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Пояснительная записка 
 

        Данная программа составлена в полном соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне и предназначена для изучения биологии в 

общеобразовательных учреждениях. Базовый уровень стандарта 

ориентирован на формирование общей биологической грамотности и 

научного мировоззрения обучающихся. Знания, полученные на уроках 

биологии, должны не только определить общий  культурный  уровень 

современного человека, но и обеспечить его адекватное поведение в 

окружающей среде, помочь в реальной жизни. 

        Программа рассчитана на 1 час классных занятий в неделю при 

изучении предмета в течении двух лет (10 и 11 классы).  

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 



различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, 

навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации 

учащихся. 

Познавательная деятельность 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 

связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что 

произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 



деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 

 Информационно-коммуникативная деятельность 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

в том числе поиск информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке 

труда и работой служб занятости населения. Извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами 

художественного, публицистического и официально-делового стилей, 

понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 



обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

 Рефлексивная деятельность 

 Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции 

и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности 

партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 



Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 



делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее 

оценивать; 

использовать приобретенные знания н умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Содержание тем учебного курса 11 класс 

Раздел 1   Вид   ( 20 часов) 

Тема 1.1. История эволюционных идей (4 часа) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

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

экспедиционный материал Ч. Дарвина.  Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Тема 1.2.  Современно эволюционное учение (8 часов) 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица 

эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на 

генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий отбор. Адаптации 

организмов к условиям обитания как результат действия естественного 

отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и пути 

видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития  биосферы. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А.Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. Причины 

вымирания видов. 

Тема 1.3.  Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

Развитие преставлений о возникновении жизни. Гипотезы о происхождении 

жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Тема 1.4.  Происхождение человека (5 часа) 

Гипотезы происхождения человека.  

Происхождение человека. Место человека в живой природе, систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и 



свойства человека позволяющие отнести его к различным систематическим 

группам. Стадии эволюции человека. Свойства человека как биологического 

вида. Человеческие расы. Видовое единство человечества. 

Раздел 2  Экосистемы  (15 часов) 

Тема 2.1. Экологические факторы (3 часа) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы 

среды.  Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещённости, 

влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. 

Ограничивающий фактор, пределы выносливости, биотические факторы.  

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антбиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения – 

нейтрализм. 

Тема 2.2.  Структура экосистем (5 часа) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной 

деятельности человека. Искусственные сообщества – агроценозы. 

Тема 2.3. Биосфера  - глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера – живая оболочка планеты. Структура  биосферы. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в  биосфере. 

 Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса.  

Тема 2.4. Биосфера и человек (5часа) 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения; 

последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от 



загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты.  

 

 

Предметные результаты освоения биологии: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•  выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ 

и превращение энергии в экосистемах); 

•  приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 



изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 

органов человека; на живых объектах и таблицах — органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений 

и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

•  знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

•  анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 Основные понятия 

Биосфера 

Биомасса Земли 

Биологическая продуктивность 

Живое вещество и его функции 

Органические и неорганичексие 

вещества 

Прокариоты 

Эукариоты  



Биологический круговорот веществ в 

природе 

Экология 

Экологическая ниша 

Внешняя среда 

Экологические факторы 

Абиотические, биотические и 

антропогенные факторы среды 

Экологические системы  

заповедники, заказники, парки. 

Бионика 

Уровни организации 

Эволюция 

Химическая эволюция 

Биологическая эволюция 

Вид 

Популяция 

Борьба за выживание 

Микроэволюция 

Макроэволюция    

 

Хромосомы 

 Генотип  

Митоз 

Мейоз 

Онтогенез 

Наследственность 

Изменчивость 

Селекция 

Естественный отбор, искусственный 

отбор 

Мутации 

Биотехнологии 

 Генная инженерия 

Биополимеры  

Мутуализм  

Продуценты 

Консументы 

Редуценты  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.Тематическое  планирование 
11класс 

№ тем Наименование тем Кол-во 

часов 

Раздел 4 Вид 20 

Тема 4.1. История эволюционных идей 4 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение 8 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле 3 

Тема 4.4. Происхождение человека. 5 

Раздел 5 Экосистемы 15 

Тема 5.1. Экологические факторы 3 

Тема 5.2. Структура экосистем 5 

Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема 2 

Тема 5.4. Биосфера и человек 5 

 

Лабораторные работы  10 кл. Практические работы 

Л/р. №1 «Наблюдение клеток 

растений и животных под 

микроскопом на готовых 

препаратах».  

П/р. №1 «Приготовление и описание 

клеток растений».  

Л/р. №2 «Сравнение строения клеток 

растений и животных (в форме 

таблицы)». Строение бактериальной 

клетки. 

П/р. №2 «Составление простейших 

схем скрещивания». 

 Л/р. № 3 «Изучение изменчивости». . П/р.№3 «Решение генетических 

задач» 

Л/р. №4 «Выявление источников 

мутагенов в окружающей среде 

(косвенно)». 

 



 Л/р. № 5 «Анализ и оценка 

этических аспектов развития 

исследований в биотехнологии». 

 

Лабораторные работы  11 кл Практические работы 

Л/р. № 1 «Описание особей вида по 

морфологическому критерию» 

П/р. № 1 «Выявление изменчивости у 

особей одного вида» 

  Видообразование как результат 

эволюции.  

П/р. № 2 «Выявление 

приспособлений организмов к среде 

обитания». 

Л/р. № 2 «Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни». 

П/р. № 3 «Выявление признаков 

сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как 

доказательство их родства» 

Гипотезы происхождения человека. 

 Л/р. №3 «Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения человека» 

Выявление антропогенных 

изменений в экосистеме. 

П/р. № 4 «Решение  экологических 

задач» 

.  Л/р. №4 «Составление схем 

передачи вещества и энергии (цепей 

питания) в экосистеме» 

Л/р. № 5 «Сравнительная 

характеристика природных экосистем 

и агроэкосистем своей местности». 

Л/р. № 6 «Анализ и оценка 

последствий собственной 

деятельности в окружающей среде» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Формы контроля уровня обученности и критерии оценки 

 
Контроль - средство достижения организацией поставленных целей, 

характеризующееся определенным выбором средств и методов для проверки 

достигнутого результата. Оценка -определение и выражение, в условных 

знаках - баллах, а также в оценочных суждениях учителя степени усвоения 

учащимися знаний, умений и навыков, установленных программой. 

С целью диагностики предметных и метапредметных результатов обучения 

применяется несколько видов контроля : предварительный контроль, 

текущий контроль, периодический контроль, тематический контроль, 

итоговый контроль и отсроченный контроль. 

Контроль осуществляется в различных формах: индивидуальный, групповой 

и фронтальный. 

Используются методы устного, письменного, практического, машинного 

контроля и самоконтроля.  

Общедидактические 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися 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 применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 



Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

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

видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 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 связи (на 

основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. 

Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать 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, графиками, 

картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 



логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при 

требовании или небольшой помощи преподавателя; 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. Может применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 

медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает 

ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их 

изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя 

или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает 



или не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их 

при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

самостоятельные письменные и контрольные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных 

работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных 

работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых 

ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии 

ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 



2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Примечание. — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном 

варианте. — оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как 

правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и 

устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет 

работу в полном объёме с соблюдением необходимой ' последовательности 

проведения опытов, измерений. 

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. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

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. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1.1 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. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое     

обеспечение   
1. Печатные пособия. 

Портреты великих ученых - естествоиспытателей; 

Справочные издания по естественным наукам. 

2.Таблицы 

Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 



Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

3. Технические средства обучения 

Микроскопы 

4. Учебно-практическое и лабораторное оборудование 

Приборы, приспособления: 

 Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ и 

практических работ, лупы, микропрепараты. 

5. Натуральные объекты 

Коллекции, образцы: 

Гербарии 

Натуральные объекты, влажные препараты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Литература для учителя 

 

1. . Беркинблит, М.Б.,Глаголев, С.Г., Малеева, Ю.В., Чуб, В.В.. Биология. – 

М.,    БИНОМ, 2008 

2. Днепров,Э.Д., Аркадьев, А.Г. Сборник нормативных документов. 

Биология \ – М.; Дрофа, 2006 

3.  Сивоглазов,В.И., Агафонова, И.Б., Захарова, Е.Т. Общая биология: 10 – 

11 классы: учебник для базового уровня. М.: Дрофа, 2011. 

 

Список литературы для учащихся: 

 

1. Айла Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. Т 1-3.М.: Мир, 1987. 

2. Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 

1989. 

3. Экологические очерки о природе и человеке / Под ред. Б. Гржемика. М.: 

Прогресс, 1988. 

4. Энциклопедия для детей.  Человек (часть 1). М.: Авнта +, 2006.  

5. Энциклопедия для детей.  Человек (часть 2). М.: Авнта +, 2006. 

6. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. М.:Академия, 2001 

7. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. Биология: Пособие для средних специальных 

учебных заведений. 4-е изд. М.: высшая школа, 2003 

 

 

Multimedia – поддержка курса «Общая биология» 

1. Лабораторный практикум. Биология 6 – 11 классы (учебное 

электронное пособие. Республиканский мультимедиа центр, 2004 

2. Открытая биология (версия 2,6). Физикон, 2006 

 



Интернет – ссылки:  

 

 http: // www. Ebio.ru/che01.html 

 http: //evolution2/narod.ru 

 http://biology.asvu.ru/list.php?c=stroenkletki 

 http: // www.mdicinform.net/human/anatomy/anatomy1.htm) 

 http: // www.krugosvet. ru /articles/125/1012572/1012572а1.htm 

 http: // www.mdicinform.net/human/fisiology8.htm 

 http: // www.mdicinform.net/human/fisiology8_4.htm   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www./
http://www.krugosvet/
http://www./
http://www.mdicinform.net/human/fisiology8_4.htm
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  УРОКОВ 

 

 

Биология 

(базовый 

уровень) 

(предмет) 

 

 

 

 

 

 

Класс  11    

Учитель: Надь Людмила Геннадьевна  

Количество часов:  35 

Количество часов в неделю: 1 

Плановых контрольных уроков: 2  

 

Планирование составлено на основе:  

программы для общеобразовательных учреждений.  

Природоведение. 5 класс. Биология, 6-11 классы, - 3-е изд., стериотип. – М.: Дрофа, 2007.-

138,(6) . 

 

Учебник : Сивоглазов,В.И., Агафонова, И.Б., Захарова, Е.Т. Общая биология: 

10 – 11 классы: учебник для базового уровня. М.: Дрофа, 2011. 

 

 

 

 

 

 



2019-2020 учебный год 

Тематический план курса. 11 класс. 

 

№ урока № 

урока 

в 

теме 

Название темы дата Дата 

коррек

ции 

Раздел 1  Вид   

Тема 1.1.  История эволюционных идей   

1. 1 Развитие биологии в додарвиновский 

период 

  

2. 2 Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина 

  

3. 3 Эволюционная теория Ч. Дарвина   

4. 4 Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины 

мира. 

  

Тема 1.2.  Современное эволюционное учение   

5. 1 Вид, его критерии. Популяция.   

6. 2 Л/р. № 1 «Описание особей вида по 

морфологическому критерию» 

  

7. 3 Движущий и стабилизирующий 

естественный отбор. 

  

8. 4 Адаптации организмов к условиям обитания 

как результат действия естественного 

отбора. 

  

9. 5 П/р. № 1 «Выявление изменчивости у 

особей одного вида» 

  

10. 6  Видообразование как результат эволюции.  

П/р. № 2 «Выявление приспособлений 

  



организмов к среде обитания». 

11. 7 Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. 

  

12. 8 Главные направления эволюционного 

процесса. Причины вымирания видов. 

  

Тема 1.3.  Происхождение жизни на Земле   

13. 1 Развитие представлений о возникновении 

жизни. 

  

14. 2 Современные взгляды на возникновение 

жизни. 

  

15. 3 Л/р. № 2 «Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни». 

  

Тема 1.4.  Происхождение человека.   

16. 1 Гипотезы происхождения человека. 

 Л/р. №3 «Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения человека» 

  

17. 2 П/р. № 3 «Выявление признаков сходства 

зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их 

родства» 

  

18. 3 Эволюция человека, основные этапы   

19. 4 Расы человека. Видовое единство 

человечества. 

  

20. 5 К/Р № 1 по теме: «Происхождение 

человека» 

  

Раздел 2  Экосистемы   

Тема 2.1.  Экологические факторы   

21. 1 Организм и среда. Экологические факторы 

среды. 

  



22. 2 Закономерности влияния экологических 

факторов на организмы. 

  

23. 3 Взаимоотношения между организмами   

Тема 2.2.  Структура экосистем   

24. 1 Видовая и пространственная структура   

экосистем. 

  

25. 2 Пищевые связи.  Л/р. №4 «Составление 

схем передачи вещества и энергии (цепей 

питания) в экосистеме» 

  

26. 3 Выявление антропогенных изменений в 

экосистеме. 

П/р. № 4 «Решение  экологических задач» 

  

27. 4 Л/р. № 5 «Сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности». 

  

28 5 Искусственные экосистемы - агроценозы   

Тема 2.3.  Биосфера – глобальная экосистема   

29. 1 Состав и структура биосферы   

30. 2 Роль живых организмов в биосфере. 

Биомасса Земли. 

  

Тема 2.4.  Биосфера и человек   

31. 1 Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. 

  

32. 2  К/Р  №  2  по разделу: «Экосистемы»   

33. 3 Л/р. № 6 «Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в окружающей 

среде» 

  

34. 4 Правила поведения в природной среде. 

Охрана природы. 

  



35 5 Роль выделения. Продукты выделения.    

 


	Пояснительная записка

