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. 

Теории происхождения человека, эволюция гоминид 
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Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 
10 класс 

Название 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе 
Основное содержание по темам раздела 

КР ПР 

Введение 2   Тест – средство контроля знаний, умений. 

Виды тестовых заданий.  Тестовые задания по 

биологии. 

Раздел «Биология – наука 

о живой природе»  

3   Биология  - ведущая отрасль 

естествознания,  её современные достижения, 

методы биологических наук. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической 

деятельности человека. 

Признаки и свойства живого.  Основные 

уровни организации живой природы:  

Раздел  

«Многообразие 

организмов» 

10  3 Принципы систематики. Основные 

систематические  (таксономические) категории: 

вид, род, семейство, отряд(порядок), класс, тип 

(отдел), царство, их соподчинённость. 

Принципы  систематики бактерий: 

особенности строения и жизнедеятельности 

(обмен веществ, разнообразие форм дыхания),  

роль в природе. Бактерии – возбудители  

заболеваний растений, животных,  человека.  

Профилактика заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Принципы систематики грибов: строение,  

жизнедеятельность, их экология. Использование  

грибов для получения продуктов питания и 

лекарств. Лишайники как пример 

симбиотических организмов,  их разнообразие, 

особенности строения и жизнедеятельности. 

Роль грибов и лишайников в природе. 

Принципы систематики растений.  

Особенности строения тканей и органов.  

Жизнедеятельность и размножение 

растительного организма, его целостность.  

 Многообразие растений.  Признаки 

основных отделов, классов и семейств 

покрытосеменных растений.  

Роль растений в природе и жизни 
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человека. Космическая роль зелёных растений 

на Земле. 

Принципы систематики  животных. 

Главные признаки подцарств одноклеточных и 

многоклеточных животных. Одноклеточные и 

беспозвоночные животные, их классификация, 

особенности строения и жизнедеятельности, 

роль в природе и жизни человека.  

Сравнительная характеристика основных 

типов беспозвоночных, классов членистоногих. 

Биоразнообразие хордовых. Хордовые 

животные, их классификация. Особенности 

строения и жизнедеятельности, роль в природе и 

жизни человека. Сравнительная характеристика 

основных классов хордовых. Поведение 

животных.  

 

Раздел  

«Биосфера. 

Экосистемы и 

присущие им 

закономерности» 

8  2             Эволюция высших форм живой материи. 

Биосфера (обезьяночеловек, человек разумный, 

мозгочеловек),ноосфере (эфирная форма, 

волновая форма). Живое вещество.  

Особенности распределения биомассы на Земле.  

             Глобальные изменения в биосфере, 

вызванные  деятельностью человека. Проблема 

устойчивого  развития биосферы. Защита среды 

от загрязнений.  Сохранение биологического 

разнообразия планеты.  Охрана  растительного и  

животного мира.   Оценка глобальных 

экологических проблем и возможных путей   их 

решения. 

           Общие экологические факторы. 

Биолюминисценция в живой природе. Закон 

минимума. Лимитирующий фактор. 

Толерантность. Биологические ритмы. 

Фотопериодизм. Экологическое состояние сред 

обитания человека. 

             Жизнь в сообществах. Разнообразие 

экосистем (биогеоценозов), их основные 

компоненты. Саморазвитие  экосистем. 

Выявление  причин устойчивости и смены 

экосистем. Стадии развития экосистем. 

Сукцессия.  Изменения в экосистемах под 

влиянием  деятельности  человека.  

Агроэкосистемы, их основные отличия от  
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природных экосистем. Решение  экологических 

задач.  

               Круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах, роль организмов разных 

царств в нём. Биологическое разнообразие, 

саморегуляция и круговорот веществ – основа 

устойчивого развития экосистемы. 

 

Раздел  

«Надорганизменн

ые системы.  

Эволюция 

органического 

мира»  

9  1 Факторы эволюционного процесса. 

Генетическая изменчивость в природных 

условиях. Принцип популяционного равновесия. 

Естественный отбор по Ч.Дарвину, Л.С.Бергу. 

Коммуникация животных – результат эволюции. 

        Видообразование и 

макроэволюционный процесс. Сохранение 

биоразнообразия на территории России. 

 Доказательства и  результаты эволюции, 

её формы. Направления  и пути эволюции. 

А.Н.Северцов, И.И.Шмальгаузен. 

Экологическая устойчивость и прогрессивная 

эволюция. Представления о возникновении 

жизни. Говорящие атомы и молекулы в 

палеонтологии. Эволюция пробионтов.  

Основные ароморфозы в эволюции 

растений и животных. 

Теории происхождения человека, эволюция 

гоминид 

Итоговое 

тестирование в 

формате ЕГЭ   

3  3 Решение КИМов часть  1 и 2 

Промежуточная 

аттестация 

1 1   

Итого 36 1 6  

 

Планируемые результаты изучения курса 
 

- 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; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 
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местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями:  вид, экосистема, биосфера; 

- 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; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

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

 -приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

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

законы наследственности, закономерности изменчивости; 

-  оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

 

Критерии оценивания различных видов деятельности 
 

I. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. 

 При 5 - балльной оценке для всех установлены 

1. Общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
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учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

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

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

2.Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 
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наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  
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8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 

3.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

4. Оценка практических работ 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике объектов; самостоятельное выполнение и формулировка вывода на основе 

практической деятельности; аккуратное и рациональное оформление результатов работы; 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

допускается не более одного недочета. 
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Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике объектов; полнота и точность раскрытия вопроса; самостоятельное 

выполнение и формулировка вывода на основе практической деятельности; есть 

небольшие недочеты по оформлению и несущественные по содержанию (до трех 

недочетов). 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; небрежное 

оформление работы; допускаются несущественные ошибки (1-2) и недочеты по сути 

раскрываемых вопросов (2-3). 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; есть 

серьезные ошибки по содержанию (более трех) и недочеты (более трех); отсутствие 

навыков оформления, илиполное неумение использовать источники знаний, неумение 

проводить наблюдения в природе. 

Примечание.Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с 

анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

5. Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится за 86% - 100% набранных баллов. 

Оценка «4»  ставится за 71% - 85% баллов. 

Оценка «3» ставится за 50% - 70% баллов.  

Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов. 

 

6.Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения;  

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);  

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;  

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

9) нарушение техники безопасности;  

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  
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1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух 

из этих признаков второстепенными;  

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.;  

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).  

 

8. Критерии оценивания проектов учащихся 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? Обращается ли автор 

к проблеме, для комплексного решения которой нет 

готовых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и / 

или практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает 

на материале проблемные теоретические вопросы в 

определенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость 

От 0 до 1 

Соответствие 

методов работы 

типу проекта 

Целесообразность применяемых метода От 0 до 1 

Соблюдение технологии использования методов От 0 до 1 

Качество 

содержания 

выводы работы соответствуют поставленной цели От 0 до 2 

оригинальность проекта От 0 до 2 



16 

 

 

проектной работы в проекте есть разделение на логические части, 

компоненты, в каждом из которых освещается отдельная 

сторона работы 

От 0 до 2 

есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 

Качество 

продукта проекта  

интересная форма продукта проекта От 0 до 2 

завершенность замысла продукта От 0 до 2 

легко в использовании От 0 до 1 

эстетическая составляющая продукта От 0 до 1 

Компетентность 

участника при 

защите работы 

(презентации, 

сайта, 

информационного 

плаката и т.д.)* 

Четкие представления о целях работы, о направлениях 

ее развития, критическая оценка работы и полученных 

результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет 

заинтересовать аудиторию, обращает внимание на 

главные моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, 

объясняет их аудитории. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки выступления  От 0 до 1 

Презентационный материал оформлен аккуратно, в 

логической последовательности, без орфографических и 

пунктуационных ошибок 

От 0 до 1 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные 

вопросы либо определить возможные пути поиска 

ответа на вопрос (если вопрос не касается 

непосредственно проделанной работы). Если проект 

групповой – то вопросы задаются не только докладчику, 

но и остальным авторам проекта. 

От 0 до 2 

ИТОГО СУММА БАЛЛОВ 

МАКСИМУМ 37 БАЛЛОВ* 

*при условии проведения защиты проекта. 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

 50-70%  (18-25 баллов) - оценка “3” 

 71-85%  (26-33 балла) - оценка “4” 

 86-100%  (34-37 баллов) - оценка “5” 

 

II. Правила выставления оценок при аттестации. 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды 

деятельности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом веса 

вида деятельности.  

2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу по теме 

курса в соответствии с предложенными критериями.  
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3. Четвертная/полугодовая аттестация. Выставляется на основании оценок, 

полученных обучающимся при тематической аттестации, и текущих оценок за четверть 

(полугодие) в соответствии со средневзвешенным показателем.  

4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка усвоения 

программного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце учебного 

года. 

5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, которыми 

владеет обучающийся к моменту её выставления. Определяется как среднее 

арифметическое четвертных (полугодовых) отметок и промежуточной аттестации.  

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

 

Учебники 

- Биология: 10. Базовый уровень. (авт., О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина, под ред. 

Профессора И.Н.Пономарёвой. – М.: Вентана-Граф, 2019 

 

Методические пособия 

─ Пономарёва И.Н., Корнилова О. А., Кучменко B.C. / Под ред. Пономарёвой И.Н. 

Биология 6 класс ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 

─ Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко B.C. / Под ред. Константинова В.М. 

Биология 7 класс ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 

─ Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология 8 класс ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 

─ Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. / Под ред. Пономарёвой И.Н. 

Биология 9 класс ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 

 

Электронные образовательные издания 

1. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 

эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для 

самостоятельной работы. 

 

Интернет ресурсы 

2. Единый цифровой образовательный портал http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

3.  «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии И.Н. Пономарёвой) (http://school-collection.edu.ru/). 

4. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

5. http://interneturok.ru/ru/school/biology/10-klass Интернет уроки. 

6. http://www.ege.edu.ru/  Официальный информационный портал Единого 

Государственного Экзамена 

7. li vt.net - электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые существа".  

Классификация и фотографии без текста.    

8. charles-darwin.narod.ru - Чарльз Дарвин: биография и книги.  

http://ebio.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://interneturok.ru/ru/school/biology/10-klass
http://www.ege.edu.ru/
http://www.livt.net/
http://charles-darwin.narod.ru/
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9. evolution.powernet.ru  - "Теория эволюции как она есть". История развития 

жизни 

 

Технические средства обучения 

- интерактивная доска SMART Board 

 - ноутбук или компьютер  

 - цифровой микроскоп  

 - документ-камера  

Приложение 

Перечень контрольных работ 

10 класс 

 

Промежуточная аттестация в форме практической работы. 

 

Перечень практических  работ 

1.Решение  тренировочных тестовых  заданий и биологических задач различной 

сложности по теме «Царства бактерий и грибов» 

2. Решение  тренировочных тестовых  заданий   и биологических задач различной 

сложности по теме «Растения: систематика, строение, значение» 

3.Решение  тренировочных тестовых  заданий  и биологических задач  различной 

сложности по теме «Животные: строение, систематика, значение». 

4. Решение тестовых заданий разного уровня сложности по теме «Биосфера как уровень 

организации живого». 

 

 

http://evolution.powernet.ru/
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