
 



 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Решение олимпиадных задач 

по биологии» составлена в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего об-

разования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Основной образовательной программой основного общего образования ЛИО ВятГУ; 

– Положением «О рабочих программах по учебному предмету и курсу внеурочной де-

ятельности для обучающихся по образовательным программам среднего общего образова-

ния, реализуемых Лицеем инновационного образования ВятГУ», действующим в ВятГУ. 

Рабочая программа ориентирована на использование пособия: Подготовка к олимпиа-

дам по биологии. 8-11 классы / Т.А.Ловкова. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 128 с. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последо-

вательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений, и способов деятель-

ности развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Решение олимпиадных задач по био-

логии» рассчитана на 64 часа в год (2 час в неделю). 

Программой предусмотрено: 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в год/неделю 32/ 1 64/ 2 

Контрольные работы 3 2 

Лабораторные работы 5 4 

 

Рабочая программа имеет следующие цели: 

1) формирование системы теоретических знаний в области ботаники и зоологии; 

2) познание на конкретных примерах многообразия растительного и животного мира; 

3)  понимание главных особенностей строения и жизнедеятельности растений и жи-

вотных; 

4) формирование навыков и умений узнавать, распознавать, зарисовывать биологичес 

кие объекты; 

5) формировании навыков и умений составления схем, таблиц с дальнейшим их ана-

лизом; 

6) воспитание уважительного, созидательного отношения к природе; 



 

7) развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся посредством ре-

шения олимпиадных заданий 

8) развитие устойчивого интереса к предмету «биология» 

И способствует решению задач: 

1) Создание условий для выделения учащимися существенных признаков строения биологи-

ческих объектов, биологических процессов, явлений; 

2) Создание условий профессионального самоопределения; 

3) Создание условий для становления и формирования личности обучающегося, для развития 

его склонностей, интересов 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 

1) организация самостоятельной работы; 

3)  развитие критического мышления; 

4) проблемно-диалоговое обучение; 

5) парацентрическая 

При изучении биологии важная роль принадлежит решению задач. Именно решение 

задач позволяет систематизировать знания, глубже понять сложный теоритический материал 

и применять его практически. Умение решать расчетные задачи – один из показателей 

уровня развития биологического мышления школьников, глубины усвоения ими учебного 

материала, который всегда включают в ЕГЭ. 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с «Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского 

государственного университета». 

Преобладающей формой текущего контроля являются: контрольные работы и устный 

опросы и задания, направленные на подготовку к ЕГЭ в рамках каждой темы. 

Согласно учебному плану предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

Согласно учебному плану предусмотрены следующие формы промежуточной атте-

стации: 

10 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

– второе полугодие – дифференцированный зачет; 

11 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

– второе полугодие – дифференцированный зачет. 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

Требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального гос-

ударственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в ожидае-

мых учебных достижениях выпускников. 

Основанием для «планируемых результатов» к уровню подготовки обучающихся вы-

ступает основная образовательная среднего общего образования ЛИО ВятГУ. Содержание 

программы по курсу внеурочной деятельности «Решение олимпиадных задач по биологии», 

формы и методы работы позволит достичь следующих результатов: 

Личностные: 

1) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

2) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

4) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций;  

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 



 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные 

1) формирование знаний, понимание и принятие личностью ценностей, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

2) использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

3)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации 

Коммуникативные 

1) способность учитывать позицию собеседника, уважительное отношение к 

иному мнению, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информации отображать предметное содержание и 

условия деятельности. 

2) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

3) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» приводятся в блоках к каждому 

разделу учебной программы. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (10 КЛАСС) 

РАЗДЕЛ 1. БОТАНИКА (46 ч) 

Ткани растений. Вегетативные органы. Корень. Лист. Вегетативные органы. Стебель. 

Почка. Генеративные органы. Цветок. Плод. Семя. Разбор олимпиадных заданий по теме 

«Анатомия и морфология растений» теоретического тура. Разбор олимпиадных заданий по 

теме «Анатомия и морфология растений» практического тура. 

Отдел Водоросли. Отдел Мхи. Отдел Хвощевидные. Отдел Плауновидные. Отдел 

Папоротниковидные. Отдел Голосеменные. Отдел Покрытосеменные. Разбор олимпиадных 

заданий по теме «Систематика растений» теоретического тура. 

Разбор олимпиадных заданий по теме «Систематика растений» практического тура. 

Характеристика царства Грибы. Разбор олимпиадных заданий. 

РАЗДЕЛ 2. ЗООЛОГИЯ (18 ч) 

Простейшие. Беспозвоночные животные. Тип губки, тип кишечнополостные, тип 

плоские черви. Беспозвоночные животные. Тип круглые черви, тип кольчатые черви, тип 

моллюски, тип иглокожие. Беспозвоночные животные. Тип членистоногие – класс 

насекомые, тип хордовые. Позвоночные животные. Классы – рыбы, земноводные и 

пресмыкающиеся. Позвоночные животные. Классы – птицы и млекопитающие. Разбор 

олимпиадных заданий 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (11 КЛАСС) 

РАЗДЕЛ 1. СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (36 ч) 

Опорно-двигательная система. Внутренняя среда организма. Кровеносная система, 

кровообращение и лимфообращение. Покровы тела человека. Нервная система. Размножение 

и индивидуальное развитие. Разбор олимпиадных заданий по теме «Строение организма 

человека». Дыхание: механизм и его регуляция. Органы пищеварения и их функции. 

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Пластический и энергетический обмен веществ. 

Выделение продуктов обмена. Разбор олимпиадных заданий по теме «Обмен веществ 

организма человека». 

РАЗДЕЛ 2. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (28 ч) 

Молекулярный уровень. Клеточный уровень. Организменный уровень. 

Популяционно-видовой уровень. Экосистемный уровень. Биосферный уровень. Разбор 

олимпиадных заданий по теме «Уровни организации живой природы». 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2017-2018 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ2) 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2018-2019 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ4) 

 



 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основная литература: 

1. Подготовка к олимпиадам по биологии. 8- 11 классы [Текст] / Т.А. Ловкова. – 2-е изд. 

– М.: Айрис-пресс, 2008. – 128 с. 

2. Биология. Всероссийские олимпиады. Выпуск 2. [Текст] / В.В. Пасечник. – М.: Про-

свещение, 2011. – 192 с. 

3. Генетика в задачах [Текст] : Учебное пособие по курсу биологии / Г.А. Адельшина, 

Ф.К. Адельшин. -  М., Глобус, 2009. - 173 с. 

4. Биология для поступающих в вузы [Текст] : [полный курс] / Г. Л. Билич, В. А. Кры-

жановский - Ростов-на-Дону : Феникс , 2013. - 1087 с.  

5. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и посту-

пающих в вузы. Полный курс подготовки к выпускным экзаменам. -  М.: АСТ-Пресс, 

2010 

6. Власова З.А. Биология. Для поступающих в вузы и подготовки к ЕГЭ.- М.: АСТ - 

Пресс, 2010 

7. Келина Н.Ю., Безручко  Н.В. Биология в таблицах и схемах:- Ростов н/Д: Феникс, 

2008.  

8. Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод. пособие к 

учебнику В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой. «Общая биология. Базо-

вый уровень». – М.: Дрофа, 2006. – 140с. 

9.  Клеточное и генетическое строение человека/пер.с анг. Н.В. Лазукиной.- М.: Аст-

рель,2009 

10. Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и само-

стоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 288с.  

11. Тепаева Л.А. Биология. 10-11 классы:организация контроля на уроке. Контрольно-

измерительные материалы. – Волгоград: Учитель, 2009. – 224 с. 

12. Шустанова Т.А. Репетитор по биологии для старшеклассников и поступающих в ву-

зы.- Ростов н/Д: Феникс,2012 

2. Дополнительная литература: 

1. Биология [Текст] : полный курс. Т. 1. Анатомия / Билич Г. Л., Крыжановский В. А. - 

М. : Оникс , 2007. - 863 с. 

2. Биология [Текст] : полный курс : в 3-х т.. Т. 2. Ботаника / Билич Г. Л., Крыжанов-

ский В. А. - М. : Оникс , 2007. - 543 с. 



 

3. Биология [Текст] : полный курс. Т. 3. Зоология / Билич Г. Л., Крыжановский В. А. - 

М. : Оникс , 2007. - 543 с. 

4. Четвертая Соросовская олимпиада школьников [Текст]. 1997-1998 / Ин-т "Открытое 

о-во. Фонд содействия", Междунар. Соросовская программа образования в области точных 

наук - М. : МЦНМО , 1998. - 512 с. 

3. Наглядные пособия: 

1) презентации 

2)раздаточный материал 

4. Модели: 

1)  строение цветка 

2)  строение семени 

5. Материально-техническое оснащение: 

1) проектор; 

2) компьютер с соответствующим программным обеспечением (Windows 7, Microsoft 

Office); 



 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

Результативность внеурочной деятельности отражается по следующим крите-

риям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформи-

рованность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и ор-

ганизационных способностей, рефлексивных навыков; 

 

Для оценивания результатов являются так же анкетирование обучающихся и родите-

лей, творческие отчеты (презентации), практические работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность 

и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические крите-

рии. 

Критерии и нормы оценивания устного ответа 

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме 

фронтальной контролирующей беседы (краткого опроса с места), так и в виде обстоятельной 

проверки знаний и умений учащегося у доски. 

Вопросы учителя для краткого опроса должны быть лаконичны, сформулированы в 

понятных ученику терминах и требовать краткого ответа. С целью экономии времени можно 

использовать карточки с вопросами для ответа учеников у доски. 

Ответ ученика должен быть прокомментирован учителем с указанием на ошибки и 

удачные стороны. 

Необязательно ставить отметку за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократ-

но дополнял ответы других одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за 

урок. 

Критерии и нормы оценивания письменной работы 

Письменные работы подразделяются на текущие (проверочные) и итоговые (кон-

трольные работы); по времени они могут занимать урок или часть его. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная кон-

трольная работа на 45 минут; проверочные работы на 10 – 15 минут; письменные домашние 

задания; выполнение индивидуальных заданий на карточках; химические диктанты; задания 

тестового типа; выполнение и оформление лабораторных работ. 



 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал контро-

лируемой темы. В контрольной работе по изученной теме задания должны быть едиными 

для учащихся всех уровней развития. В контрольную работу включаются разнообразные за-

дания: обобщающие вопросы, качественные и расчетные химические задачи, цепочки пре-

вращений, тестовые и графические задания. 

Тест из 10 – 15 вопросов используется для периодического контроля, из 20 – 30 во-

просов для итогового контроля. 

Практические работы выполняются в тетрадях для практических работ. При оценива-

нии отчета по выполнению практической работе особое внимание уделяется качеству и пол-

ноте самостоятельных выводов ученика. 

Примеры критериев оценивания различных видов работ учащихся на уроке и дома. 

Виды работы 

Продол-

житель-

ность 

Количество 

заданий 
Критерии оценивания 

Устный ответ 5 – 10  Оценка «5» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной ло-

гической последовательности, литера-

турным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной по-

следовательности; 

- допущены 2 – 3 несущественные 

ошибки, исправленные по требованию 

учителя, или дан неполный и нечеткий 

ответ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- дан полный ответ, но при этом допу-

щена существенная ошибка, или ответ 

неполный, построен несвязно. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- ответ обнаруживает непонимание ос-

новного содержания учебного материа-

ла; 

- допущены существенные ошибки, ко-

торые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя; 

- отсутствие ответа 

Тест 20 мин 20 – с выбо-

ром ответа 

5 – со свобод-

от общего числа баллов: 

«5» –  100 % 

«4» – 90-80 % 



 

ным ответом «3» –50 – 70 % 

«2» – ниже 50 % 

Самостоятельная 

письменная работа 

30  «5» – 96 – 100 % 

«4» – 76 – 75 % 

«3» – 50 – 65 % 

«2» – менее 20 % 

Контрольная работа с 

развернутыми отве-

тами 

40 Не менее 5 

заданий 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 76 – 90 % 

«3» – 67 75 % 

«2» – 30 – 66 % 

Лабораторные работы   «5» – работа выполнена полностью, 

сделаны правильные наблюдения и вы-

воды; эксперимент выполняется по 

плану, с учетом техники безопасности; 

проявлены организационно-трудовые 

умения; 

«4» – работа выполнена; сделаны пра-

вильные наблюдения и выводы; экспе-

римент выполнен не полностью, или 

наблюдаются несущественные ошибки 

в работе; 

«3» – ответ неполный; правильно вы-

полнена не менее чем половина работы; 

допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента, которую учащийся ис-

правил по требованию учителя; 

«2» – допущены две и более суще-

ственные ошибки в ходе эксперимента, 

в объяснении, в оформлении работы, в 

технике безопасности, которые уча-

щийся не может исправить. 

 

Общая классификация ошибок. 

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

бые и негрубые) и недочеты. 

Существенными считаются следующие ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений тео-

рии, общепринятых символов обозначений величин, я; неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; неумение делать вы-

воды и обобщения; неумение читать и строить принципиальные схемы; неумение подгото-

вить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые 

расчеты или использовать полученные данные для выводов; неумение пользоваться первоис-

точниками, учебником и справочниками; нарушение техники безопасности. 

Несущественными ошибками считаются следующие ошибки: 



 

неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная непол-

нотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из этих признаков 

второстепенными; нерациональные методы работы со справочной и другой литерату-

рой;неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

ошибки в вычислениях (арифметические); небрежное выполнение записей, чертежей, 

схем, графиков; орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выведение итоговых отметок 

За полугодие и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отража-

ет в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по предмету. 

Итоговая оценка выводиться в соответствии с фактической подготовкой ученика по 

всем показателям, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты теку-

щей успеваемости (не должна быть среднее арифметической предшествующих оценок). 

 



 

Приложение 1 
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Приложение 1 

I. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы Всего часов 

(на тему) 

Планируемые результаты 

обучения по теме 

РАЗДЕЛ 1. БОТАНИКА (23 ч)  

1 Анатомия и морфология расте-

ний. 

 13 Выпускник научится опре-

делять анатомические и 

морфологические особенно-

сти растений: 

Выпускник получит воз-

можность научиться:1) 

узнавать вегетативные  и 

генеративные органы расте-

ний; 2) определять строение 

корня, листа, стебля, цветка, 

плода, семя; 3) зарисовы-

вать строение вегетативных 

и генеративных органов 

растений; 

4) устанавливать логические 

связи между органом расте-

ния и выполняемой им 

функцией; 5) обобщать и 

делать выводы. 

Использование приобретен-

ных знаний и умений в 

практической деятельности. 

Ткани растений.  1 

Вегетативные органы. Корень. Лист. 2 

Вегетативные органы. Стебель. Почка. 2 

Генеративные органы. Цветок. Плод. Семя. 2 

Разбор олимпиадных заданий по теме «Ана-

томия и морфология растений» теоретиче-

ского тура. 

2 

Разбор олимпиадных заданий по теме «Ана-

томия и морфология растений» практическо-

го тура. 

4 

2 Систематика растений.  9  

Отдел Водоросли. Отдел Мхи. 1 Выпускник научится осо-

бенностям строения, жизне-

деятельности, значения ос-

новных систематических 

групп растений. 

Отдел Хвощевидные. Отдел Плауновидные. 1 

Отдел Папоротниковидные. Отдел Голосе-

менные. 

1 

Отдел Покрытосеменные. 1 
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Разбор олимпиадных заданий по теме «Си-

стематика растений» теоретического тура. 

2 Выпускник получит воз-

можность научиться: 1) 

классифицировать растения 

и грибы по признакам; 2) 

определять принадлежность 

растений к определенной 

систематической группе; 3) 

сравнивать растения. 

Использование приобретен-

ных знаний и умений в 

практической деятельности. 

Разбор олимпиадных заданий по теме «Си-

стематика растений» практического тура. 

3 

3 Царство Грибы. Характеристика царства Грибы. Разбор 

олимпиадных заданий. 
1 

РАЗДЕЛ 2. ЗООЛОГИЯ (9 ч) 

4 Систематика животных  9 Выпускник научится знать 

особенности строения, жиз-

недеятельности, значения 

основных систематических 

групп животных. 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 1) 

давать характеристику си-

стематической группе жи-

вотных; 2) сравнивать, вы-

являть черты сходства и 

различия разных системати-

ческих групп животных; 3) 

устанавливать логические 

связи, выявляеть законо-

мерности эволюции живот-

ного мира. 

Использование приобретен-

ных знаний и умений в 

практической деятельности. 

Беспозвоночные животные. 3 

Позвоночные животные. 3 

Разбор олимпиадных заданий. 3 

Итого: 32  
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Приложение 2 

II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Да-

та 

Название изу-

чаемой темы 

Тема урока Коли-

чество 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма органи-

зации учебных 

занятий 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

Контрольно-оценочная де-

ятельность 

Домаш-

нее зада-

ние Вид Форма 

1  Анатомия и 

морфология 

растений. 

 13      

1.1  Ткани растений.  1 КУ ИНМ, ОВ текущая УО записи 

1.2  Вегетативные 

органы. Корень. 

Лист. 

2 КУ ИНМ, ОВ текущая УО записи 

1.3  Вегетативные 

органы. Стебель. 

Почка. 

2 КУ ИНМ, ОВ текущая УО записи 

1.4  Генеративные 

органы. Цветок. 

Плод. Семя 

2 КУ ИНМ, ОВ текущая УО записи 

1.5  Разбор олим-

пиадных зада-

ний по теме 

«Анатомия и 

морфология рас-

тений» теорети-

ческого тура. 

2 КУ ПР, СР тематическая письменная 

работа, УО 

записи 

1.6  Разбор олим-

пиадных зада-

ний по теме 

«Анатомия и 

морфология рас-

тений» практи-

ческого тура. 

4 КУ ПР, СР тематическая ПР записи 
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2  Систематика 

растений. 

 9 КУ     

2.1  Отдел Водорос-

ли. Отдел Мхи. 

1 КУ ИНМ, ОВ текущая УО записи 

2.2  Отдел Хвоще-

видные. Отдел 

Плауновидные. 

1 КУ ИНМ, ОВ текущая УО записи 

2.3   Отдел Папорот-

никовидные. 

Отдел Голосе-

менные. 

1 КУ ИНМ, ОВ текущая УО записи 

2.4   Отдел Покрыто-

семенные. 

1 КУ ИНМ, ОВ текущая УО записи 

2.5   Разбор олим-

пиадных зада-

ний по теме 

«Систематика 

растений» тео-

ретического ту-

ра. 

2 КУ ПР, СР тематическая письменная 

работа, УО 

записи 

2.6   Разбор олим-

пиадных зада-

ний по теме 

«Систематика 

растений» прак-

тического тура. 

3 КУ ПР, СР тематическая ПР записи 

3  Царство Грибы. Характеристика 

царства Грибы. 

Разбор олим-

пиадных зада-

ний. 

1 КУ ИНМ, ОВ текущая УО записи 

4  Систематика 

животных 

 9 КУ     

   Беспозвоночные 3 КУ ИНМ, ОВ текущая УО записи 
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животные. 

   Позвоночные 

животные. 

3 КУ ИНМ, ОВ текущая УО записи 

   Разбор олим-

пиадных зада-

ний. 

3 КУ ПР, СР тематическая ПР, УО  

П р и м е ч а н и е: 1. ПЛ – проблемная лекция, ГД – групповая дискуссия; РИ – ролевая игра; КУ –комбинированный урок 

2. ИНМ – изучение нового материала, КР – контрольная работа, ПР – практическая работа, СР-самостоятельная работа 

(выполнение упражнений в тетради, работают с раздаточным материалом, картами), А- анализируют; ФВ – формируют выводы; ЧТ – чита-

ют текст; ОВ – отвечают на вопросы; ВЗ – выявляют закономерность, РП – работа в парах и др. 

3. Виды контрольно-оценочный деятельности: входная, текущая, тематическая, итоговая. 

  4. Формы контрольно-оценочный деятельности на уроке: (УО – устный опрос, КЗ, СЗ – решение количественных, каче-

ственных, ситуационных задач, ЛР,ПР – лабораторная, практическая работа, Т – текст, КСР – контрольная самостоятельная работа, КАТ – 

комплексный анализ текста, Ч – выразительное чтение художественных произведений наизусть, ТР – творческая работа (рефераты, сообще-

ние, доклад, иллюстрировано-наглядный материал, изготовленный учащимися, проект, web-квест). 
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Приложение 3 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы Всего часов 

(на тему) 

Планируемые результаты 

обучения по теме 

РАЗДЕЛ 1. СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (36 ч)  

1 Строение организма человека  18 Выпускник научится опо-

знавать анатомические осо-

бенности строение челове-

ка: 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

1)определять строение и 

функции скелета человека и 

скелетных мышц; 2)состав 

внутренней среды организ-

ма; 3) работу кровеносной и 

лимфотической систем; 

4)определять строение и 

функции кожи человека; 

5)определять работу желез 

внутренней секреции, стро-

ение спинного и головного 

мозга. Использование при-

обретенных знаний и уме-

ний в практической дея-

тельности. 

Опорно-двигательная система 2 

Внутренняя среда организма 2 

Кровеносная система, кровообращение и 

лимфообращение. 

2 

Покровы тела человека 2 

Нервная система 2 

Размножение и индивидуальное развитие 2 

Разбор олимпиадных заданий по теме 

«Строение организма человека». 

6 

2 Обмен веществ организма чело-

века. 

 18  

Дыхание: механизм и его регуляция. 2 Выпускник научится распо-

знавать особенности строе-

ния органов дыхания, пище-

варения и выделения чело-

века. 

Выпускник получит воз-

Органы пищеварения и их функции. 2 

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. 2 

Пластический и энергетический обмен ве-

ществ 

4 

Выделение продуктов обмена. 2 
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Разбор олимпиадных заданий по теме «Об-

мен веществ организма человека». 

6 можность научиться: 

1)распознавать механизм 

дыхания и его регуляции; 

2)определять органы пище-

варения и выделения; 3) ре-

гулирования пластического 

и энергетического обмена. 

Использование приобретен-

ных знаний и умений в 

практической деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (28 ч) 

34 Уровни организации живой при-

роды 

 28 Выпускник научится знать 

особенности строения, 

функционирование основ-

ных уровней организации 

живой природы. 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 1) 

распозновать строение бел-

ков, жиров, углеводов; 

2)строение клеток и их 

функционирование; 

3)особенности строения и 

жезнедеятельности орга-

низмов; 4) особенности вза-

имоотношения организмов 

одного вида друг с другом и 

с представителями других 

видов . 

Использование приобретен-

ных знаний и умений в 

практической деятельности. 

Молекулярный уровень. 4 

Клеточный уровень. 4 

Организменный уровень. 4 

Популяционно-видовой уровень. 2 

Экосистемный уровень. 4 

Биосферный уровень. 4 

Разбор олимпиадных заданий по теме 

«Уровни организации живой природы». 

6 

Итого: 64 
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Приложение 4 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Да-

та 

Название изу-

чаемой темы 

Тема урока Коли-

чество 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма органи-

зации учебных 

занятий 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

Контрольно-оценочная де-

ятельность 

Домаш-

нее зада-

ние Вид Форма 

1  Строение орга-

низма человека 

 18      

1.1  Опорно-

двигательная 

система 

2 КУ ИНМ, ОВ текущая УО записи 

1.2  Внутренняя сре-

да организма 

2 КУ ИНМ, ОВ текущая УО записи 

1.3  Кровеносная си-

стема, кровооб-

ращение и лим-

фообращение. 

2 КУ ИНМ, ОВ текущая УО записи 

1.4  Покровы тела 

человека 

2 КУ ИНМ, ОВ текущая УО записи 

1.5  Нервная система 2 КУ ПР, СР тематическая письменная 

работа, УО 

записи 

1.6  Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

2 КУ ПР, СР тематическая ПР записи 

1.7  Разбор олим-

пиадных зада-

ний по теме 

«Строение орга-

низма человека». 

6 КУ ПР, СР тематическая ПР записи 

2  Систематика  18 КУ     
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2.1  растений. Дыхание: меха-

низм и его регу-

ляция. 

2 КУ ИНМ, ОВ текущая УО записи 

2.2  Органы пищева-

рения и их 

функции. 

2 КУ ИНМ, ОВ текущая УО записи 

2.3   Регуляция пи-

щеварения. Ги-

гиена питания. 

2 КУ ИНМ, ОВ текущая УО записи 

2.4   Пластический и 

энергетический 

обмен веществ 

4 КУ ИНМ, ОВ текущая УО записи 

2.5   Выделение про-

дуктов обмена. 

2 КУ ПР, СР тематическая письменная 

работа, УО 

записи 

2.6   Разбор олим-

пиадных зада-

ний по теме 

«Обмен веществ 

организма чело-

века». 

6 КУ ПР, СР тематическая ПР записи 

3  Уровни органи-

зации живой 

природы 

 28      

3.1  Молекулярный 

уровень. 

4 КУ ИНМ, ОВ текущая УО записи 

3.2  Клеточный уро-

вень. 

4 КУ ИНМ, ОВ текущая УО записи 

3.3   Организменный 

уровень. 

4 КУ ПР, СР тематическая ПР, УО записи 

3.4   Популяционно-

видовой уро-

вень. 

2 КУ ПР, СР тематическая ПР, УО записи 

3.5   Экосистемный 

уровень. 

4 КУ ПР, СР тематическая ПР, УО записи 

3.6   Биосферный 

уровень. 

4 КУ ПР, СР тематическая ПР, УО записи 
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3.7   Разбор олим-

пиадных зада-

ний по теме 

«Уровни органи-

зации живой 

природы». 

6 КУ ПР, СР тематическая ПР, УО записи 

П р и м е ч а н и е: 1. ПЛ – проблемная лекция, ГД – групповая дискуссия; РИ – ролевая игра; КУ –комбинированный урок 

2. ИНМ – изучение нового материала, КР – контрольная работа, ПР – практическая работа, СР-самостоятельная работа 

(выполнение упражнений в тетради, работают с раздаточным материалом, картами), А- анализируют; ФВ – формируют выводы; ЧТ – чита-

ют текст; ОВ – отвечают на вопросы; ВЗ – выявляют закономерность, РП – работа в парах и др. 

3. Виды контрольно-оценочный деятельности: входная, текущая, тематическая, итоговая. 

  4. Формы контрольно-оценочный деятельности на уроке: (УО – устный опрос, КЗ, СЗ – решение количественных, каче-

ственных, ситуационных задач, ЛР,ПР – лабораторная, практическая работа, Т – текст, КСР – контрольная самостоятельная работа, КАТ – 

комплексный анализ текста, Ч – выразительное чтение художественных произведений наизусть, ТР – творческая работа (рефераты, сообще-

ние, доклад, иллюстрировано-наглядный материал, изготовленный учащимися, проект, web-квест). 

 


