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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 10-11х классов составлена на 

основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС среднего 

общего образования; 

  Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Примерной программы по биологии 10-11 классы; 

Содержательный статус программы – базовая,  ориентирована  на авторскую 

программу Г.М.Дымшица, О.В.Саблиной «Рабочие программы. Биология. Базовый 

уровень. 10-11 классы». М.- Просвещение, 2018. 

Программа по биологии определяет цели изучения биологии в средней школе, 

содержание курса, дает распределение учебных часов по разделам курса, перечень 

рекомендуемых практических и лабораторных работ, выполняемых учащимися, а 

также, планируемые результаты обучения биологии. Освоение программы по 

биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, 

научными методами решения различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентированно на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и 

неклеточных форм жизни, расширяются представления о самовоспроизведении 

организмов, генетических законах наследственности и изменчивости, о многообразии 

пород, сортов и штаммов организмов, полученных человеком в селекции. 

В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 

обобщаются иуглубляются понятия об эволюционном развитии организмов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет, 

занимает важное место в формировании научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; экологического 

сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции 

по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. 

Изучение биологии создаёт условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информативных компетенций. 

Цели изучения биологии в средней школе: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность-носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки); 

 ориентация в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу 

научного познания; 



 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

компетентностями для формирования познавательной и нравственной культуры, 

научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических исследований; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 

природе и человеку. 

Задачи изучения биологии в средней школе: 

 получить знания об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 

методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии); о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке; 

 овладеть умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; 

 самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитывать убежденность в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм 

при проведении биологических исследований; 

 использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; вырабатывать навыки экологической культуры; 

обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Место предмета «Биология» в учебном плане 

Рабочая программа по биологии рассчитана на 1 час в неделю при изучении 

предмета в течение двух лет (10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 года 

обучения составляет 70 часов, из них 36 ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 34 ч (1 ч в 

неделю) в 11 классе.  

 

Класс 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

 

Уровень 

изучения 

УМК 

10 36 базовый Биология, базовый уровень под редакцией Д.К. 

Беляева и О.В. Саблиной, М.: Просвещение, 2018 

11 34 базовый Биология, базовый уровень под редакцией Д.К. 

Беляева и О.В. Саблиной, М.: Просвещение, 2018 

Условия реализации программы 

Данная программа предназначена для реализации на параллелях 10-11-х классов. 

Уровень знаний и степень сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся на одной параллели неоднородный, что обусловлено их индивидуальными 

особенностями. Данная проблема может быть решена путём применения деятельностных 

форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой и поисковой 



активности, использования дифференцированного обучения и индивидуального подхода к 

обучающимся.  

     Основным технологическим аспектом работы учителя является повышение 

многообразия видов и форм организации деятельности учащихся. Отсюда основными 

требованиями к условиям организации образовательного процесса могут быть: увеличение  

удельного веса проектных, индивидуальных и групповых видов деятельности школьников, 

усиление роли самостоятельной работы обучающихся с различными источниками 

информации и базами данных. 

    Для реализации выше указанных требований кабинет биологии располагает всей 

необходимой материальной-технической базой, учебно-методической документацией и 

материалами. На уроках широко применяется мультимедийное оборудование (компьютер, 

проектор), мультимедийные презентации, аудио и видео приложения к урокам. Имеется 

справочная и научно-популярная литература, лабораторное оборудование, коллекции и 

гербарии. 

Проверка знаний и умений - важное звено в обучении биологии. Она направлена на 

достижение целей обучения: формирование научной картины мира, овладение системой 

биологических знаний, необходимых для экологического и гигиенического воспитания 

учащихся, на подготовку их к трудовой деятельности в тех отраслях производства, где 

используются законы живой природы. На проверку знаний и умений возлагаются 

следующие задачи: обучение, воспитание и развитие учащихся. Для контроля и проверки 

знаний учащихся разработаны контрольно-измерительные материалы по темам и разделам 

в соответствии с требованиями ФГОС, а также инструктивные карточки для организации и 

проведения лабораторных работ. 

Виды и формы контроля знаний 

  В рамках осуществления текущего и итогового контроля знаний обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС применяются ниже перечисленные формы контроля: 

Виды контроля Формы контроля 

устный  устный опрос (индивидуальный и фронтальный) 

беседа, дискуссия 

работа по карточкам (в группах и индивидуальная) 

интерактивный опрос (тесты, задания, кроссворды) 

письменный терминологический диктант 

тестовые работы 

дифференцированные проверочные работы 

тематические и итоговые контрольные работы 

 

Содержание предмета способствует реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся, а также программы развития универсальных учебных 

действий.  

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и 

учебно-исследовательская деятельность обучающихся.   

Содержание предмета способствует дальнейшему формированию ИКТ- 

компетентности обучающихся и освоению стратегий смыслового чтения и работы с 

текстом.   

В структуру рабочей программы включена система учета и контроля планируемых 

(метапредметных и предметных) результатов. 

2. Планируемые результаты обучения 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам образования, отражающим индивидуальные, 



общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения  

оставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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



деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты:  

В познавательной (интеллектуальной сфере): 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных 

и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах и биосфере); 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния никотина, алкоголя, наркотических веществ на развитие человека; 

влияния мутагенов на организм человека, экологических фактор на организмы; причин 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

• приведения доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описание особей видов по морфологическому критерию; 

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение)  и формулировка выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и 

возникновения жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде;  биологической информации 

полученной из разных источников; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

В сфере физической деятельности: 

•  обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркомании); 

•  правил поведения в окружающей среде.  



В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Обучающийся 10-го класса на базовом уровне научится:  

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид;  

 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;  

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость;  

 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.  

Обучающийся 10-го класса на базовом уровне получит возможность научиться:  

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя клеточную теорию, законы наследственности, закономерности 

изменчивости;  

 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 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.  

 

 

Выпускник 11-го класса на базовом уровне научится:  

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей;  

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: 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;  

 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);  

 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 в учебной 

деятельности и решении практических задач;  

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных.  

Выпускник 11-го класса на базовом уровне получит возможность научиться:  

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя эволюционную теорию, учение о биосфере;  

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности;  

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.  

3. Содержание предмета 

 10 класс 

Введение (1ч.)  
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез 

в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой 

природы.  

Демонстрации.  

Схемы и таблицы, иллюстрирующие различные биологические системы и уровни 

организации живой природы. 

Раздел 1. Клетка- единица живого (14ч.) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира.  

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Демонстрации  

Строение молекулы белка  

Строение молекулы ДНК  

Строение молекулы РНК  

Строение клетки  

Строение клеток прокариот и эукариот  

Строение вируса  

Лабораторные и практические работы  



Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание. 

Каталитическая активность ферментов  

Раздел 2. Размножение и развитие организмов (6 ч)  
Организм – единое целое. Многообразие организмов.  

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена 

веществ у растений, животных, бактерий.  

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

Демонстрации  

Многообразие организмов  

Обмен веществ и превращения энергии в клетке  

Фотосинтез  

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки  

Индивидуальное развитие организма  

Раздел 3. Основы генетики и селекции (11ч)  
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у 

человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика.  

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор.  

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 

Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: моногибридное 

скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест хромосом; неполное доминирование; 

наследование, сцепленное с полом; мутации (различные породы собак, частичный 

альбинизм и необычная форма листьев у комнатных растений, если есть возможность — 

культуры мутантных линий дрозофилы); модификационную изменчивость; центры 

многообразия и происхождения культурных растений; искусственный отбор; 

гибридизацию; исследования в области биотехнологии. Динамическое пособие «Перекрест 

хромосом». Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). 

Резерв (4ч) 

11 класс 

Раздел 1. Эволюция (21 ч) 

Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Жана 

Батиста Ламарка. Чарльз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория 



эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция — структурная 

единица вида, элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естественный 

отбор — направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в популяциях. 

Изоляция — эволюционный фактор. Приспособленность — результат действия факторов 

эволюции. Видообразование. Основные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на возникновение 

жизни. 

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органического мира. 

Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. Классификация организмов. 

Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции приматов. 

Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы эволюции 

человека. Человеческие расы. 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на примере 

разных пород одного вида животных); движущие силы эволюции; возникновение и 

многообразие приспособлений у растений (на примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и 

животных (на примере дарвиновых вьюрков); образование новых видов в природе; 

эволюцию растительного мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; 

движущие силы антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей 

(ископаемых растений и животных). 

Лабораторные работы 

Морфологические особенности растений различных видов. 

Изменчивость организмов.  

Приспособленность организмов к среде обитания. 

Раздел 2. Экосистемы (12 ч) 

Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций разных 

видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Поток 

энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена 

экосистем. Агроценозы. 

Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот 

химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их влияние на 

организмы; межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренцию, симбиоз; 

ярусность растительного сообщества; пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; 

агроэкосистемы; строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; глобальные 

экологические проблемы; последствия деятельности человека в окружающей среде. Карта 

«Заповедники и заказники России». Динамическое пособие «Типичные биоценозы». 

Практические работы 

Оценка влияния температуры воздуха на человека. 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Определение качества воды водоема. 

4. Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Разделы\Темы Количест

во часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 



Тематическое планирование 10 класс 

1 Введение. Биология как комплекс 

наук о живой природе 

1 .Общаться с обучающимися в 

диалоге, признавать их 

достоинство, понимать и 

принимать их мнение 

Раздел I. КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО  14 часов 

Глава 1. Химический состав клетки (4 часа) 

2 Неорганические соединения 

клетки. Углеводы и липиды 

1 1.Воспитание российской 

гражданской 

идентичности: патриотизма,любви 

к Отечеству 

2.Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу 

 

3 Свойства и функции белков. Л.р. 

№ 1 «Активность ферментов 

катлазы в животных  и 

растительных тканях» 

1 

4 Нуклеиновые кислоты 1 

5 АТФ и другие органические 

соединения клетки 

1 

Глава 2. Структура и функции клетки 

(4 часа) 

6 Клеточная теория. Плазмолемма. 

Пиноцитоз. Фагоцитоз. 

1 1.Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу 

2.Общаться с обучающимися в 

диалоге, признавать их 

достоинство, понимать и 

принимать их 

3.Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности со словесной 

(знаковой) основой: 

самостоятельная работа с 

учебником, работа со справочной 

литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам 

4.Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

проектов для приобретения 

навыка генерирования и 

оформления собственных идей 

7 Цитоплазма. Немембранные 

органоиды клетки.Л.р. № 2 

«Плазмолиз и деплазмолиз в 

клетках кожицы лука» 

1 

8 Мембранные органоиды клетки. 1 

9 Ядро. Прокариоты и эукариоты. 

Л.р.3 «Строение растительной, 

животной, грибной и 

бактериальной клеток под 

микроскопом» 

1 

Глава 3. Обеспечение клеток энергией 

(2часа) 

10 Обмен веществ. Фотосинтез. 

Хемосинтез. 

1 Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу 11 Обеспечение клеток энергией. 1 

Глава 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке 

(4 часа) 

12 Генетическая информация. 

Удвоение ДНК 

1 Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 



13 Биосинтез белков 1 деятельности со словесной 

(знаковой) основой: 

самостоятельная работа с 

учебником, работа со справочной 

литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам 

14 Регуляция работы генов у 

прокариот и эукариот. 

1 

15 Вирусы. Генная и клеточная 

инженерии 

1 

Раздел II. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 часов) 

Глава 5. Размножение организмов (3часа) 

16 Бесполое и половое размножение 1 Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу 
17 Деление клетки. Митоз 1 

18 Мейоз. Образование половых 

клеток. 

1 

 Глава 6. Индивидуальное развитие организмов (3часа) 

19 Зародышевое развитие 

организмов. 

1 Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности со словесной 

(знаковой) основой: 

самостоятельная работа с 

учебником, работа со справочной 

литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам 

20 Постэмбриональное развитие. 1 

21 Организм- единое целое. 1 

Раздел III. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (11часов) 

Глава 7. Основные закономерности наследственности (6 часов) 

22 Моногибридное скрещивание. 

Первый и второй законы 

Г.Менделя 

П.р.№1 «Решение генетических 

задач» 

1 1.Проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации ребенка 

2.Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности со словесной 

(знаковой) основой: 

самостоятельная работа с 

учебником, работа со справочной 

литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам 

23 Генотип и фенотип. 1 

24 Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Г.Менделя. П.р.№2 

«Решение генетических задач» 

1 

25 Сцепленное наследование генов. 

Взаимодействие генов 

1 

26 Отношения ген-признак 1 

27 Взаимодействие генотипа и среды 

при формировании признака. 

1 

Глава 8. Основные закономерности изменчивости (3 часа) 

28 Модификационная изменчивость. 

Комбинативная изменчивость. 

1 1.Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу 

2. Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

проектов для приобретения 

навыка генерирования и 

оформления собственных идей 

29 Мутационная изменчивость. 1 

30 Наследственная изменчивость 

человека. Лечение и 

предупреждение некоторых 

наследственных болезней 

человека 

1 

Глава 9. Генетика и селекция (2 часа) 

31 Одомашнивание как начальный 

этап селекции. 

1 1.Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 32 Методы селекции. Успехи 1 



селекции ими индивидуальных и групповых 

проектов для приобретения 

навыка генерирования и 

оформления собственных идей 

2.Воспитание российской 

гражданской 

идентичности: патриотизма, 

любви к Отечеству 

3.Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу 

 

33 Повторение раздела «клетка-

единица живого» 

1 

34 Повторение раздела 

«размножение и развитие 

организмов» 

 

35 Повторение раздела «основы 

генетики и селекции» 

 

36 Итоговая контрольная работа.  

 Итого 36  

Тематическое планирование 11 класс 

Раздел I .   ЭВОЛЮЦИЯ (21час) 

Глава 1. Свидетельства эволюции (4часа) 

1 Возникновение и развитие 

эволюционной биологии 

1 1.Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу 2 Молекулярные свидетельства 

эволюции 

1 

3 Морфологические и 

эмбриологические свидетельства 

эволюции. 

1 

4 Палеонтологические и 

биогеографические свидетельства 

эволюции. 

1 

Глава 2. Факторы эволюции(9 часов) 

5 Популяционная структура вида 1 1.Общаться с обучающимися в 

диалоге, признавать их 

достоинство, понимать и 

принимать их 

2.  Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу 

3. Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

проектов для приобретения 

навыка генерирования и 

оформления собственных идей 

 

6 Л.р. № 1. «Морфологические 

особенности растений различных 

видов» 

1 

7 Наследственная изменчивость – 

исходный материал эволюции. 

Л.р. № 2. «Изменчивость 

организмов» 

1 

8 Направленные и случайные 

изменения генофондов в ряду 

поколений. 

1 

9 Формы естественного отбора. 1 

10 Возникновение адаптаций в 

результате естественного отбора. 

1 

11 Л.р. № 3. «Приспособленность 

организмов к среде обитания» 

1 

12 Видообразование. 1 

13 Макроэволюция. 

Микроэволюция. 

1 

Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 часа) 

14 Современные представления о 

возникновении жизни. 

1 1.Проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации ребенка 
15 Основные этапы развития жизни. 1 

16 Развитие жизни в криптозое. 1 

17 Многообразие органического 

мира. Систематика. 

1 



Глава 4. Происхождение человека (4 часа) 

18 Положение человека в системе 

живого мира. 

1 1.Общаться с обучающимися в 

диалоге, признавать их 

достоинство, понимать и 

принимать их 

2. Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу 

 

19 Предки человека. 1 

20 Появление человека разумного. 1 

21 Факторы эволюции человека. 

Расы человека 

1 

Раздел 2.     ЭКОСИСТЕМЫ (12 часов) 

Глава 5. Организмы и окружающая среда (7 часов) 

22 Взаимоотношения организма и 

среды. 

1 1.Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности со словесной 

(знаковой) основой: 

самостоятельная работа с 

учебником, работа со справочной 

литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам 

2.Проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации ребенка 

23 Популяция в экосистеме. 1 

24 Экологическая ниша и 

межвидовые отношения. 

1 

25 Сообщества и экосистемы. 1 

26 Экосистема: устойчивость и 

динамика. 

1 

27 Биоценоз и биогеоценоз. 1 

28 Влияние человека на экосистемы. 

Агроэкосистемы. 

1 

Глава 6. Биосфера (3 часа) 

29 Биосфера и биомы. 1 1.Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

проектов для приобретения 

навыка генерирования и 

оформления собственных идей 

2.Воспитание российской 

гражданской 

идентичности: патриотизма, 

любви к Отечеству 

3.Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу 

 

30 Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в 

биосфере. 

1 

31 Биосфера и человек. П.р. 

«Сравнительная характеристика 

природных и нарушенных 

экосистем» 

1 

Глава 7. Биологические основы охраны природы (2 часа) 

32 Охрана видов и популяций. 1 1.Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу 

2.Проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации ребенка 

33 Биологический мониторинг. П.р. 

«Определение качества воды 

водоемов» 

1 

 Итого  33  

 
Перечень практических и лабораторных работ. 



10 класс 

1. Л.р. № 1«Активность ферментов каталазы в животных  и растительных тканях» 

2. Л.р. № 2 «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука» 

3. Л.р. №3 «Строение растительной, животной, грибной и бактериальной клеток под 

микроскопом» 

4. П.р. № 1 «Решение генетических задач» 

11 класс 

1. Л.р. № 1. «Морфологические особенности растений различных видов» 

2. Л.р. № 2. «Изменчивость организмов» 

3. Л.р. № 3. «Приспособленность организмов к среде обитания. Ароморфозы у 

растений» 

4. П.р. №1 «Оценка влияния температуры воздуха на человека» 

5. П.р. № 2 « Аквариум как модель экосистемы» 

6. П.р. № 3 «Сравнительная характеристика природных и нарушенных экосистем» 

7. П.р. № 4 «Определение качества воды водоемов» 

Учебно-методический комплект: 

1. Биология: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/ (Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, Л.Н. Кузнецова и др.); под редакцией Д.К. 

Беляева, Г.М. Дымшица. – 5-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2018.- 223с.: ил. – 

(Классический курс). 

2. Рабочая тетрадь  к учебнику  

3. Биология: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/ (Д.К. Беляев, П.М. Бородин,  Г.М. Дымшиц, и др.); под редакцией Д.К. 

Беляева, Г.М. Дымшица. – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2018.- 224с.: ил. – 

(Классический курс). 

4. Рабочая тетрадь к учебнику  

5.  Рабочая программа.  Тематическое и поурочное планирование к учебнику Биология, 

базовый уровень под редакцией Д.К. Беляева и О.В. Саблиной, М.: Просвещение, 

2018. 

6.  Электронное приложение для 10 класса (www.drofa.ru) 

Дополнительная литература: 

для учителя: 

1. Биология. 5-11 класс. Занимательные материалы и факты по общей биологии в 

вопросах и ответах/ Боднарук М.М. , Ковылина Н.В.-М: «Учитель-В помощь 

преподавателю», 2007.- 174с.  

2. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах./А.Ю.Ионцева - М: «Эксмо», 

2014.-320с.  

3. Разработка педагогических тестов по биологии /Дятлова К.Д., Михалева Т.Г.- 

М:ВАКО, 2014.-60с.-(Мастерская учителя биологии). 

4. Справочник учителя биологии. Законы, правила, принципы, биографии ученых/авт.-

сост. Н.А. Степанчук.-М: «Учитель- В помощь преподавателю», 2012.- 167 с. 

 

для учащихся: 

1. Билогия.Справочник./ Евсеев И.С. ,Чупрова А.В., Баканова Е.М. –М: « 

2. Феникс-Абитуриент», 2010.- 350с. 

3. Биология. Веселые научные опыты для детей и взрослых/Болушевский С.В.-М: 

«Эксмо», 2013.- 96с. 

4. Большая детская энциклопедия. Том 2. Биология/Вильчек Г. –

М: «Аванта+»,2012.- 592с. 

http://www.drofa.ru/
http://my-shop.ru/shop/series/2604/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/series/2604/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/series/71116/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/412/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/series/2604/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/174/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/series/2204/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/12/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/1325/sort/a/page/1.html


Интернет-ресурсы: 

1. www.it-n.ru,  

2. www.zavuch.info,  

3. www.bio/1september.ru,  

4. http://school-collection.edu.ru  

5. www.km.ru/education 

6. www.bio.nature.ru 

7. www.elementy.ru 

8. www.biomolecula.ru 

9. www.membrana.ru 

 

 

5. Оценочные материалы 

 

Оценка устного ответа учащихся 
Отметка "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 учителя, 

соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 
1.Знание всего изученного программного материала.  

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

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

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

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

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

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

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

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

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

отдельные представления об изученном материале.  

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

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

 

Оценка за практические и лабораторные работы 

Отметка "5" ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой  последовательности проведения опытов, измерений. 

http://www.it-n.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.bio/1september.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.bio.nature.ru/
http://www.elementy.ru/
http://www.biomolecula.ru/
http://www.membrana.ru/


2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

Отметка "4" ставится, если: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях 

два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

Отметка "3" ставится, если:  

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

Отметка "2"ставится, если: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно 

 

Оценка выполнения биологического диктанта 
«5»: выполнил 80 – 100 % заданий правильно 

«4»: выполнил 60 - 80 % заданий 

«3»: выполнил 30 - 50 % заданий 

«2»: выполнил менее 30% заданий 

«1»: нет ответа 

 

Оценка выполнения тестовых заданий 
«5»: 80 – 100 % от общего числа баллов 

«4»: 70 - 75 % 

«3»: 50 - 65 % 

«2»: менее 50% 

«1»: нет ответа 

 

Оценка выполнения самостоятельных работ в тетради с использованием учебника 
Предлагается 3 задания. 2 задания обязательной части, 1 повышенной сложности. 

«5»: выполнил все задания 

«4»: выполнил обязательную часть заданий 



«3»: правильно выполнил только половину обязательной части заданий 

«2»: в каждом задании много ошибок (больше, чем правильных ответов) 

«1»: нет ответа 

 

Оценка выполнения составление опорно-схематического конспекта 
Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать» конспекты доотдельных слов 

(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между 

понятиями. Работа эта крайне сложная, индивидуальная. Помощь в создании ОСК окажут 

критерии оценивания ОСК. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – 

слова, словосочетания, символы. 

Критерии оценивания ОСК по составлению: 

1. Полнота использования учебного материала. 

2. Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10-11 классов 

один лист формата А 4) 

3. Логика изложения (наличие схем,  количество смысловых связей между понятиями) 

4. Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

ОСК) 

5. Грамотность (терминологическая и орфографическая) 

 

Работа учащихся в группе 
1. Умение распределить работу в команде 

2. Умение выслушать друг друга 

3. Согласованность действий 

4. Правильность и полнота выступлений 

5 Активность 

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

 

Отчет после экскурсии, реферат 
1. Полнота раскрытия темы; 

2. Все ли задания выполнены; 

3. Наличие рисунков и схем (при необходимости); 

4. Аккуратность исполнения. 

5. Анализ работы 

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

 

Оценивание проектной работы по биологии 

Общие требования к проектной работе по биологии. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими 

данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по биологии: 

 четкость поставленной цели и задач; 



 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы, гербарных материалов к проектам по ботанике и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), 

четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по 

проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения 

работы по выбранной теме. 

 

Примерные темы проектных работ 

1. Природные суксессии и их антропогенные нарушения. 

2. Разработка проекта памятника природы. 

3. Парк плейстоценовой эпохи. 

4. Сравнительная характеристика половой структуры населения России и Вашего 

региона. 

5. Разработка мероприятий для сохранения генофонда редкого вида (на Ваш выбор). 

 
 
 


