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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 11 класса составлена с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (редакция Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения России от 24 сентября 2020 г. N 

519); 

 Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений 

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 

(с изменениями и дополнениями от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России №766) 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ лицей 

№395; 

 Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 

2021-2025 годы; 

  Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2022-2023 учебный год. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 11 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику: «Биология. 10 класс» и «Биология. 11 класс» под 

редакцией Беляева и Г. М. Дымшица (М.: Просвещение, 2019) Входит в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2020 2021 

учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018. Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации». 

Концепция предмета. Подготовка школьников по биологии должна обеспечить приобретение 

фундаментальных комплексных представлений о живой природе и основах методологии 

естествознания. Уровень знаний школьника должен обеспечить возможность поступления в 

любой, в том числе биологический или медицинский ВУЗ. В то же время объем и уровень 

биологической подготовки должен быть необходимым и достаточным для иных форм 

реализации личности.  



Предмет «Общая биология» в школах на базовом уровне, рассчитан на 1час классных занятий в 

неделю. Углубленный курс включает в себя полностью программу общеобразовательной школы 

для 10—11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе. Курс предусматривает изучение учащимися теоретических и 

прикладных основ общей биологии. В нем нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время 

перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей природы 

и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодежи.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 

для учителя: 
1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьни 

ков и поступающих в. вузы. - М.: Дрофа, 2018; 

2. Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 21 

век» «Мир и образование», 2017; 

3. Козлова Т. А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: 

Дрофа, 2020; 

4. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая 

биология». - М.: «Издательство НЦЭНАС», 2017; 

5. Реброва Л. В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. - М.: 

Просвещение, 2016; 

 6. Фроси н В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая 

биология. - М.: Дрофа, 2019. - 216с.; 

 

для учащихся: 
1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников 

и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2017; 

2) Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая 

биология. - М.: Дрофа, 2017. -216с. 

Дополнительная литература: 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

2.  «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам линии В.В. Пасечника) (http://school-collection.edu.ru/). 

3. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

4. http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан 

сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по сис 

Тематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету 

"Биология". 

6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

7.www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

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

9. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 

эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной 

работы. 

10. http://djvu-inf.narod.ru/- электронная библиотека 

http://biology.ru/index.php - Сайт является Интернет – версией учебного курса на компакт-диске 

"Открытая Биология" 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/rabochaya-programma-po-biologii-10-klass-bazovyi-uroven-vvpasechnik
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://djvu-inf.narod.ru/
http://biology.ru/index.php


Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

данная программа направлена на формирование у учащихся представлений о человеке как 

биосоциальном существе. Отбор содержания позволит учащимся освоить основные знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья.  

 

Новизна данной программы определяется тем, что программа даёт овладение способами 

учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной деятельности 

освоение общепредметных компетенций.  

   

 Цель данного учебного курса:  

 

 Формирование у учащихся целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; обогащение опыта 

разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или профессиональной 

траектории. 

 

 

 Задачи: 

 освоение знаний о биологических сис Темах (клетка, организм, вид, экосис Тема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосис 

Темами 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. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

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

образования являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных 

источниках. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

  Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 



пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе, и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это: 

· опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

· трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

· опыт дел, направленных на пользу родному городу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

· опыт природоохранных дел; 

· опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

· ·опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

· опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

· опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

· опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

 

 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Программой предусмотрено проведение: 

лабораторных работ —7 

Изучение биологии в 11 классе основной школы даёт возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

 

  Личностными результатами обучения общей биологии в старшей профильной 

школе являются: развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к биологии как к 

элементу общечеловеческой культуры; самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений; готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно-ориентированного подхода; формирование ценностных 

отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам обучения. 

 Метапредметными результатами обучения биологии являются: 1) умение 

самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 



требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

приобретение и закрепление навыков эффективного получения и освоения учебного материала с 

использованием учебной литературы (учебников и пособий), на лекциях, семинарских и 

практических занятиях; овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

понимание различий между альтернативными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; развитие 

монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное аргументированное мнение; освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими методами решения проблем;  

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 Предметные результаты курса биологии базового уровня являются: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

● характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); 

учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей изменчивости; вклада 

выдающихся учёных в развитие биологической науки;  

● выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

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

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



деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосис Темах и биосфере);  

 ● объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; отрицательного 

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

на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем;  

● приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов;  

● умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

● решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и 

схем переноса веществ и энергии в экосис Темах (цепи питания);  

● описание особей видов по морфологическому критерию;  

● выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосис Темах своей 

местности; изменений в экосис Темах на биологических моделях;  

● сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

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

и формулировка выводов на основе сравнения.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

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

возникновения жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 

разных источников;  

● оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

3. В сфере трудовой деятельности:  

● овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их 

результатов.  

4. В сфере физической деятельности:  

● обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей среде. 
   

 Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс  

 

уровень подготовленности обучающихся к освоению учебного курса достаточно высокий, 

многое заложено на уроках зоологии и анатомии, многие учащиеся занимаются биологией. 

участвуют в олимпиадах и предметных конкурсах. Для подготовки к ЕГЭ будет введён 

факультатив. 

 

 

 Технологии обучения. 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: проблемное обучение, 

информационно-коммуникативные, обучение в сотрудничестве, элементы технологии развития 

«критического мышления», исследование в обучении, проектная деятельность. Технологии 

дистанционного обучения: видеоуроки. 

 



 Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

 

 групповая, парная, индивидуальная деятельность; 

 проектная или игровая деятельность; 

 самостоятельная или совместная деятельность; 

 экскурсии, практикумы, лабораторные работы  

 

 Специфические для учебного курса формы и виды контроля освоения обучающимися 

содержания: 

 

 текущий контроль:  Тематические срезы, тест, устный опрос; 

 промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

 итоговый контроль: тест. 

 формы контроля: устный ответ, лабораторная работа, проект, тестирование. 
Формы контроля: устный ответ, лабораторные работы, тест, проект. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. 

Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в 

определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные 

связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные 



термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несис Тематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует 

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки 

при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

не делает выводов и обобщений. 

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

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

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

исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки за лабораторные работы. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 

выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 



Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 
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в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

Лабораторные работы могут проводиться как индивидуально, так и для пары или группы 

учащихся. В связи с тем, что большинство лабораторных опытов учащиеся выполняют 

фронтально и сущность опытов выясняется на уроке, оценки за их описание выставлять всем 

учащимся не следует. Оценку ученику можно выставить при его активном участии в обсуждении 

материала, быстром выполнении опытов, правильном их анализе. Поэтому лабораторные опыты 

по биологии оцениваются выборочно. 

Оценка проекта. 
Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен 

Тестирование 
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего числа 

баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 60 % до 79% от общего числа 

баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 35 % до 59% от общего числа 

баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 35 % от общего числа 

баллов 

или не приступил к работе, или не представил на проверку. 

 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: участие в 

олимпиадах и конкурсах. 



 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме ГИА. 

 

Основное содержание программы 

Теория эволюции  

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, 

его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Развитие жизни на Земле  

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле. Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, сис 

Тематика. Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

 Организмы и окружающая среда  

Экологические факторы и их влияние на организмы. Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Экологическая ниша. Биогеоценоз. Экосис Тема. Разнообразие 

экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости 

экосистемы. Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в 

биосфере. Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук. 

 Перечень лабораторных и практических работ:  

1. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

2. Описание приспособленности организма и её относительного характера.  

3. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов.  

4. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  

5. Методы измерения факторов среды обитания.  

6. Изучение экологических адаптаций человека.  

7. Составление пищевых цепей.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

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

выпускник на профильном уровне научится: 

 – оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей;  

 – оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии;  

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосис Тема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных 

наук; 

 – обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 



биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости;  

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов;  

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;  

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма;  

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и мРНК, антикодонов 

тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях 

матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;  

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза, в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла;  

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки;  

 – обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов;  

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла;  

– сравнивать разные способы размножения организмов;  

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе, 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования;  

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний;  

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;  

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных 

и штаммов микроорганизмов;  

– характеризовать факторы (движущие силы) эволюции;  

– характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно синтетической теории 

эволюции;  

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как сис Тематическую категорию и как 

результат эволюции;  

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  



– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 – аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;  

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 – выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно её объяснять; 

 – представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, 

диаграмму, схему в текст биологического содержания.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать 

и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований; 

 – прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм и 

экологических требований;  

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;  

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 – аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания 

в эпоху информационной цивилизации;  

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды;  

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия 

на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на 

экосистемы;  

– использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

— оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

 

 



 Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «Биология» 

для 11 класса 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

лабораторно-

практические 

работы 

контрольные 

работы 

Раздел 1. Эволюция (22 ч) 

1 Свидетельства эволюции  4 1 0 

2 Факторы эволюции  9 1 1 

3 Возникновение и развитие жизни  5 1 0 

4 Происхождение человека  4 0 0 

Раздел 2. Экосистемы (12 ч) 

5 Организмы и окружающая среда  7 3 0 

6 Биосфера  3 1 0 

7 Биологические основы охраны 

природы  
2 0 0 

Итого 34 7 1 



Поурочно- Тематическое планирование по курсу «Биология» для 11 класса на 2022-2023 учебный год. 

 

№ 

п/п 

 

 Тема урока Тип урока Планируемые результаты обучения  

Контроль 

Сроки 

проведения личностные метапредметные предметные 

Раздел 1. Эволюция (22 часа) 

  Тема 1. Свидетельства эволюции (4 часа) 

1 Возникновение и 

развитие 

эволюционной 

биологии. 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы. 

Оценивать роль 

теории эволюции Ч. 

Дарвина в 

формировании 

современной 

научной картины 

мира. Находить 

информацию о 

гипотезах 

происхождения 

жизни в различных 

источниках и 

оценивать её. 

Изменяемость видов, 

борьба за 

существование, 

естественный отбор, 

дивергенция. 

Предварител

ьный 

контроль 

 

2 Молекулярные 

свидетельства 

эволюции. 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

приобретение и 

закрепление 

навыков 

эффективного 

получения и 

освоения учебного 

материала с 

использованием 

учебной 

литературы 

Филогенез, 

филогенетическое 

древо. Уметь 

объяснять, почему 

идентичность способов 

хранения, передачи и 

реализации наследств. 

информации 

свидетельствует о 

единстве происхождени 

всего живого 

Текущий 

контроль 

 

 

3 Морфологические и 

эмбриологические 

Урок рефлексии самостоятельность 

в приобретении 

Научиться 

сравнивать живые 

Характеризовать 

данные, 
Текущий 

контроль 

 



свидетельства 

эволюции 

новых знаний и 

практических 

умений; 

готовность к 

обоснованному 

выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями; 

организмы. 

Находить сходства и 

различия по 

морфологическим 

признакам. 

Объяснять причины 

сходства ранних 

стадий 

эмбрионального 

развития животных. 

Научиться работать 

с биологическим 

рисунком; 

свидетельствующие об 

эволюции. 

Гомологичные органы, 

гены – регуляторы 

развития, рудименты 

 

4 Палеонтологические и 

биогеографические 

свидетельства 

эволюции 

Урок открытия нового 

знания 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно-

ориентированного 

подхода; 

овладение 

составляющими 

исследовательской 

и проектной 

деятельности, 

включая умения 

видеть проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать 

гипотезы, давать 

определения 

понятиям, 

Палеонтологическая 

летопись, переходные 

формы, эндемичный 

вид. 

Текущий 

контроль 

 

 

  Тема 2. Факторы эволюции (9 часов) 

5 Популяционная 

структура вида 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

убежденность в 

приобретение и 

закрепление 

навыков 

эффективного 

получения и 

освоения учебного 

материала с 

использованием 

Критерии вида, 

кариотип, виды – 

двойники, 

репродуктивная 

изоляция, генофонд. 

Текущий 

контроль 

 

 



возможности 

познания 

природы, 

учебной 

литературы 

6 Лабораторная работа 

«Морфологические 

особенности растений 

различных видов» 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

Овладеть методами 

научного познания, 

используемыми при 

биологических 

исследованиях в 

процессе 

выполнения 

лабораторной 

работы. Научиться 

описывать 

биологические 

объекты. Развивать 

умение объяснять 

результаты 

биологических 

экспериментов, 

делать выводы. 

Реализовать 

самостоятельную 

информационно-

познавательную 

деятельность с 

различными 

источниками 

информации 

Текущий 

контроль 

 

 

7 Наследственная 

изменчивость — 

исходный материал для 

эволюции. 

Лабораторная работа 

«Изменчивость 

организмов» 

Урок открытия нового 

знания 

решения 

познавательных 

задач; развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника 

Освоить методы 

научного познания, 

используемые при 

биологических 

исследованиях в 

процессе 

выполнения 

лабораторной 

работы 

«Изменчивость 

организмов». 

Научиться 

объяснять причины 

возникновения 

наследственной 

Нейтральные 

мутации, вредные 

мутации, полезные 

мутации. 

Текущий 

контроль 

 

 



изменчивости в 

популяциях. 

8 

 

Направленные и 

случайные изменения 

генофондов в ряду 

поколений 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

Научиться 

анализировать 

полученную 

информацию и 

делать выводы. 

Пользуясь 

доступными 

источниками 

информации, 

научиться давать 

определения 

понятиям; 
Научиться работать 

с графиками и 

рисунками. 

Составлять схемы и 

таблицы 

Характеризовать 

естественный отбор. 

Объяснять 

эффективность 

естественного отбора и 

дрейф генов. 

Текущий 

контроль 

 

 

9 Формы естественного 

отбора 
Урок открытия нового 

знания 

Развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

биологии в процессе 

изучения 

дополнительного 

материала 

 движущий отбор, 

стабилизирующий 

отбор, дизруптивный 

отбор, половой отбор 

Текущий 

контроль 

 

 

 

10 

 

Возникновение 

адаптаций в результате 

естественного отбора. 

Урок рефлексии развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

Подготавливать 

сообщения, 

используя 

информационные 

ресурсы и 

дополнительную 

литературу. 

Создавать 

мультимедийную 

презентацию с 

использованием 

ИКТ 

Покровительственная 

окраска. 

Предостерегающая 

окраска. Подражающая 

окраска (мимикрия). 

Ароморфоз. 

Идиоадаптация. 

Биологический 

прогресс 

Текущий 

контроль 

 

 



11 Лабораторная работа 

«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания» 

Урок открытия нового 

знания 

Развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

биологии на 

примере материалов 

о 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания. 

Овладеть методами 

научного познания, 

используемыми при 

биологических 

исследованиях в 

процессе 

выполнения 

лабораторной 

работы 

«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания». 

Научиться описывать 

приспособления 

оргазмов и объяснять 

их значение. 

Текущий 

контроль 

 

 

12 Видообразование Урок 

общеметодологической 

направленности 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

Анализировать 

статистические 

данные и делать 

выводы на основе 

анализа. 

Использовать 

дополнительные 

источники 

информации для 

развития 

познавательного 

интереса к биологии 

на примере 

материалов об 

образовании новых 

видов в природе. 

Характеризовать 

основные способы видо 

- образования. 

Перечислять 

возможные причины 

географического и 

экологического 

видообразования 

Текущий 

контроль 

 

 

13 Макроэволюция Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

умения работать с 

разными 

источниками 

биологической 

информации 

Определять 

макроэволюцию как 

процесс образования 

надвидовых таксонов. 

Охарактеризовать 

составляющие 

макроэволюции: 

Текущий 

контроль 

 

 



дивергенцию и 

вымирание. 

  Тема 3. Возникновение и развитие жизни на Земле. (5 часов) 

14 Современные 

представления о 

возникновении 

жизни 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

умения работать с 

разными 

источниками 

биологической 

информации: 

Характеризовать 

гипотезы 

происхождения жизни 

на Земле. Оценивать 

роль биологии в 

формировании 

современных 

представлений о 

возникновении жизни 

на Земле. 

Текущий 

контроль 

 

 

15 Основные этапы 

развития жизни 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

разработки 

теоретических 

моделей процессов 

или явлений; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

Перечислять ключевые 

эволюционные события 

в истории развития 

жизни. Геохронология, 

эон, эра, криптозой, 

фанерозой, 

«кислородная 

катастрофа» 

Текущий 

контроль 

 

 

16  Развитие жизни в 

криптозое, палеозое. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

разработки 

теоретических 

моделей процессов 

или явлений; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

Архей, протерозой, 

палеозой. 
Текущий 

контроль 

 

 



перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

17 Развитие жизни в 

мезозое, кайнозое. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

Перечислять основные 

ароморфозы в 

эволюции живых 

организмов, 

приобретённые на 

разных этапах развития 

жизни на Земле. Уметь 

описывать основные 

события развития 

жизни, происходящие 

на разных 

хронологических 

отрезках времени 

геологической 

летописи. Мезозой, 

кайнозой. 

Текущий 

контроль 

 

 

18 Многообразие 

органического мира  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

Приводить 

доказательства родства, 

общности 

происхождения и 

эволюции живых 

организмов на примере 

сопоставления 

отдельных сис 

Тематических групп. 

 

 

 

Текущий 

контроль 

 

 



  Тема 4. Происхождение человека. (4 часа) 

19 Положение человека 

в системе животного 

мира. Предки 

человека 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

Характеризовать сис 

Тематическое 

положение человека. 

Характеризовать 

основные этапы 

антропогенеза. 

Текущий 

контроль 

 

 

20 Появление Человека 

разумного. 

Неандертальский 

человек. Человек 

современного типа 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю,  

 

наблюдать, 

проводить 

эксперименты, 

делать выводы и 

заключения, 

структурировать 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои 

идеи; 

Неандертальский 

человек. Человек 

современного типа. 

Текущий 

контроль 

 

 



21 Факторы эволюции 

человека 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

Объяснять роль 

биологических и 

социальных 

факторов в 

эволюции человека. 

Научиться 

анализировать 

полученную 

информацию и 

делать выводы. 

антропогенез Текущий 

контроль 

 

 

22 Эволюция 

современного 

человека 

Урок открытия нового 

знания 

Развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

биологии в процессе 

изучения 

дополнительного 

материала 

Сформировать 

умения 

самостоятельного 

контроля и 

коррекции учебной 

деятельности с 

использованием всех 

возможных ресурсов 

для достижения 

поставленных целей. 

Культурная 

информация, расы 
Текущий 

контроль 

 

 

Раздел 2. Экосистемы. (12 часов) 

  Тема 5. Организмы и окружающая среда (7 часов) 

23 Взаимоотношения 

организма и среды 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, 

самостоятельность 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем 

Определять главные 

задачи современной 

экологии. 

Характеризовать 

организмы и популяции 

по их отношению к 

экологическим 

факторам. Находить 

различия между 

факторами среды. 

Приводить примеры 

факторов среды. 

Уверенно использовать 

биологическую 

Текущий 

контроль 

 

 

24 Популяция в 

экосистеме 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

разработки 

теоретических 

моделей процессов 

или явлений 

Текущий 

контроль 

 

 



в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю 

терминологию в 

пределах темы 

25 Экологическая ниша 

и межвидовые 

отношения 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

делать выводы и 

заключения, 

структурировать 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои 

идеи 

Характеризовать 

экологические ниши и 

определять жизненные 

формы видов. Уметь 

пользоваться 

биологической 

терминологией и 

символикой. 

Текущий 

контроль 

 

 

26 Сообщества и 

экосистемы 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний 

приобретение и 

закрепление 

навыков 

эффективного 

получения и 

освоения учебного 

материала с 

использованием 

учебной 

литературы 

(учебников и 

пособий), на 

лекциях, 

семинарских и 

практических 

занятиях; 

овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

Сообщество, экосис 

Тема, биомасса, 

продукция, 

экологическая 

пирамида, 

трофическая сеть 

Текущий 

контроль 

 

 



27 

 

Экосис Тема: 

устройство и 

динамика 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

Развивать умение 

объяснять 

результаты 

биологических 

экспериментов, 

делать выводы на 

основе полученных 

данных. 

Самостоятельно 

реализовать 

информационно-

познавательную 

деятельность с 

различными 

источниками 

информации. 

Развивать учебную 

компетенцию в 

процессе групповой 

и индивидуальной 

работы 

Консорции. 

Флуктуации. 

Сукцессии. 

Практическая работа 

«Аквариум как модель 

экосистемы» 

Текущий 

контроль 

 

 

28 Биоценоз и 

биогеоценоз 

Урок открытия нового 

знания 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

разработки 

теоретических 

моделей процессов 

или явлений; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

Научиться давать 

определения 

биологическим 

терминам. 

Текущий 

контроль 

 

 



29 Влияние человека на 

экосистемы 

Урок открытия нового 

знания 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

Приводить примеры 

воздействия человека 

на экосистемы 

Текущий 

контроль 

 

 

  Тема 6. Биосфера (3 ч) 

30 Биосфера и биомы Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации с 

использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач 

Характеризовать 

биосферу как 

уникальную 

экосистему. Научиться 

давать определения 

биологическим 

терминам. 

Текущий 

контроль 

 

 

31 Живое вещество и 

биогеохимические 

круговороты в 

биосфере 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

закрепление 

навыков 

эффективного 

получения и 

освоения учебного 

материала с 

использованием 

учебной 

литературы 

Перечислять основные 

функции живых 

организмов в биосфере. 

Оценивать роль живых 

организмов в 

перераспределении 

потоков вещества и 

энергии. 

Текущий 

контроль 

 

 



32 Биосфера и человек Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

приобретение и 

закрепление 

навыков 

эффективного 

получения и 

освоения учебного 

материала с 

использованием 

учебной 

литературы 

Законы Коммонера, 

концепция 

устойчивого 

развития. 

Текущий 

контроль 

 

 

  Тема 7. Биологические основы охраны природы (2 ч) 

33 Охрана видов и 

популяций. 
Урок открытия нового 

знания 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

разработки 

теоретических 

моделей процессов 

или явлений; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

Возможные причины 

вымирания видов и 

популяций. Охрана 

экосистем 

Текущий 

контроль 

 

 

34 

 

Биологический 

мониторинг. 
Урок 

общеметодологической 

направленности 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

Характеризовать 

основные методы 

биологического 

мониторинга. 

Текущий 

контроль 

 

 



Приложение 

 

Промежуточная аттестация 11 класс 

ТЕСТИРОВАНИЕ В ФОРМАТЕ ЕГЭ 

Вариант 1. 
Часть 1. 
Выберите только один верный ответ из предложенных (А1 – А15) 

А1. Ископаемые останки организмов изучает:  

1) эмбриология 2) биогеография 3) палеонтология 4) сравнительная анатомия  

А2. Сходство зародышей рыб и земноводных животных на этапах зародышевого развития 

является доказательством:  

1) биохимическим 3) сравнительно-анатомическим 

2) палеонтологическим 4) эмбриологическим 

А3. Избыточное количество углеводов в организме приводит к 

1) отравлению организма 3) их превращению в жиры 

2) их превращению в белки 4) расщеплению на более простые вещества 

А4. В ходе полового размножения организмов у потомков наблюдается 

1) полное воспроизведение родительских признаков и свойств 

2) перекомбинация признаков и свойств родительских организмов 

3) сохранение численности женских особей 

4) преобладание численности мужских особей 

А5. Генотип — это  

1) набор генов в половых хромосомах 3) совокупность генов данного организма 

2) совокупность генов в одной хромосоме 4) набор генов в Х-хромосоме 

А6. Какая изменчивость играет ведущую роль в эволюции живой природы?  

1) цитоплазматическая 3) фенотипическая 

2) мутационная 4) модификационная 

А7. Движущая сила эволюции, увеличивающая неоднородность особей в популяции 

1) мутационная изменчивость 3) борьба за существование 

2) модификационная изменчивость 4) искусственный отбор 

А8. Появление какого признака у человека относят к атавизмам: 

1) аппендикса 3) многососковости 

 2) шестипалой конечности 4) дифференциации зубов 

 А9. Социальные факторы эволюции сыграли решающую роль в формировании у 

человека  

1) уплощенной грудной клетки 3) членораздельной речи 

2) прямохождения 4) S-образных изгибов позвоночника 

А10.Определите верную последовательность этапов антропогенеза  

1) древние люди — > древнейшие люди — > современный человек 

2) неандерталец — > питекантроп — > синантроп 

3) древнейшие люди — > древние люди — > современный человек 

4) древнейшие люди — > люди современного типа 

А11. К абиотическим факторам, определяющим численность популяции, относят 

1) межвидовую конкуренцию 3) понижение плодовитости 

2) паразитизм 4) влажность 

А12. Назовите тип взаимоотношений лисиц и полёвок в биогеоценозе  

1) конкуренция 2) хозяин-паразит 3) симбиоз 4) хищник-жертва 

А13. Укажите пример антропогенного фактора  

1) вымерзание всходов при весенних заморозках 

2) уплотнение почвы автомобильным транспортом 

3) повреждение культурных растений насекомыми 



4) уничтожение вредителей сельского хозяйства птицами 

А14. Сокращение численности хищных животных в лесных биоценозах приведёт к 

1) распространению заболеваний среди травоядных животных 

2) увеличению видового разнообразия растений 

3) изменению видового состава продуцентов 

4) расширению кормовой базы насекомоядных животных 

А15. Берёзовая роща — неустойчивый биогеоценоз, так как в нём  

1) малоплодородная почва 

2) небольшое разнообразие видов 

3) мало света для растений 

4) травянистые растения страдают от недостатка влаги 

А 16. К глобальным изменениям в биосфере относят  

1) загрязнение почвы в отдельных регионах отходами сельскохозяйственного 

производства 

2) загрязнение воздуха отходами производства в зоне расположения химического 

завода 

3) уничтожение пожарами лесопарковой зоны города 

4) сокращение на планете запасов пресной воды 

Часть 2. 
Выберите три верных ответа из предложенных вариантов в задании 

В1. Результатом эволюции является 

1) появление новых засухоустойчивых сортов растений 

2) возникновение новых видов в изменившихся условиях среды 

3) выведение высокопродуктивных пород крупного рогатого скота 

4) формирование новых приспособлений к жизни в изменившихся условиях 

5) сохранение старых видов в стабильных условиях обитания 

6) получение высокопродуктивных бройлерных кур 

В2. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго и запишите выбранные цифры в таблицу под соответствующими буквами. 

Установите соответствие между группами растений и животных и их ролью в экосистеме 

пруда: 

 Роль в биосфере Группы растений и животных 
 продуценты (1) А) прибрежная растительность 

 консументы (2) Б) карп 

 В) личинки земноводных 

 Г) фитопланктон 

 Д) растения дна 

 Е) большой прудовик 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

В3. Установите правильную последовательность эр в истории Земли. 

1) Протерозойская 

2) Кайнозойская 

3) Архейская 

4) Палеозойская 

5) Мезозойская 

Часть 3. 
Задания со свободным ответом  

С1. Чем природная экосис Тема отличается от агроэкосистемы? 



С2. Зная правило 10 процентов (правило экологической пирамиды), рассчитайте сколько 

понадобится фитопланктона, чтобы вырос один кит весом 150тонн? (пищевая цепь: 

фитопланктон---зоопланктон---кит)  
 

 
 

 

Контрольная работа № 2 по биологии 11 класс 

1 вариант 

 

1.Выберите один правильный ответ: 

 

А) Все элементы окружающей среды, влияющие на организмы, называются: 

1) Абиотическими факторами. 

2) Экологическими факторами. 

3) Биотическими факторами 

4) Антропогенными факторами. 

  

Б) Воздействия друг на друга организмов одного или разных видов, - 

1) Биотические факторы 

2) Антропогенные факторы 

3) Абиотические факторы 

4) Ограничивающие факторы 

  

В) К антропогенным факторам относится 

1) Разлив реки во время половодья. 

2) Поедание хищником жертвы 

3) Землетрясение. 

4) Осушение болот 

  

Г) Производители органических веществ в экосистеме – 

1) Продуценты 

2) Консументы 

3) Редуценты 

4) Животные 

  



Д) Прямые пищевые связи между организмами, при которых одни организмы поедают 

другие организмы, - 

1) Паразитизм 

2) Симбиоз 

3) Конкуренция 

4) Хищничество. 

  

Е) Согласно правилу экологической пирамиды, сколько вещества и энергии переходит на 

следующий трофический уровень: 

1) 30% 

2) 100% 

3) 10% 

4) 50% 

  

Ж) Ярусное размещение надземных частей растений в лесу – это приспособление к 

использованию 

1) Воды 

2) Солнечного света 

3) Углекислого газа 

4) Минеральных солей. 

  

З) Агроценозы в отличие от биогеоценозов 

1) Существуют без вмешательства человека 

2) Более устойчивы 

3) Созданы человеком 

4) Имеют замкнутый круговорот веществ. 

  

 

2. Установите соответствие между живыми организмами и их ролью в экосистеме. 

  

Растения и животные Компоненты экосистемы 

А) прибрежная растительность 

Б) рыбы 

В) личинки земноводных 

Г) фитопланктон 

1) продуценты 

2) консументы 



Д) растения дна 

Е) моллюски 

 

3. Какие особенности развились у китообразных в связи с водным образом жизни? 

 

1) рождение детёнышей и выкармливание их молоком 

2) дыхание атмосферным воздухом 

3) обтекаемая форма тела 

4) превращение передних конечностей в ласты 

5) разделение полости тела диафрагмой 

6) толстый слой подкожного жира 

 

4. Определите правильно составленную пищевую цепь: 

 

1. ястреб→дрозд → гусеница → крапива 

2. крапива → дрозд →гусеница →ястреб 

3. гусеница→ крапива → дрозд → ястреб 

4. крапива → гусеница →дрозд → ястреб 

5.Дайте полный развёрнутый ответ 

А) Составьте пищевую цепь, используя все названные ниже объекты: растительный опад, 

паук-крестовик, ястреб, большая синица, комнатная муха. Определите консумента 

третьего порядка в составленной цепи. 

Б) В результате лесного пожара выгорела часть елового леса. Объясните, как будет 

происходить его самовосстановление. 

Спецификация работы 

 

 

 Итоговая контрольная работа проводится с целью определения уровня усвоения 

учащимися 11 класса предметного содержания курса биологии. 

  

Структура итоговой контрольной работы. 
Контрольная работа состоит из 3-х частей: 

 часть 1 (А) содержит 16 заданий базового уровня сложности с выбором ответа; 

 часть 2 (В) включает 3 задания повышенного уровня сложности: 

 – с выбором нескольких верных ответов; 

 – на соответствие между биологическими объектами;  

 – на определение последовательности; 

 часть 3 (С) включает 2 задания со свободным развернутым ответом. 
Таблица 1. Распределение заданий по частям работы 



Части Количество заданий Максимальный 

балл 
Тип заданий 

Часть А 16 16 

Часть В 3 6 
Задания с кратким ответом повышенного уровня сложности 

Часть С 2 6 
Задания с развернутым ответом 

Итого 21 28 
 

Проверяемые умения и виды деятельности. 
Задания части 1,2 проверяют существенные элементы содержания курса средней школы, 

сформированность у обучающихся научного мировоззрения и биологической 

компетентности, овладение разнообразными видами учебной деятельности: 

- владение биологической терминологией и символикой; 

- знание основных методов изучения живой природы, наиболее важных признаков 

биологических объектов; 

- знание сущности биологических процессов, явлений, общебиологических 

закономерностей; 

- понимание основных положений биологических теорий, законов, правил, гипотез, 

закономерностей, сущности биологических процессов и явлений; 

- умение распознавать биологические объекты по их описанию и рисункам, решать 

простейшие биологические задачи, использовать биологические знания в практической 

деятельности; 

- умения определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические 

объекты и процессы; 

- умения устанавливать взаимосвязи организмов, процессов, явлений; выявлять общие 

и отличительные признаки; применять знания в измененной ситуации. 

Задания части 3 предусматривают развернутый ответ и направлены на проверку умений: 

 - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять 

биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; 

 - применять знания в новой ситуации; устанавливать причинно- следственные связи; 

анализировать, сис Тематизировать и интегрировать знания; обобщать и формулировать 

выводы; 

Сис Тема оценивания отдельных заданий и работы в целом. 
 За верное выполнение каждого задания 1 части работы обучающийся получает 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество 

баллов за правильно выполненные задания первой части работы — 16 баллов. 

 За верное выполнение каждого задания 2 части работы обучающийся получает 2 балла. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество 

баллов за правильно выполненные задания второй части работы — 6 баллов. 

 За верное выполнение каждого задания 3 части работы обучающийся получает 3 балла. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество 

баллов за правильно выполненные задания третьей части работы — 6 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей 

работы — 28 баллов. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы Менее 14 15-20 21-25 26-28 

Время выполнения работы: 45 минут. 
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