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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 (профильный 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. Профильный уровень. 10кл.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений/ В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин,  Е. Т. Захарова – М.: 

Дрофа, 2007. 

- 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). 

Адаптированная Программа рассчитана на 102 часа, причем из нее 

полностью удалены часы, отведенные на «Общую экологию», так как учащиеся 

данного профиля изучают этот предмет отдельно в течение двух лет в старшей 

школе. Поэтому распределение часов в программе  не соответствует 

авторскому и позволяет ввести отдельный  блок для подготовки 

старшеклассников к ЕГЭ. 

Тем не менее, Программой предусматривается изучение учащимися  

теоретических и прикладных основ общей  биологии. В ней нашли 

отражение задачи, стоящие в настоящее время  перед биологической наукой, 

решение которых  направлено  на сохранение окружающей природы и здоровья 

человека.  

  Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных 

учащимися при изучении биологических дисциплин в 5-9 классах средней 

школы. Изучение предмета также основывается на знаниях, приобретенных на 

уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии.  

Программа  выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
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образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на 

профильном  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 профильном  уровне составляет 

естественнонаучный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, значимые не только для формирования общей 

культуры, определяющие   адекватное   поведение   человека   в   окружающей   

среде,   востребованные в жизни и практической деятельности, но и дающие 

возможность успешно сдать ЕГЭ по предмету по бывору для постувления в 

выбранные по специальности профиля ВУЗы. В связи с этим на профильном 

уровне в программе особое внимание уделено содержанию, позволяющему 

удовлетворить требования учащихся в результатам ЕГЭ. Основу 

структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на 

профильном  уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности 

живой природы, ее уровневая организация и эволюция.. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии 

на ступени среднего (полного) общего образования:  

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук 

(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, 

вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 

полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической 
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науки; проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и 

процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки по 

следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-

инфекции. 

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 профильном уровне также лежит знание-центрический подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, 

составляющие достаточную базу для продолжения образования в вузе, 

обеспечивающие культуру поведения на природе, проведения и оформления 

биологических исследований, значимых для будущего биолога.  

 Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 

(полного) общего образования на профильном уровне являются: сравнение 

объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации. 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные Примерной программой. При выполнении лабораторной 

работы изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, гербарии, 

коллекции и т. д. Выполнение практической работы направлено на 

формирование обще-учебных умений, а также умений учебно-познавательной 

деятельности. Нумерация этих работ представлена в содержании курса. Часть 

лабораторных и практических работ включена в состав комбинированных 

уроков  или уроков изучения нового материала. В этом случае работы могут 

оцениваться по усмотрению учителя. Некоторые практические работы, 

требующие длительного выполнения, рекомендованы в качестве домашнего 

задания.  

В 11 классе запланировано 6 лабораторных и 10 практических работ. 

Большинство  практических работ, посвященных анализу тех или иных 

биологических аспектов, будут являться итогом семинарского занятия или 

дискуссии во время круглых столов, тем самым удовлетворив не только 

учебно-познавательные умения учащихся, но и ораторские и дискуссионные.  

Таким образом, основными целями курса являются: 

1. усвоение учащимися знаний с целью формирования научного 

мировоззрения и развития понимания ценности природы и жизни. 
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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. 

В программе значительно усилена межпредметная интеграция 

естественнонаучных знаний, подчеркнута необходимость синтеза 

биологических знаний с математикой и определена связь биологии с химией. 

Курс направлен на завершение общебиологической подготовки учащихся и 

предназначен для биолого-химического  профиля. 

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов по темам, 

несколько отличное от авторской программы (причины указаны  выше).  

В раздел «Эволюционное учение добавлено 9 часов, которые в большей 

мере необходимы для изучения темы «Дарвинизм». Данная тема постоянно 

вызывает затруднения у учащихся на ЕГЭ, таким образом, увеличенное 

количество часов позволит более детально подойти к этому вопросу. 

В разделах «Макроэволюция» и «Микроэволюция» распределение часов и 

тем сохранено. 

В раздел «Развитие органического мира на Земле» добавлен один час, 

который позволит учащимся более тщательно подготовиться к семинарам, 

запланированным в этом разделе, а также более широко использовать 

видеоматериалы на данных уроках. 

Оставшиеся дополнительные часы (28 часов) позволили сформировать 

целый обширный отдел «Обобщение и повторение» для подготовки учащихся 

профильного класса к ЕГЭ по биологии. В этот раздел войдут все виды заданий 

ЕГЭ по предмету, и будет возможность повторить ранее изученные темы, 

включая материалы и средней школы. 

Кроме того, такое планирование позволяет выделить время для подготовки 

к тематическим контрольным работам, что сможет повысить качество знаний 

по изученной теме и выделить часы для проведения административного 

контроля  по профильному предмету.  

В качестве ценностных ориентиров, представленных в рабочей 

программе, ориентирована не только на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивации к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному 

поиску, отбору, анализу и использованию информации. Каждый урок 

предусматривает обобщающее повторение ранее изученного материала, так как 

учащиеся являются выпускниками и должны иметь общее представление обо 

всей науке в целом.  

Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать 

знания, а также применить умения, приобретенные при изучении биологии на 

ЕГЭ и в дальнейшем в жизни.  
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Описание места учебного предмета «Биология» в учебном плане 

 

На изучение биологии на профильном уровне отводится 210 часов, в том 

числе в 10 и 11 классе —   по 105 часов. Программа  разработана на основе 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, 

в соответствии с которым  на изучение курса биологии 11-м классе рассчитано  

102  часа в год, 3 часа в неделю. 

 

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: 
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 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; 
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 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 тем учебного курса 

 

Эволюционное учение  (48 часов)  

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский 

период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» 

и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и 

животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж.. Кювье и Ж. де 

Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. Первые русские 

эволюционисты. 

Предпосылки возникновения  учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина.  

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе.  

Учение Ч. Дарвина об естественном  отборе. Вид — элементарная единица 

эволюции. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность 

потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Лабораторная работа №1. «Наблюдение и описание особей вида по  

морфологическому критерию вида». 

Лабораторная работа №2. «Выявление изменчивости у особей одного 

вида». 

Практическая работа №1. «Сравнительная характеристика особей разных 

видов одного рода по морфологическому критерию» 

Практическая работа № 2 «Сравнительная характеристика естественного 

и искусственного отборов». 

Лабораторная работа №3. «Результаты искусственного отбора на сортах 

культурных растений». 

  Синтетическая теория эволюции. Генетика и эволюционная теория. 

Эволюционная роль мутаций.  Популяция — элементарная эволюционная 

единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Харди 

— Вайнберга). Генетические  процессы в популяциях. Резерв наследственной 

изменчивости популяций. Формы естественного отбора. Адаптация организмов 

к условиям обитания как результат действия естественного отбора. 

Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С.С. 

Четвериков и И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. Эволюционная роль 

модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции. 

Лабораторная работа № 4.  «Выявление приспособлений организмов к 

среде обитания». 

Практическая работа № 3. «Сравнение процессов движущего и 
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стабилизирующего отборов». 

Практическая работа № 4. «»Сравнение процессов экологического и 

географического видообразования». 

  Основные закономерности эволюции. Макроэволюция.  Главные направления 

эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс 

(А.Н.Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Арогенез; 

сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. Возникновение 

крупных систематических групп живых организмов — макроэволюция. 

Аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным условиям среды. 

Катагенез как форма достижения биологического процветания отдельных групп 

организмов. Основные закономерности эволюции: дивергенция. Конвергенция., 

параллелизм; правила эволюции организмов.  

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации.  

Лабораторная работа № 5. «Выявление идиоадаптаций у растений». 

Лабораторная работа №6.  «Выявление идиоадаптаций у животных». 

Практическая работа №5. «Выявление ароморфозов у растений». 

Практическая работа №6. «Выявление ароморфозов у животных». 

Практическая работа №7. «Сравнительная характеристика путей и 

направлений эволюции». 

Практическая работа №8. «Сравнительная характеристика микро- и 

марко-эволюции». 

 

Темы рефератов: 

1. Ж.Б. Ламарк и противоречивость его взглядов на живую природу. 

2. Метафизическое мировоззрение в естествознании в додарвиновский 

период. 

3. Жизнь и деятельность Чарльза Дарвина. 

4. Популяция как единица эволюции. 

5. Роль наследственности и изменчивости в эволюции органического мира. 

6. Естественный отбор и его творческий характер. 

7. Связь онтогенеза и филогенеза. 

8. Реликтовые формы как доказательство эволюции органического мира. 

9. Эволюционная теория на службе человечества. 

10.  Борьба за существование и естественный отбор как движущие силы 

эволюционного процесса. 

11. Приспособленность к среде как результат эволюции. 

12. Соотношение процессов микроэволюции и макроэволюции. 

13. Основные направления эволюции и их соотношение в эволюционном 

процессе. 

14. Правила и закономерности эволюционного процесса. 

15. Эволюция и ее закономерности в практической деятельности человека. 

16. Борьба за существование – метафора или реальность? 

17. Кризис в дарвинизме и пути его преодоления. 

18. Этапы формирования современной синтетической теории эволюции. 
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19. Сохранение многообразия видов в природе – основа устойчивости и 

эволюции биосферы. 

20. Биологический прогресс и биологический регресс в эволюции. Пути 

достижения биологического прогресса. 

 

Темы творческих и исследовательских работ: 

1. Изучение и выявление приспособленности видов к условиям 

окружающей среды  как результата эволюции. 

2. Изучение биологического разнообразия своей местности и выявление 

факторов, способствующих его сохранению. 

3. Выявление различных аспектов применения знаний о закономерностях 

эволюции органического мира в практической деятельности человека. 

  

Основные понятия. Эволюция.  Вид. Популяция. Критерии вида. Борьба за 

существование. Естественный отбор. Движущий отбор. Стабилизирующий 

отбор. Волны жизни (популяционные волны). Видообразование. Дрейф генов. 

Изоляция. Миграции. Гомологичные органы. Рудименты. Атавизмы. 

Аналогичные органы. Генетический полиморфизм популяций. Аллопатрическое 

видообразование. Симпатрическое видообразование. Биологический прогресс. 

Биологический регресс. Ароморфоз. Идиоадаптации. Общая дегенерация. 

Дивергенция. Конвергенция. Параллелелизм. Биогенетический закон. Закон 

зародышевого сходства. Синтетическая теория эволюции. Дарвинизм. 

Приспособленность к среде. Дизруптивный отбор. Необратимость эволюции. 

Биогеография. Эндемики. Реликты. Палеонтологический ряд. Филетическая 

эволюция. Филогенез. Популяционная генетика. Биологическая стабилизация. 

Палеонтология. Ископаемые переходные формы.  Движущие силы эволюции.  

 

Межпредметные связи. История. Культура Древней Греции и Древнего Рима. 

Культура Западной Европы конца XV – первой половины XVII в. Культура 

первого периода новой истории. Великие географические открытия. 

Экономическая география. Население мира. География населения мира. 

Экологией. Редкие и исчезающие виды, их охрана. Физическая география. 

История континентов. 

 

Развитие органического мира (21 час) 

 

Основные черты эволюции растительного и животного мира. Развитие 

жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эру.  Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая 

характеристика и систематика вымерших и современных беспозвоночных.; 

основные направления эволюции беспозвоночных. Первые хордовые. 

Направления эволюции низших хордовых.; общая характеристика бесчерепных 

и оболочников. Развитие водных растений.  

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; 

появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники. 
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Голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, 

пресмыкающихся. Главные направления эволюции позвоночных; 

характеристика анамний и амниот. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение 

птиц и млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и 

современных наземных позвоночных. Вымирание древних голосеменных 

растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых, 

многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных 

млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Проявление 

первых представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция 

млекопитающих. Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие 

предки человека и человекообразных обезьян. 

Практическая работа №9. «Анализ и оценка различных гипотез 

возникновения происхождения человека». 

Место человека в живой природе.  Положение человека в системе 

животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства Животных. Прямохождение; 

анатомические предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей 

социальной эволюции.  Эволюция человека основные этапы: древнейший 

человек, древний человек и первые современные люди..  

Свойства человека как биологического вида.  Популяционная структура 

вида Человек Разумный; расы человека. Происхождение человеческих рас. 

Видовое единство человечества.  

Практическая  работа № 10.  «Анализ и оценка различных гипотез 

возникновения и формирования человеческих рас». 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы 

антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в 

человека. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных 

отношений в становлении человека. Взаимоотношение социального и 

биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность «социального 

дарвинизма»  и расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в 

социальном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого 

общества. 

 

Темы рефератов: 

1. Космические и планетарные предпосылки возникновения жизни на 

Земле. 

2. Жизнь в архейской и протерозойской эрах. Основные ароморфозы. 

3. Развитие жизни в палеозое. Основные ароморфозы. 

4. Развитее жизни в мезозое. Основные ароморфозы. 

5. Развитие жизни в кайнозое. Основные ароморфозы. 

6. Различные взгляды на возникновение жизни на Земле. 

7. Зарождение жизни и эволюция пробионтов. 
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8. Эволюция клеток. Гипотезы возникновения эукариот и 

многоклеточности. 

9. Происхождение хордовых животных. 

10. Молекулярная эволюция. 

11. История становления скелетных форм. 

12. Ископаемые бактерии и их роль в эволюции и преобразовании биосферы 

древней Земли. 

13. Первичные этапы химической эволюции органических молекул на Земле. 

14. Современные животные и их древние предки. 

15. Современные растения и их древние предки. 

 

Темы творческих  и исследовательских работ: 

1. Изучение геологической истории вашей местности и изменений 

растительного мира в процессе эволюции. 

2. Изучение геологической истории вашей местности и изменений 

животного мира в процессе эволюции. 

3. Анализ современных научных взглядов на возникновение жизни на Земле 

и оценка состояния современного научного знания в решении этого 

вопроса.  

 

Основные понятия. Палеонтология. Палеонтологическая летопись. Реликты. 

Палеонтологический ряд. Филогенез. Ископаемые переходные формы. Эра. 

Период.     

     

Межпредметные связи. История. Великие географические открытия. 

Экономическая география. Население мира. География населения мира. 

Физическая география. История континентов. Неорганическая химия. 

Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. Свойства неорганических 

соединений. Органическая химия.  Получение и химические свойства 

аминокислот и белков. Астрономия. Организация планетарных систем. 

Солнечная система, ее структура. Место планеты Земля в солнечной системе. 

 

Бионика – 5 часов 

 

Бионика. Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов 

организации растений и животных. Формы живого  в природе и их 

промышленные аналоги (строительные сооружения, машины. Механизмы, 

приборы и т. п. ) 

 

Темы рефератов: 

1. Развитие представлений о возникновении человека.  

2.    Роль труда в эволюции древнего человека. 

3.    Направления дальнейшей эволюции современного человека. 

4.    Биологические и социальные факторы эволюции человека. 

5.    Расы и их адаптивное значение. Теории происхождения рас. 
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6.    Биологическая и социальная уникальность человека как вида в природе. 

7.    Основные этапы эволюции предков человека. 

 

Темы творческих и исследовательских работ: 

1. Изучение и анализ возможных направлений эволюции современного 

человека. 

  

Основные понятия. Антропология. Антропогенез. Австралопитеки. 

Дриопитеки. Питекантропы. Синантропы. Кроманьонцы. Неандертальцы. 

Расы. Метисация. Расизм. Движущие силы антропогенеза.  

 

Межпредметные связи. Экономическая география зарубежных стран. 
Население мира. География населения мира. Физическая география. История 

континентов. 

 

Повторение и заключение (подготовка к ЕГЭ) — 28  часов 

 

Повторение материала по общей биологии. Повторение проходить 

тематические по семи основным блокам, которые являются тематическими в 

ЕГЭ. И охватывают содержание курса биологии основной и средней9полной) 

школы. Подготовка к ЕГЭ по предмету. Роль биологии в будущем. 

 

Тематическое планирование 

 с определение основных видов учебной деятельности 
 

№ 

п/п 

Тема (содержание) Кол

-во 

час

ов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Раздел 1. Эволюционное учение – 48 ч 

1.1 Развитие представлений об 

эволюции живой природы  

9 Давать определение ключевому 
понятию  креационизм. 
Описывать представления о 
живой природе в древнем мире. 
Отличать научную точку зрения 
от ненаучной. 
Характеризовать научные 
представления об эволюции 
живой природы 
Определять характер 
мировоззрений К. Линнея. 
Излагать основные положения 
эволюционного учения Ж. Б. 
Ламарка. Характеризовать 
значение эволюционного 
учения Ж.Б. Ламарка. Давать 
оценку эволюционным взглядам 
Ж.Б.Ламарка Определять 
характер миро воззрений Ж. Б. 
Ламарка. 
Осуществлять самостоятельный 
поиск биологической 

1.2 Дарвинизм 11 

1.3 Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция 

14 

1.4 Основные закономерности 

эволюции. Макроэволюция 

14 
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информации из различных 
источников. Составлять план-
рецензию на сообщение 
одноклассников. Называть 
условия действия форм 
естественного отбора. Объяснять 
причины существования в 
природе естественного отбора. 
Доказывать, что естественный 
отбор - движущая сила 
эволюции. Обосновывать 
влияние факторов, 
определяющих интенсивность 
действия отбора. Выделять 
критерии для сравнения. 
Сравнивать формы естественного 
отбора. 
Выявлять критерии для 
сравнения ключевых понятий. 
Характеризовать основные 
направления органической 
эволюции. Сравнивать процессы 
-микроэволюция и макро-
эволюция. бъяснять роль в 
эволюции ароморфоз и 
идиоадаптаций. Различать   
понятия   
морфофизиологический    
прогресс и биологический 
прогресс. Характеризовать     
основные пути эволюции. 
 
 

Раздел 2. Развитие органического мира  - 21 ч 

2.1 Основные черты эволюции 

животного и растительного 

мира 

10 Описывать живой мир в 
архейскую и протерозойскую 
эру. Объяснять значение для 
развития живой природы 
перехода от гаплоидности к 
диплоидности. Характеризовать 
развитие живых организмов в 
архее и протерозое. Называть 
период появления наземных 
растений. Описывать 
климатические изменения в 
раннем палеозое. Выделять 
отличительные особенности 
строения первых наземных 
растений. Характеризовать 
эволюцию животных  в палеозое. 
Осуществлять самостоятельный 
поиск биологической 
информации из различных 
источников. Выделять 
эволюционные преимущества 
перехода растений к семенному 
размножению. Объяснять 
причины расцвета земноводных 
в каменноугольном периоде. 
Обосновывать причины 
появления голосеменных 
растений. Называть период 
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возникновения цветковых расте-
ний. Называть период возник-
новения млекопитающих и птиц. 
Описывать климатические 
изменения в мезозое. 
Характеризовать эволюцию 
животных в мезозое. 
Осуществлять самостоятельный 
поиск биологической 
информации из различных 
источников. 

2.2 Происхождение человека 10 Называть признаки, доказывающие 

принадлежность человека к подтипу Позво-

ночные, классу Млекопитающие. 

Доказывать с позиций биогенетического 

закона животное происхождение человека. 

Сравнивать человека и человекообразных 

обезьян. Характеризовать систематическое 

положение человека. 

3 Раздел 3. Бионика  5  Называть особенности строения 
и приспособления животных и 
растений, используемые 
человеком в строительстве, 
промышленности. Приводить 
примеры эхолокации и 
электролокаци. Объяснять 
значение изучения биологии для 
научно-технического прогресса. 
Обосновывать использование в 
строительстве принципов 
организации живых организмов. 

Раздел 4. Заключение и повторение – 28 ч 

Итого – 102 часа 

 

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. 

Контрольные  уроки проводятся в форме тестирования по изученному 

материалу, задания дифференцированы и включают все элементы ЕГЭ базового 

и повышенного  уровня сложности. Таким образом, в 11-м классах 

запланированы 9 контрольных  работ в течение учебного года: 5 

тематических, 1- вводная; 1 – административная за первое полугодие  и 2 -

итоговых.  

Система уроков, представленных в рабочей программе, ориентирована не 

только на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивации к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 
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отбору, анализу и использованию информации. Каждый урок предусматривает 

обобщающее повторение ранее изученного материала, так как учащиеся 

являются выпускниками и должны иметь общее представление обо всей науке в 

целом. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать 

знания, а также применить умения, приобретенные при изучении биологии.  

 

Форма итоговой аттестации   – тестирование в форме ЕГЭ. 

 

Итоговый и промежуточный контроль знаний 
 

№ 

п/п 

форма контроля название работы Дата проведения примечание 

по 

плану 

фактическая 

1 Вводная контрольная 

работа  

Общие биологические 

закономерности 
(контроль остаточных знаний за 

курс 10-ого класса) 

  Оценки 

выставляются 

по желанию 

учащихся 

2 Тематическая 

контрольная работа 

Дарвинизм и предпосылки 

его развития. 

   

3 Тематическая 

контрольная работа 

Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция 

   

4 Тематическая 

контрольная работа 

Основные закономерности 

эволюции. Макроэволюция. 

   

5 Контрольная работа за 

1 полугодие 

Эволюционное учение    

6 Тематическая 

контрольная работа 

Основы не черты эволюции 

растительного и животного 

мира. 

   

7 Тематическая 

контрольная работа 

Происхождение человека    

8 Итоговая  контрольная работа за курс 11 класса 

 

  Включает 

только темы. 

Изученные в 11 

классе 

9 Итоговая контрольная работа за курс средней школы 

в форме ЕГЭ 

  Рассчитана на 2 

академических 

часа 

 

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 
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Динамические модели: 
1. Клетка 
2. Митоз и мейоз  
3. Модели цветков 
 

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 10 класс. Базовый 

уровень. Мультимедийное приложение. ООО «Дрофа», 2009 

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

уровень. Мультимедийное приложение. ООО «Дрофа», 2011 

4.Д. И. Мамонтов. Полный интерактивный курс биологии. ООО «Физикон», 

2003. 

5.ВВС № 14. ООО «Торнадо ВИДЕО». 
 
3. Технические средства обучения 

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

 
4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1. Приборы и приспособления: комплект посуды и принадлежностей для 

проведения лабораторных и практических работ. 
2. Реактивы и материалы: комплект реактивов для профильного уровня 
3. Микроскопы, лупы 
4. Микропрепараты по общей биологии 
 

5. Натуральные объекты. 

1. Коллекции насекомых, плодов и семян, раковин моллюсков, грибов  

2. Коллекции по общей биологии 

3. Гербарный материал 

 

Список литературы 

Для работы по данной программе я использую следующий УМК: 

 

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

Дрофа, 2008 

2.Захаров В. Б., Мамонтов С. Г., Сонин Н. И. Общая биология. 10 класс/ под 

ред. проф. В. Б. Захарова. М.: Дрофа, 2011. 

3.Захаров В. Б., Мамонтов С. Г., Сонин Н. И. Общая биология. 11 класс/ под 

ред. проф. В. Б. Захарова. М.: Дрофа, 2007. 

4.Захаров В. Б., Мамонтов С. Г., Сонин Н. И. Общая биология. 10-11 класс/ под 

ред. Проф. В. Б. Захарова.  7-е изд., М.: Дрофа, 2004 

5.Биология. 10 класс: поурочные планы по учебнику В. Б. Захарова, С. Г. 
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Мамонтова, Н. И. Сонина / авт. – сост. Т. И. Чайка. – Волгоград: Учитель, 2006. 

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

Мамонтова, Н. И. Сонина / авт. – сост. Т. И. Чайка. – Волгоград: Учитель, 2007 

7.Козлова Т. А., Н. И. Сонин. Методические рекомендации и тематическое 

планиерование к учебнику «Общая биология» для 10-11 классов ОУ. М.: 

Дрофа, 2002. 

8.Кулев А. В. Общая биология. 11 класс: Метод. пособие. – СПб.: «Паритет», 

2001. 

9.Мухамеджанов И. Р. Тесты, зачеты, блицопросы по общей биологии: 10-11 

классы. – М.: ВАКО, 2006. 

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

повышенный уровни ЕГЭ: учебно-методическое пособие/ А. А. Кириленко. - 2-

е, исправ. и доп. - Ростов н/Д: Легион, 2011. 

11.Кириленко А. А. Биология. Сборник задач по молекулярной биологии. 

Базовый и повышенный уровни ЕГЭ: учебно-методическое пособие/ А. А. 

Кириленко. - 2-е, исправ. и доп. - Ростов н/Д: Легион, 2011. 

12.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. 

13.СD: Электронное учебное издание: Общая биолгия 10 класс. Базовый 

уровень. Мультимедийное приложение. ООО «Дрофа», 2009 

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

уровень. Мультимедийное приложение. ООО «Дрофа», 2011 

15.Д. И. Мамонтов. Полный интерактивный курс биологии. ООО «Физикон», 

2003. 

16.Шалапенок Е., Камлюк Л., Лисов Н. Биология для поступающих в ВУЗы. 

Компания Магнамедиа 2005-2007.  

17.ВВС № 14. ООО «Торнадо ВИДЕО». 

  

Методические пособия для учителя: 
1. Сборника нормативных документов. Биология. Сост. Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев.-  М.: Дрофа, 2004.- 174с; 

2. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 6 – 

11 классы. – М.: Дрофа, 2008. – 254 с; 

3. Козлова Т.А. Общая биология 10-11 классы. Методическое пособие 

к учебнику В.Б.Захарова, С.Г.Мамонтова, Н.И.Сонина «Общая 

биология». – М.: Дрофа, 2001. 

 

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., Колесников С. И. Биология. 10-11 классы. 

Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ: базовый, повышенный, 

высокие уровни. – Ростов н/Д.: Легион, 2012. – 384с. 
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3. Кириленко А. А. Молекулярная биология. Сборник заданий для 

подготовки к ЕГЭ: уровни А. В и С.- Ростов н/Д.: Легион, 2011. – 144с. 

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

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

5. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному 

экзамену: Общая биология. – М.: Дрофа, 2004. 

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

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

 

MULTIMEDIA – поддержка курса: 

 КМ-школа; 

 Интернет – ресурсы; 

 Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ: 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует  

стандарту. Требования на базовом уровне направлены на  реализацию 

деятельностного, практикоориентированного 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.  

Рубрика «Знать/понимать »  

содержит требования, ориентированные главным образом на воспроизведение 

усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь»  

включены требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: объяснять,  описывать, выявлять, сравнивать, решать 

задачи,  анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать 

информацию о биологических объектах.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни»  

представлены  требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

В результате изучения биологии на профильном  уровне ученик должен 

знать/понимать: 

-основные положения биологических теорий (клеточная; хромосомная 

теория наследственности; синтетическая теория эволюции; теория 

антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений;   В. И. 

http://www.km.ru/education
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Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного 

наследования Т. Моргана; гомологических рядов и наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического);  закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологических основ);правил (доминирования Г. 

Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека); 

- строение биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение), генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и 

эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и 

экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке; фотосинтез, пластический и энергетический 

обмен; брожение, хемосинтез, митоз, мейоз; развитие гамет у цветковых 

растений и позвоночных животных;  размножение, оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных; индивидуальное развитие 

организма, взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов. 

отдаленных гибридов,  действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора; географическое и экологическое видообразование; 

влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 

формирования приспособленности  к среде обитания,  круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; 

современную биологическую терминологию и символику;  

уметь: 

- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез   в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы; родство живых 

организмов, используя биологические теории, законы, правила; отрицательное 

влияние алкоголя , табака, наркотических веществ на развитие зародыша; 

влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства 

человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний;   генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития  и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов в клетке; пластического и энергетического 

обмена; световых и темновых фаз фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей 

и направлений эволюции; 

решать задачи разной сложности по биологии;   

составлять  схемы скрещивания, путей переноса веществ энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 

- описывать клетки растений и животных (под микроскопом); особей вида 

по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; готовить и описывать микропрепараты; 
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-выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных; отличительные признаки живого 

(отдельных организмов); абиотические и биотические компоненты экосистем; 

взаимосвязи организмов в экосистеме; источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно); антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

- исследовать биологические системы на биологических моделях 

(аквариум); 

сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, бактерий и 

грибов, экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления (обмен веществ у 

растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и 

хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение  

у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 

отборы; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и 

направления эволюции) делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека; человеческих рас; глобальные 

антропогенные изменения в биосфере; этические аспекты современных 

исследований в биологической науке; 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях; 

компьютерных базах; ресурсах Интернета) и  применять ее в собственных 

исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- грамотного оформления результатов биологических исследований; 

обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и 

других заболеваний; стрессов; вредных привычек курение, алкоголизм, 

наркомания);  

- оказания первой помощи при простудных и др. заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим  

проблемам, поведению в природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
 

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. 
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 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 требованию 

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 учащийся 

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. 
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 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. 
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п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Требования  к уровню 

подготовки учащихся 

Вид контроля Дата проведения 

урока 

по плану фактически 

1

. 

2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Эволюционное учение — 48 часов 

1 

- 

2 

Общие биологические 
закономерности 

2 Повторитель но-
обобщающий  урок 
за курс 10 класса 

Восстановить полученные знания; 
осуществлять коррекцию знаний 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

3 Административная контрольная 

работа 
1 Вводный контроль Показать остаточный уровень 

знаний за курс 10-класса средней 

школы 

индивидуальный   

4 История   развития     
представлений    о развитии жизни          
на Земле. 

1 вводный Давать определение ключевому 
понятию  креационизм. 
Описывать представления о 
живой природе в древнем мире. 
Отличать научную точку зрения 
от ненаучной. Характеризовать 
научные представления об 
эволюции живой природы 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

5 Работы К. Линнея по систематике 

растений и животных. 
1 комбинированный Определять характер 

мировоззрений К. Линнея. 
Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

6  Эволюционная теория Ж. Б. 

Ламарка 
2 комбинированный Излагать основные положения 

эволюционного учения Ж. Б. 
Ламарка. Характеризовать 
значение эволюционного 
учения Ж.Б. Ламарка. Давать 
оценку эволюционным взглядам 
Ж.Б.Ламарка Определять характер 
миро воззрений Ж. Б. Ламарка. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

7 Первые русские эволюционисты. 1 семинар Знать и называть имена русских 
эволюционистов; оценивать их 
вклад в развитие эволюционного 
учения 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

8 Предпосылки       возникновения 

учения Ч. Дарвина 

2 комбинированный Называть   наблюдения   в ходе   

экспедиции,   повлиявшие   на  

мировоззрение. Дарвина. Выделять      

предпосылки эволюционной 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 
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теории. Характеризовать   ест 

естественнонаучные  предпосылки- 

9 Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. 
1 комбинированный Описывать  механизм  

искусственного отбора.. 

Объяснять значение учения  об  

искусственном  отборе   для   

формирования--эволюционных 

взглядов. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

1

0 

Учение Ч. Дарвина о естественном 

отборе. 
1 комбинированный Описывать действие 

естественного отбора на 
конкретных примерах. 
Характеризовать положения 
учения Ч. Дарвина о естественном 
отборе. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

1

1 

Изучение результатов 

искусственного отбора 
1 комбинированный Описывать  механизм  

искусственного отбора.-

Объяснять значение учения  об  

искусственном  отборе   для   

формирования--эволюционных 

взглядов. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

1

2 

Выявление изменчивости у особей 

одного вида. 
1 Лабораторная 

работа 

Выявлять закономерности 
изменчивости и ее проявления на 
практике; уметь представлять 
полученный материал в форме 
таблиц и графиков 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

1

3 

Борьба за существование и 

естественный отбор. 
1 обобщающий Обладать вышеперечисленными 

умениями и навыками по теме; 

уметь решать задачи по теме 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

1

4-

1

5 

Вид — эволюционная единица. 

Его критерии и структура. 
2 комбинированный 

Называть критерии вида и 
обосновывать важность Давать 
определение ключевому понятию - 
вид 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

1

6 

Представление об эволюции 

живой природы.  
1 обобщающий Обладать вышеперечисленными 

умениями и навыками по теме; 

уметь решать задачи по теме 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

1

7 

Дарвинизм и предпосылки его 

развития 
1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

Обладать выше перечисленными 

умениями и навыками по 

изученной теме 

Индивидуальный.   
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1

8 

Синтез генетики и классического 

дарвинизма. Эволюционная роль 

мутаций. 

1 вводный 

Характеризовать    эволюционную 
роль мутаций. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

1

9-

2

0 

Генетические процессы    в 
популяциях. Закон Харди 
Вайнберга 

2 комбинированный Знать сущность генетических 

процессов. Изучить закон Харди- 

Вайнберга. Происходящих в 

популяции; решать задачи по теме 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

2

1-

2

2 

Формы естественного отбора. 

Половой отбор.  
2 комбинированный Называть условия действия форм 

естественного отбора. Объяснять 
причины существования в 
природе естественного отбора. 
Доказывать, что естественный 
отбор - движущая сила эволюции. 
Обосновывать влияние факторов, 
определяющих интенсивность 
действия отбора. Выделять 
критерии для сравнения. 
Сравнивать формы естественного 
отбора. 
 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

2

3-

2

4 

Приспособленность организмов к 

условиям внешней среды как 

результат действия естественного 

отбора. 

2 комбинированный 

Приводить примеры при-
способлений организмов на разный 
уровнях организации; владеть 
ключевыми понятиями темы 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

2

5 

Относительный характер 

приспособленности организмов к 

среде обитания 

1 комбинированный 

Доказывать относительный 
характер приспособлений. 

 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

2

6 

Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания 
1 Лабораторная 

работа Использовать    элементы 
причинно-следственного анализа   
для   объяснения результатов 
лабораторной работы. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 
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2

7-

2

8 

Микроэволюция. Современные 

представления о видообразовании. 
1 комбинированный Давать определения ключевым 

понятиям. Называть эволюционно 
значимые результаты 
видообразования. Описывать 
генетические механизмы, 
лежащие в основе 
симпатрического 
видообразования Приводить 
примеры способов 
видообразования и доказывать 
реальное их существование. 
Объяснять роль эволюционных 
факторов в процессе 
видообразования. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

2

9 

Сравнение процессов 

экологического и географического 

видообразования».уьрать 

1 Практическая 

работа 

Давать определение ключевому 
понятию — видообразование. 
Определять последовательность 
этапов экологического и 
географического 
видообразования. Выделять   
критерии   для сравнения. 
Сравнивать  способы   ви-
дообразования. 

Индивидуальный.   

3

0-

3

1 

Семинар     по теме       «Основные    
положения синтетической   теории 
эволюции».убрать 

2 обобщающий .Давать сравнительную 
характеристику движущим силам 
эволюции с точки зрения теории 
Ламарка, учения Дарвина и 
синтетической теории эволюции. 
Объяснять роль синтетической 
теории эволюции в формировании 
естественно-научной картины 
мира, научного мировоззрения. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

3

2 

Контрольная работа по теме 

«Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция». 

1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

Обладать вышеперечисленными 
умениями и навыками 

Индивидуальный.    

3

3 

Макроэволюция.     Направления 
эволюции. 

1 вводный Давать определения ключевым 
понятиям. Выявлять критерии для 
сравнения ключевых понятий. 
Характеризовать основные 
направления органической 
эволюции. Сравнивать процессы -
микроэволюция и макроэволюция. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

3 Пути достижения биологического 2 комбинированный Объяснять роль в эволюции 
ароморфоз и идиоадаптаций. 

Индивидуальный.   
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4-

3

5 

прогресса Различать   понятия   
морфофизиологический    
прогресс и биологический прогресс. 
Характеризовать     основные 
пути эволюции. 

Фронтальный 

групповой 

3

6 

Выявление ароморфозов у 

растений и животных. 

 

1 Практическая 

работа 

Приводить примеры ароморфозов 

у растений. И животных. -

Характеризовать         ароморфозы  

у растений и животных 

Индивидуальный.   

3

7 

Выявление идиоадаптаций у 

растений и животных (насекомых) 
1 Лабораторная 

работа 

Приводить примеры 

идиоадаптаций у растений. И 

животных. -Характеризовать         

идиоадаптации  у растений и 

животных 

Индивидуальный.   

3

8-

3

9 

Основные закономерности 

биологической эволюции 
2 комбинированный Приводить   примеры   гомологов и 

аналогов. Отличать проявления 

дивергенции и конвергенции. 

Выделять  отличительные 

особенности    параллелизма, 

конвергенции и дивергенции- 

Сравнивать процессы 

дивергенции и конвергенции 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

4

0 

Правила эволюции 1 комбинированный Называть правила эволюции. 

Раскрывать сущность правил 

эволюции. Приводить     

доказательства   необратимости   

эволюции. Выделять      

отличительные  особенности  

основных   направлений   волю. 

Объяснять     взаимосвязь 

главных направлений эволюции- 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

4

1-

4

2 

Результаты эволюции 2 комбинированный Уметь объяснять причины 

возникновения многообразия 

видов живых организмов, на 

основе знаний движущих сил 

эволюции; уметь сравнивать 

процессы макро- и 

микроэволюции, видеть ее 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 
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результаты 

4

3-

4

4 

Эволюция 2 обобщающий Обладать вышеперечисленными 

умениями и навыками по разделу 

«Эволюционное учение»; 

закрепить знания учащихся о 

наследственной изменчивости, 

естественном отборе, борьбе за 

существование, биологическом 

прогрессе и регрессе 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

4

5 

Контрольная работа по теме 

«Основные закономерности 

эволюции. Макроэволюция». 

1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

Обладать вышеперечисленными 
умениями и навыками 

Индивидуальный.   

4

6 

Эволюционное учение 1 обобщающий Обладать вышеперечисленными 
умениями и навыками по разделу 
«Эволюционное учение»; 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

4

7 

Административная контрольная 

работа 
1 Административная 

контрольная работа 

Обладать вышеперечисленными 
умениями и навыками, 
выработанными в течение первого 
полугодия по предложенным 
темам 

Индивидуальный. Проводит

ся по 

усмотрен

ию 

админист

рации. 

Поэтому 

число 

вариатив

но 

 

Раздел 2. Развитие органического мира — 21 час 

4

8-

4

9 

Первые следы жизни на Земле. 

Развитие жизни в архейскую и 

протерозойскую эры. 

2 комбинированный Описывать живой мир в 
архейскую и протерозойскую эру. 
Объяснять значение для развития 
живой природы перехода от 
гаплоидности к диплоидности. 
Характеризовать развитие живых 
организмов в архее и протерозое. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

5

1-

5

2 

Развитие жизни в палеозойскую 

эру 
2 комбинированный Называть период появления 

наземных растений. Описывать 
климатические изменения в 
раннем палеозое. Выделять 
отличительные особенности 
строения первых наземных 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 
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растений. Характеризовать эволю-
цию животных  в палеозое. 
Осуществлять самостоятельный 
поиск биологической информации 
из различных источников. 
Выделять эволюционные 
преимущества перехода растений 
к семенному размножению. 
Объяснять причины расцвета 
земноводных в каменноугольном 
периоде. Обосновывать причины 
появления голосеменных 
растений. 

5

3-

5

4 

Развитие жизни в мезозойскую эру 2 комбинированный Называть период возникновения 
цветковых растений. Называть 
период возникновения 
млекопитающих и птиц. 
Описывать климатические 
изменения в мезозое. 
Характеризовать эволюцию 
животных в мезозое. 
Осуществлять самостоятельный 
поиск биологической информации 
из различных источников. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

5

5-

5

6 

Развитие жизни в кайнозойскую 

эру. 
2 комбинированный Описывать климатические 

изменения в кайнозое. Объяснять 
влияние на развитие животных и 
растений оледенения. 
Характеризовать эволюцию 
животных в кайнозое. 
Обосновывать причины 
господства цветковых растений. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

5

7-

5

8 

Развитие жизни на Земле. 

Дикий мир будущего. 
2 Обобщающий 

семинар 

Называть основные ароморфозы в 
эволюции животных и растений. 
Обосновывать причины 
возникновения и вымирания 
живых организмов. 
Характеризовать основные 
направления эволюции растений 
на Земле. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

5

9 

Контрольная работа по теме 

«Основы не черты эволюции 

растительного и животного 

мира». 

1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

Обладать вышеперечисленными 
умениями и навыками 

Индивидуальный.   
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6

0-

6

1 

Развитие взглядов на 

происхождение человека. 

Положение человека в системе 

животного мира. 

2 комбинированный Называть признаки, дока-
зывающие принадлежность 
человека к подтипу Позвоночные, 
классу Млекопитающие. 
Доказывать с позиций 
биогенетического закона 
животное происхождение 
человека. Сравнивать человека и 
человекообразных обезьян. 
Характеризовать систематическое 
положение человека. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

6

2 

Эволюция приматов 1 комбинированный Называть группу млекопи-
тающих, от которых произошел 
отряд Приматы. Перечислять 
биологические особенности 
человека, связанные с 
прямохождением. Выделять 
черты строения и образа жизни 
обезьяноподобных предков, 
предопределивших развитие 
признаков вида Человек 
разумный. Характеризовать 
особенность направления отбора 
мутаций под влиянием трудовой 
деятельности. Объяснять, 
почему не все группы 
австралопитеков можно считать 
предками человека. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

6

3 

Стадии эволюции человека: 

древнейшие люди 
1 комбинированный Называть представителей 

древнейших людей. Описывать 
образ жизни древнейших людей. 
Характеризовать прогрессивные 
черты в эволюции древнейших 
людей 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

6

4 

Стадии эволюции человека: 

древние люди 
1 комбинированный Описывать образ жизни 

неандертальцев. Характеризовать 
прогрессивные черты в эволюции 
древних людей. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

6

5 

Эволюция гоминид. Люди 

современного типа 
1 комбинированный Давать определение ключевому 

понятию - социогенез. Описывать 
образ жизни кроманьонцев. 
Выделять ведущие факт о р ы ,  п о  
м н ен и ю  Ф. Энгельса, в 
эволюции современного человека. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 
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6

6-

6

7 

Современный этап эволюции 

человека. Человеческие расы. 
2 комбинированный Называть основные расы внутри 

вида Человек разумный. 
Характеризовать     современный 
этап эволюции человека. Давать 
определение ключевому понятию  
расизм. Объяснять причины 
единства человеческих рас. 
Обосновывать   механизм 
формирования    человеческих рас 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

6

8 

Движущие силы антропогенеза 1 обобщающий Называть движущие силы 

антропогенеза; доказывать, что 

человек- существо биосоциальное 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

6

9 

Контрольная работа по теме 

«Происхождение человека». 
1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

Обладать вышеперечисленными 
умениями и навыками 

Индивидуальный.   

Раздел 3.  Бионика – 5 часов 

7

0-

7

1 

Бионика 2 Комбинированный 

 

 

 

 

семинар 

Называть особенности строения и 
приспособления животных и 
растений, используемые человеком 
в строительстве, 
промышленности. Приводить 
примеры эхолокации и 
электролокаци. Объяснять значение 
изучения биологии для научно-
технического прогресса. 
Обосновывать использование в 
строительстве принципов 
организации живых организмов. 

Индивидуальный. 
Фронтальный 
групповой  

  

7

2-

7

3 

Эволюционное учение и развитие 

органического мира. 
2 обобщающий Обладать вышеперечисленными 

умениями и навыками, 

изученными в течение года (1, 2, 3 

разделы) 

Индивидуальный. 
Фронтальный 
групповой  

  

7

4 

Итоговая  контрольная работа за 

курс 11 класса 

 

1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

Обладать вышеперечисленными 
умениями и навыками за курс 11 
класса 

Индивидуальный.   

Раздел 4. Повторение и заключение (подготовка к ЕГЭ) — 28 часов 

7

5 

Биология — наука о живой 

природе 
1 обобщающий Сравнивать биологические 

объекты, процессы, явления, 

происходящие на всех уровнях 

организации живого 

Индивидуальный. 
Фронтальный 
групповой 

  

7 Клетка — как биологическая 2 обобщающий Устанавливать причинно- Индивидуальный. 
Фронтальный 
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6 

- 

7

7 

система следственные связи между 

строением и функциями 

биополимеров и органоидов 

клетки 

групповой 

7

8 

- 

7

9 

Организм как биологическая 

система 
2 обобщающий Устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением и функциями органов и 

систем органов; анализировать 

биологические процессы и 

явления. Происходящие в 

организме 

Индивидуальный. 
Фронтальный 
групповой 

  

8

0 

-

8

1 

Многообразие живых организмов. 2 обобщающий Сравнивать биологические 

объекты, процессы, явления, 

происходящие на всех уровнях 

организации живого 

Индивидуальный. 
Фронтальный 
групповой 

  

8

2 

Клеточный и организменный 

уровни организации жизни.  
1 Урок-упражнение Уметь решать предложенные 

задачи различного уровня, в 

зависимости от дальнейшего 

самоопределения 

Индивидуальное 
тестирование 

  

8

3 

Анатомия человека 1 обобщающий Устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением и функциями органов и 

систем органов; 

Индивидуальный. 
Фронтальный 
групповой 

  

8

4 

Физиология человека 1 обобщающий Знать механизмы работы органов 

человека;  уметь сохранять 

наибольшую работоспособность 

органов тела, учитывая их 

физиологические возможности 

Индивидуальный. 
Фронтальный 
групповой 

  

8

5 

Гигиена человека 1 обобщающий Соблюдать правила гигиены. 

Знать и соблюдать ЗОЖ; уметь 

противостоять вредным 

привычкам и влияниям 

Индивидуальный. 
Фронтальный 
групповой 

  

8

6 

-

8

Генетические закономерности 2 обобщающий Решать биологические задачи по 

цитологии, генетике; составлять 

схемы скрещиваний 

Индивидуальный. 
Фронтальный 
групповой 
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7 

8

8 

- 

8

9 

Решение генетических задач (С6) 2 Урок-упражнение Уметь решать и оформлять задачи 

уровня С6 на ЕГЭ 

Индивидуальное 
тестирование 

  

9

0 

Эволюция органического мира 1 обобщающий Характеризовать 

приспособленность организмов к 

среде обитания; анализировать 

различные гипотезы 

происхождения жизни и человека 

Индивидуальный. 
Фронтальный 
групповой 

  

9

1 

Экосистемы и присущие им 

закономерности 
1 обобщающий Обосновывать достижения 

биологической науки, их 

использование человеком. Роль 

биоразнообразия, саморегуляции, 

круговорота веществ, 

деятельности человека в 

сохранении равновесия в биосфере 

Индивидуальный. 
Фронтальный 
групповой 

  

9

2 

Надорганизменные системы. 1 Урок-упражнение Уметь решать задачи на видовом, 

популяционном и биосферном 

уровнях; ориентироваться в 

вопросах тем 

Индивидуальное 
тестирование 

  

9

3 

Особенности заданий части В 1 Урок - упражнение Уметь решать предложенные 

задачи ЕГЭ; правильно оформлять 

решение  

Индивидуальный. 
Фронтальный 
групповой 

  

9

4 

Особенности заданий С1 и С2 1 Урок - упражнение Уметь решать предложенные 

задачи ЕГЭ; правильно оформлять 

решение  

Индивидуальный. 
Фронтальный 
групповой 

  

9

5 

Особенности заданий С3 1 Урок - упражнение Уметь решать предложенные 

задачи ЕГЭ; правильно оформлять 

решение  

Индивидуальный. 
Фронтальный 
групповой 

  

9

6 

Особенности заданий С4 1 Урок - упражнение Уметь решать предложенные 

задачи ЕГЭ; правильно оформлять 

решение  

Индивидуальный. 
Фронтальный 
групповой 

  

9

7 

Особенности заданий С5 1 Урок - упражнение Уметь решать предложенные 

задачи ЕГЭ; правильно оформлять 

решение  

Индивидуальный. 
Фронтальный 
групповой 
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9

8 

Особенности заданий С6 1 Урок - упражнение Уметь решать предложенные 

задачи ЕГЭ; правильно оформлять 

решение  

Индивидуальный. 
Фронтальный 
групповой 

  

9

9 

Общая биология 1 Урок - упражнение Уметь решать предложенные 

задачи ЕГЭ; правильно оформлять 

решение  

Индивидуальный. 
Фронтальный 
групповой 

  

1

0

0 

- 

1

0

1 

Итоговая контрольная работа за 

курс средней школы в форме ЕГЭ 
2 Урок контроля и 

коррекции знаний 

Обладать умениями и навыками, 

необходимыми доя написания ЕГЭ 

по биологии 

Индивидуальный   

1

0

2 

Роль биологии в будущем 1 Заключительный 

урок 

Обладая полученными знаниями,  

умениями и навыками, уметь 

вести диалоги на заданную тему; 

прогнозировать будущее планеты 

и человечества и предлагать выход 

из сложившейся ситуации 

Индивидуальный   

 


