
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 11 класса  составлена в 

соответствии с Положением  о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №8 

г. Черняховска, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г.; 

- программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-

11 классов (базовый уровень) авторов И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова 

{Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. - М.: 

Дрофа, 2008. - 254с); 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №8 г. 

Черняховска; 

- учебного плана МАОУ СОШ №8 на 2015-2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта по биологии «Биология. Общая 

биология. Базовый уровень: учеб. Для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений/ В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова; под ред. 

Акад. РАЕН, проф. В. Б. Захарова – М.: Дрофа, 2011. 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей 

биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. Данные 

знания по предмету должны обеспечить не только общекультурный уровень 

современного человека, но и обеспечит  его адекватное поведение в 

окружающей среде, помочь ориентироваться в окружающей жизни.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной 

записке к Примерной программе по биологии (базовый уровень): 

 освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об 

истории развития современных представлений о живой природе; о 

выдающихся открытиях в биологической науке; о роли биологической 

науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; о 

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. 

Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне 

основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе и 

направленно на формирование естественнонаучного мировоззрения, 

экологического мышления и здорового образа  жизни, на воспитание 

бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с 

освоением общебиологических теорий, изучением строения биологических 

систем разного ранга и сущности биологических процессов, в программе 

уделено серьезное внимание возможности использования полученных знаний 

в повседневной жизни для решения прикладных задач. Профилактика 

СПИДа; последствия влияния алкоголя. Никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

наследственные болезни человека, их причины и профилактика; медико-

генетическое консультирование — эти и другие темы помогут школьникам 

корректно адаптироваться в современном обществе и и использовать 

приобретенные знания и умения в собственной жизни. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

программой предусмотрено выполнение ряда лабораторных и практических 

работ.  

В основу структурирования курса положена уровневая организация 

живой природы. При двухгодичном курсе биологии в 11 классе будут 

изучены разделы, соответствующие следующим уровням биологической 

организации -  «Вид», «Экосистемы». 

В программе значительно усилена межпредметная интеграция 

естественнонаучных знаний, подчеркнута необходимость синтеза 

биологических знаний с математикой и определена связь биологии с 

обществознанием. Курс направлен на завершение общебиологической 

подготовки учащихся и предназначен для социально-экономического 

профиля. 



Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

 Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  

на базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой 

природе, ее  отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, 

поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие   адекватное   поведение   человека   в   окружающей   среде,   

востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на 

базовом уровне в программе особое внимание уделено  

содержанию, лежащему в основе формирования  современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему 

гуманизацию биологического образования. Основу структурирования 

содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне составляют 

ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 

линии курса: Биология как наука.  Методы  научного  познания;  Клетка;  

Организм; Вид; Экосистемы. 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (10 

часов) для более широкого использования, наряду с уроком, разнообразных 

форм организации учебного процесса (экскурсий, лабораторных и 

практических работ, семинаров) и внедрения современных педагогических 

технологий 

Таким образом, основными ценностными ориентирами курса 

являются: 

1. усвоение учащимися знаний с целью формирования научного 

мировоззрения и развития понимания ценности природы и 

жизни. 

2. усвоение учащимися фундаментальных и прикладных научных 

теорий, ознакомление с основными закономерностями живой 

природы; 

3. ознакомление с методами научного познания  и методами 

биологической науки; 

4. предполагает осознание практической ценности 

биологического образования, расширение  их  кругозора, 

развитие их профессиональных интересов и ориентации. 

 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую 

программу связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях 

и уровнях обучения, логикой внутри-предметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. В основе отбора содержания на базовом уровне 

лежит также культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом 



уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных 

ориентации и реализующему гуманизацию биологического образования. Для 

формирования современной естественнонаучной картины мира при изучении 

биологии в графе рабочей программы «Элементы содержания» выделена 

следующие информационные единицы (компоненты знаний): термины, факты, 

процессы и объекты, закономерности, законы. 

 

Описание места учебного предмета «Биология» в учебном плане 

На изучение биологии на базовом уровне отводится 70 часов, в том числе: в 

10 классе - 35 часов, в 11 классе - 35 часов. Согласно действующему Базисному 

учебному плану рабочая программа для 10-11-го классов предусматривает 

обучение биологии в объеме 1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 

классе. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

программой предусмотрено выполнение ряда лабораторных и практических 

работ.  

Для ежедневного контроля используются тестирования, составленные 

по образцам ЕГЭ базового уровня сложности, самостоятельные и 

контрольные работы. 

3 административные контрольные работы и уроки обобщения знаний 

по изученному разделу, которые проводятся как форма промежуточной 

аттестации по основным изучаемым разделам  курса в форме зачета с 

элементами тестирования. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета «Биология» 

 

 Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь 

следующих результатов в направлении личностного развития: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы, интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к 

живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы по биологии являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 



 умения работать с различными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать  информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью  

своему и окружающих; 

 умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы по биологии являются: 

в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика строения (структуры) биологических систем (клеток 

и организмов растений, животных);  сущности и биологических 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, транспорт веществ, выделение, рост, развитие, 

размножение,  регуляция жизнедеятельности организма); 

 места  и роли человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, грибами и бактериями, травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

 умение различать на таблицах: части и органоиды клетки, органы и 

системы органов растения и животных; на живых объектах и 

таблицах: органы цветкового растения, органы и системы 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; 

 сравнения биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 проведение наблюдений и выявление изменчивости организмов, 

приспособление организмов к среде обитании; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и 

описывание биологических объектов и процессов (клетка, организм, 

рост, развитие, поведение животных, сезонные изменения в 

природе); наблюдение на готовых микропрепаратах и описание 

биологических объектов; постановка биологических экспериментов, 

описание и объяснение результатов; 

в ценностно-ориентационной сфере: 



 знание основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека вприроде, 

влияние факторов риска на здоровье человека; 

в сфере трудовой деятельности: 

 знание  и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами, препаровальные иглы, скальпели, лупы, 

микроскопы); 

в сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи пр отравлении 

ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

 рациональная организация труда и отдыха, выращивание и 

размножение культурных растений и домашних животных, уход за 

ними; проведение наблюдений за состоянием собственно организма; 
в эстетической сфере: 

 владение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 
живой природы. 

 

Содержание учебных тем курса 

Вид (21 часов) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский 

период. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б, Ламарка, теории Ж.Кювье. 

Предпосылки возникновения  учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира.  

Современное эволюционное учение Вид, его критерии. Популяция – 

структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на 

генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. 

Адаптация 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. Причины вымирания видов.  

Доказательства эволюции органического мира.  

Лабораторная работа №1. «Описание особей вида по 

морфологическому критерию вида». 

Лабораторная работа №2. «Выявление изменчивости у особей одного 

вида». 

Лабораторная работа №3.  «Выявление приспособлений организмов к 

среде обитания».  



Происхождение жизни на Земле Развитие представлений о 

возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о 

происхождении жизни.  

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина - 

Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Практическая  работы №1. «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни». 

Происхождение человека Гипотезы происхождения человека. 

Положение человека в системе животного мира. Эволюция человека 

основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое 

единство человечества.  

Практическая  работа № 2  «Выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих как доказательства их 

родства» 

Практическая  работы №3. «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека». 

 

Экосистема  (12 часов) 

Экологические факторы. Организм и среда. Предмет и задачи экологии. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы среды, их значение в 

жизни организмов. Закономерности влияния экологических факторов на 

организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: 

паразитизм. Хищничество, конкуренция. Симбиоз. 

Структура экосистем. Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека 

на экосистемы. Агроценозы.  

Лабораторная работа №4. «Составление схем передачи вещества и 

энергии (цепей питания ) в экосистемах». 

Практическая работа № 4. «Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности». 

Практическая работа №5. «Сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности». 

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. 

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

Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ (на примере 

круговорота воды и углерода). 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. 

Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов.  

Практическая работа №6. «Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде» 

Практическая работа №7. «Анализ и оценка глобальных 

экологических проблем и путей их решения». 

  Заключение — повторение(2 часа) 

 



Тематическое планирование 

 с определение основных видов учебной деятельности 
 

№ 

п/п 

Тема (содержание) Кол-

во 

часо

в 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Вид 21 Выделять отличительные 

признаки живых организмов. 

Выделать существенные 

признаки вида. Объяснять 

формирование 

приспособленности организмов к 

среде обитания и причины 

многообразия видов. Выявлять 

приспособленности у организмов 

к среде обитании. Изменчивость 

у организмов одного вида.  

 

 

1.1 История эволюционных идей 

Современное эволюционное 

учение 

Происхождение жизни на 

Земле 

Происхождение человека 

Тематическая контрольная 

работа «Вид» 

4 

1.2 8 

1.3 4 

1.4 4 

1.5 1 

2 Экосистемы 12 Выделять существенные 

признаки экосистемы, процессов 

круговорота веществ и 

превращения энергии в  

 экосистемах. Объяснять 

значение биологического 

разнообразия для сохранения 

биосферы. Приводить 

доказательства необходимости 

защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к 

живой природе. Выявлять типы 

взаимодействия разных видов в 

экосистеме. Анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

2.1 Экологические факторы 

Структура экосистем  

Биосфера — глобальная 

экосистема 

Биосфера и человек 

Тематическая контрольная 

работа «Экосистемы» 

3 

2.2 4 

2.3 2 

2.4 2 

2.5 1 

3 Заключение 1 

 Итого за 11 класс     34  

 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных 

ответов учащихся, а также при выполнении ими практических и 

лабораторных работ. 

 Текущий контроль уровня усвоения знаний осуществляется по 

результатам устного опроса,  выполнения учащимися индивидуальных 

карточек, тестовых заданий.      

Промежуточный контроль уровня знаний учащихся предусматривает 

проведение  самостоятельных работ и тестирования по курсу общей 

биологии. 

 Итоговый (тематический) контроль осуществляется в форме 

контрольных работ. 
 

 Итоговый и промежуточный контроль знаний 

 



№ 

п/

п 

форма 

контроля 

название работы Дата проведения примечание 

по 

плану 

фактическ

ая 

1 Вводная административная 

контрольная работа (в форме теста) 
   

2 Административная контрольная 

работа за первое полугодие 
   

3 Тематическая 

контрольная 

работа 

«Уровень организации 

«Вид» 

   

4 Административная  контрольная 

работа 

  Включает 

тематическую  по 

теме: «Уровень 

организации 

«Экосистема» 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Средства обучения 
 
1. Печатные  пособия 
Таблицы: 

1. Серия таблиц по общей биологии 
2. Портреты ученых 
3. Бюсты предков человека 

 
2. Информационно-коммуникативные средства: 

Электронная библиотека по биологии. 
1 .СD: Мультимедийное приложение к учебнику Сивоглазоа В. И. , 

Агафоновой И. Б. , Зазаровой Е. Т. Общая биология. 10-11 классы: учебник 

для базового уровня . М. : Дрофа, 2011. 

2. .СD: Электронное учебное издание: Общая биолгия 11 класс. Базовый 

уровень. Мультимедийное приложение. ООО «Дрофа», 2011 
 
3. Технические средства обучения 

1. Компьютер мультимедийный 
2. Мультимедийный проектор 
3. Экран проекционный 
4. Мультимедиа-микроскоп 
 
4. Натуральные объекты. 

1. Коллекции по общей биологии 

2. Гербарный материал 

 

Список литературы 

1. Программы для ОУ. Биология. 5-11 классы / авт.-сост. И. Б. 

Морзунова .  – Дрофа, 2008 

2. Сивоглазов В. И. , Агафонова И. Б. , Зазарова Е. Т. Общая 

биология. 10-11 классы: учебник для базового уровня. М. : 

Дрофа, 2011. 



3. Биология. 10 класс: поурочные планы по учебнику В. Б. Захарова, С. 

Г. Мамонтова, Н. И. Сонина / авт. – сост. Т. И. Чайка. – Волгоград: 

Учитель, 2006. 

4. Биология. 11 класс: поурочные планы по учебнику В. Б. Захарова, С. 

Г. Мамонтова, Н. И. Сонина / авт. – сост. Т. И. Чайка. – Волгоград: 

Учитель, 2007 

5. Кулев А. В. Общая биология. 11 класс: Метод. пособие. – СПб.: 

«Паритет», 2001. 

6. Мухамеджанов И. Р. Тесты, зачеты, блицопросы по общей 

биологии: 10-11 классы. – М.: ВАКО, 2006. 

 

 Мультимедийное обеспечение курса 

 

7. СD: Мультимедийное приложение к учебнику Сивоглазоа В. И. , 

Агафоновой И. Б. , Зазаровой Е. Т. Общая биология. 10-11 классы: 

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

8. СD: Электронное учебное издание: Общая биолгия 11 класс. 

Базовый уровень. Мультимедийное приложение. ООО «Дрофа», 

2009 

 

Интернет-материалы: 

 

http://schools.perm.ru/modules/milinks/viewcat.php?cid=12. Пермский 

школьный городской портал (содержит хорошую подборку 

Интернет-ресурсов по биологии); 

http://www.gnpbu.ru/web—resyrs/Estestv— nauki—2.htm. 

Подборка Интернет-материалов для учителей биологии по разным 

биологическим дисциплинам.  

 

Литература, используемая в качестве измерителей: 

1. Мухамеджанов И.Р. Тесты, блицопросы по общей биологии: 10 – 11 

классы. – М.: ВАКО, 2007. – 224 с. 

2. Кириленко А. А. Биология. Сборник задач по генетике. Базовый и 

повышенный уровни ЕГЭ. – Ростов н/ Д.: Легион, 2011. – 175с. 

3. Анастасова Л.П. Самостоятельные работы учащихся по общей 

биологии: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 175с. 

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки 

выпускников» и полностью соответствуют стандарту. Требования на базовом уровне 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. Для 

реализации указанных подходов включенные в рабочую программу требования к 

http://schools.perm.ru/modules/milinks/viewcat.php?cid=12


уровню подготовки сформулированы в деятельно-стной форме. Приоритетами для 

учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информа-

ции в различных источниках. 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений. 

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, закономерности изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки, генов. Хромосом, вида 

и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, 

формировнаие 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 , табака, 

наркотических веществ на развитие зародыша; влияние мутагенов на 

организм человека; экологических факторов на организмы; причины 

эволюции; изменяемости видов; нарушений развития организмов; 

наследственных заболеваний; мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и переноса веществ энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

 описывать представителей по морфологическому критерию вида; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты, процессы 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 и критически оценивать; 

          



 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и др. 

заболеваний, стрессов. Вредных привычек; правил поведения в природной 

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и др. заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии. 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности,  при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требо-

ванию учителя. 

 Отметка «З»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

 Отметка «2» : 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки,  которые уча-

щийся не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие 

ответа. 

 2. Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу.  

Отметка «5»: 
 работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 

эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (бережное отношение к гербарному материалу и 

микропрепаратам). 

 Отметка «4»: 

 работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе. 

 Отметка «3»: 



 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе работы,  в оформлении работы,   в соблюдении 

правил техники безопасности на работе с микропрепаратами  и 

оборудованием,   которая исправляется по требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

 допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  работы, в 

объяснении,  в оформлении работы,  в соблюдении правил техники без-

опасности при работе с микропрепаратами и оборудованием,  которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

 работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

При оценивании контрольных работ, состоящих из тестовых заданий с 

выбором ответа  и  заданий с кратким ответом, используется следующая 

шкала: 

• 88% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 62-87% правильных ответов — оценка «4»;  

• 36 -61%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 36% правильных ответов — оценка «2». 

4. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после 

изучения каждого материала (урока). Тест из большего числа вопросов 

используется для тематического контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из большего числа  вопросов:  

• 85% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 70 -84% правильных ответов — оценка «4»;  

• 50 -69%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 50% правильных ответов — оценка «2». 

5. Оценка презентации, реферата, эссе. 

Работы оценивается по следующим критериям: 



• соблюдение требований к их оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в 

работе; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 

 

  



 

п

/

п 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Тип урока Требования  к уровню подготовки 

учащихся 

Вид контроля Дата проведения 

урока 

по плану фактичес

кия 

1. 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1.  «ВИД»  - 20 часов 

1 История эволюционных 

идей. Развитие биологии 

в додарвиновский 

период. 

1 вводный Знать и понимать развитие представлений 

о живой природе в додарвиновский период; 

знать ключевые моменты работ Линнея 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

2 Эволюционная теория 

Ж. Б. Ламарка 
1 комбинированный знать ключевые моменты работ Линнея, 

Ламарка и Кювье; уметь сравнивать и 

характеризовать их 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

3 Предпосылки 

возникновения учения Ч. 

Дарвина. 

1 комбинированный Называть и характеризовать основные 

предпосылки возникновения 

эволюционного учения 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

4 Эволюционная теория Ч. 

Дарвина 
1 комбинированный знать и понимать основные положения 

эволюционной теории Ч. Дарвина, 

понимать роль данного учения в 

формировании естественнонаучной 

картины мира 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

5 Административная 

контрольная работа. 

Вид: критерии и 

структура. 

1 комбинированный давать определение вида и популяции; 

перечислять их основные критерии; 

описывать представителей вида по 

морфологическому критерию;  

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

6 Популяция как 

структурная единица 

вида.  

1 комбинированный Понимать и знать определения 

«популяция»; уметь давать характеристику 

популяции как видовой единицы 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

7 Популяция как единица 

эволюции.  

1 комбинированный уметь характеризовать популяцию как 

единицу эволюции; называть условия 

необходимые для ее осуществления 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

8 Факторы эволюции 1 комбинированный уметь объяснять смысл  и роль в эволюции Индивидуальный.   



современных механизмов эволюции – 

дрейф генов и популяционные волны; 

уметь объяснять, как образуются новые 

виды в условиях географической и 

экологической изоляции, сравнивать и 

анализировать эти процессы  

Фронтальный, 

групповой 

9 Естественный отбор — 

главная движущая сила 

эволюции.  

1 комбинированный уметь сравнивать естественный и 

искусственный отбор, три формы борьбы 

за существования делать выводы на основе 

сравнения; оценивать вклад в науку ученых 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

1

0 

Адаптация организмов к 

условиям обитания как 

результат действия 

естественного отбора. 

1 комбинированный понимать сущность процесса 

формирования приспособленности; уметь 

объяснять ее относительный характер и 

прогнозировать в связи с этих характер 

последующих действий; уметь выявлять 

приспособленность организмов к среде 

обитания;  

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

1

1 

Видообразование как 

результат эволюции. 

 

1 комбинированный понимать смысл и описывать механизм 

видообразования; сравнивать 

географическое и экологическое 

видообразование 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

1

2 

Сохранение 

многообразия видов как 

основа устойчивого 

развития биосферы. 

1 комбинированный объяснять и понимать смысл основных 

биологических терминов;  основные пути, 

направления и способы осуществления 

макроэволюции;  

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

1

3 

Доказательства 

эволюции органического 

мира 

1 обобщающий Уметь, используя полученные знания, 

приводить доказательства эволюции 

индивидуальный, 

тестирование 

  

1

4-

1

5 

1)Развитие 

представителей о 

происхождении жизни 

на Земле 

2) Современные 

2 семинар знать и понимать пути зарождения жизни 

на земле по теории Реди, Пастера, 

Опарина. Уметь оценивать вклад ученых в 

науку. Понимать смысл химической и 

биологической эволюции; уметь 

групповой, 

индивидуальный 

  



представления  о 

возникновении жизни 

анализировать теории возникновения 

жизни и приводить доказательства 

современной теории 

1

6 

Административная 

контрольная работа за 

перовое полугодие. 

Добываем знания сами: 

«Развитие жизни на 

Земле» 

1 самостоятельная 

работа 

уметь находить информацию о 

биологических объектах и явлениях в 

различных источниках, анализировать и 

критически оценивать ее.  

индивидуальный; 

групповой 

  

1

7 

Гипотезы 

происхождения человека 

1 семинар анализировать и оценивать различные 

гипотезы происхождения человека;  

Групповой, 

индивидуальный 

  

1

8 

Положение человека в 

системе животного 

мира.  

1 комбинированный сравнивать зародыши и скелеты человека и 

других млекопитающих, в том числе и 

человекообразных обезьян; уметь 

определять место человека в органическом 

мире. 

фронтальный, 

индивидуальный 

  

1

9 

Эволюция человека. 1 комбинированный называть основные этапы эволюции 

человека, описывать внешние черты 

предков; называть движущие силы 

антропогенеза; уметь характеризовать 

человека как биосоциальный вид;  

групповой   

2

0 

Человеческие расы 1 обобщающий критиковать расизм, толерантно 

относиться к представителям других рас и 

народностей 

фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

  

2

1 

Контрольная работа  по  

разделу  «ВИД» 
1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

Иметь основные знания и понимания 

процессов на видовом уровне 

индивидуальный   

Раздел 2.  «ЭКОСИСТЕМЫ»  - 12 часов 

2

2 

Организм и среда. 

Экологические факторы.  
1 вводный Знать и понимать что изучает экология. 

Какие цели и задачи преследует; называть 

основные экологические факторы. Уметь 

приводить примеры их влияния на 

организмы 

Индивидуальный. 

Фронтальный. 

групповой 

  

2 Абиотические факторы 1 комбинированный называть основные экологические Индивидуальный.   



3 среды. факторы. Уметь приводить примеры их 

влияния на организмы 

Фронтальный. 

групповой 

2

4 

Биотические факторы 

среды. 
1 комбинированный называть основные экологические 

факторы. Уметь приводить примеры их 

влияния на организмы 

Индивидуальный. 

Фронтальный. 

групповой 

  

2

5 

Структура экосистем.  1 комбинированный Владеть терминологией темы; называть 

обязательные компоненты экосистемы; 

уметь описать видовой состав и 

пространственную структуру  

предложенной  экосистемы 

Индивидуальный. 

Фронтальный. 

групповой 

  

2

6 

Пищевые связи. 

Круговорот веществ и 

энергии в экосистеме.  

1 комбинированный Уметь составлять простейшие схемы 

передачи вещества и энергии в экосистеме; 

давать их характеристику 

Индивидуальный. 

Фронтальный. 

групповой 

  

2

7 

Причины устойчивости 

и смены экосистем.  
1 комбинированный Называть и приводить примеры 

устойчивости и смены экосистем 

Индивидуальный. 

Фронтальный. 

групповой 

  

2

8 

Влияние человека на 

экосистемы.  
1 комбинированный Уметь называть причины экологических 

нарушений; уметь сравнивать агроценоз и 

биогеоценоз 

Индивидуальный. 

Фронтальный. 

групповой 

  

2

9 

Биосфера — глобальная 

экосистема.  
1 комбинированный знать и понимать основные положения 

учения Вернадского о биосфере; биосфере; 

знать экологическую терминологию; 

Индивидуальный. 

Фронтальный. 

групповой 

  

3

0 

Роль живых организмов 

в биосфере. 
1 комбинированный понимать сущность круговорота веществ  и 

превращения энергии в биосфере 

Индивидуальный. 

Фронтальный. 

групповой 

  

3

1 

Биосфера и человек.  1 комбинированный Уметь анализировать последствия 

собственной деятельности на окружающую 

среду; косвенно предлагать механизмы и 

пути решения для минимального 

воздействия 

Индивидуальный. 

Фронтальный. 

групповой 

  

3

2 

Основные экологически 

е проблемы 

современности и пути их 

1 семинар уметь объяснять необходимость 

сохранения многообразия видов; уметь 

выявлять антропогенные изменения в 

Индивидуальный. 

Фронтальный. 

групповой 

  



решения экосистемах своей местности; 

анализировать и оценивать глобальные 

экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде;  

3

3 

Административная 

контрольная работа   
1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

Иметь основные знания и понимания 

процессов на биогеоценотическом уровне 

индивидуальный   

3

4 

Возможности 

современной биологии 

1 обобщающий Знать и понимать основные направления 

развития науки; уметь обосновывать 

развитие приоритетный направлений; 

понимать, что все современные открытия и 

разработки базируются на классических 

закономерностях общей биологии 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

  

 


