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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для 11 класса (профильный уровень) разработана на основе: 

1. Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования.  

2. Примерной программы по биологии cреднего (полного)  общего образования  - профильный уровень (Сборник нормативных 

документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2012)  

3.    Программы среднего (полного) общего  образования по биологии 10-11 класс. Углубленный уровень. Автор Захаров В.Б. 

(Рабочие программы. Биология. 10-11 классы: учебно-методическое пособие – М.: «Дрофа»  2013). 

4.   Основной образовательной программы и учебного плана лицея. 

Курс биологии в 11-м классе на профильном уровне направлен на формирование у обучающихся целостной системы знаний о живой 

природе, ее системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. На профильном уровне учащиеся должны освоить знания и умения, 

составляющие достаточную базу для поступления в ВУЗ, также обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и оформления 

биологических исследований, значимых для будущего биолога. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны  с преемственностью целей образования 

на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. 

При разработке  программы учитывались межпредметные связи. Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами 

физики, химии и географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-химические процессы и явления, 

а большинство общебиологических теоретических понятий межпредметны по своей сущности. В старшей профильной школе 

прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные 

связи курса биологии с другими курсами - физики, химии, географии. 

В соответствии с учебным планом  МБОУ лицея №35 программа предусматривает изучение материала в течение 175 часов в год (5 

часов в неделю (35 недель)). 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на профильном уровне составляют ведущие 

системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми 

выделены содержательные линии курса: «Биология как наука. Методы научного познания»; «Клетка»; «Организм»; «Вид; Экосистемы».  

Учебник: Захаров В.Б.и др.  Биология. Общая биология. Профильный уровень. 11 кл.: учеб.для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа,   2014. 

Результаты обучения приведены в Рабочей программе в графе «Планируемые результаты обучения». Требования на профильном 

уровне направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов: овладение 

содержанием, значимым для продолжения образования в сфере биологических наук, освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение биологическими методами исследований. Для реализации указанных подходов, включенные в рабочую программу 

требования к уровню подготовки сформулированы в деятельностной форме.  



Лабораторные работы по некоторым темам (приспособление организмов к условиям обитания, палеонтология, экология и др.), для 

которых нет или мало доступных для школьников методик, в качестве лабораторных работ учащимся предлагается изготовление наглядных 

пособий - плакатов, таблиц, схем, стенгазет. 

Во время изучения курса применяются такие формы обучения, как дискуссии, рефераты, доклады. Кроме докладов, посвящённых 

научным проблемам и фактам, рекомендуется проведение докладов посвящённых истории науки и великим учёным. 

Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне 

являются умения, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, устанавливать взаимосвязи, решать 

задачи, составлять схемы, описывать, выявлять, исследовать, сравнивать, анализировать и оценивать, осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни 

подразумевает требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования, 

изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии (профильный уровень): 

•  освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и принципов, лежащих в основе современной 

научной картины мира; о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

•  ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии); методами самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, эксперимент, 

моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в 

биологической науке; 

•  овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и 

экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать 

современные научные открытия в области биологии; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе: знакомства с выдающимися 

открытиями и современными исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического 

исследования; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и 

процессов; 

•  воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и самоценности жизни как основы общечеловеческих 

нравственных ценностей и рационального природопользования; 



•  приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение правил поведения в природе, сохранения 

равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер профилактики 

заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе 

использования биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения:  

Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, алгоритмизированный. Формы обучения: групповые, 

фронтальные, индивидуальные.  

Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные.  

Программа предусматривает большой цикл обзорных лекций, которые позволяют учащимся более глубоко осмыслить эволюцию 

живой природы на Земле, необходимости гуманного и рационального отношения к нашим богатствам Рабочей программой предусмотрены 

уроки обобщающего повторения, которые проводятся с целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов уровня 

обученности, для осуществления тематического контроля.  

Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индивидуальной технологии учителя и направленности класса. Все 

это позволяет учителю варьировать типы уроков, методические приёмы.  

Типы уроков: проблемно-практические дискуссии (коллективная работа).практические занятия (коллективная работа); проблемно-

лабораторные занятия (групповая работа);  исследовательские уроки (индивидуальная работа);  урок-лекция;  урок-семинар; урок решения 

задач;  урок-конференция; урок-экскурсия; урок-консультация; урок-зачет. урок-аукцион; учебный мозговой штурм; урок-интервью;  урок - 

медицинский консилиум.  

Механизмы формирования ключевых компетенций 

При изучении биологии предметные компетенции можно рассматривать как реализацию ключевых компетенций. Они успешно 

формируются в контексте всех четырех ключевых компетенций - информационных, коммуникативных, кооперативных и проблемных. Так, 

для качественной подготовки учащихся их важно научить поиску биологической информации - находить в тексте учебника отличительные 

систематические признаки, в биологических словарях, справочниках, энциклопедиях, электронных базах данных значения биологических 

терминов и материал о разных живых организмах.  

Также при обучении биологии нельзя обойтись без формирования умений общаться - слушать собеседника, анализировать сказанное 

другими, аргументировать свою позицию, обмениваться информацией, формулировать выводы в разных формах. Как правило, общение и 

совместная учебная деятельность более эффективно может быть организована при объединении учащихся в пары, звенья и группы. 

Групповой характер обучения способствует оптимизации процесса усвоения биологического содержания.  

  Умения, которыми должен овладеть учащийся в рамках информационной компетенции:  

 интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анализировать информацию с позиции решаемой задачи. 

 перефразировать мысль, и по необходимости дополнять ее.  

 проводить информационно-смысловой анализ текста. 

 формулировать аргументированные выводы.использовать полученную информацию для успешного планирования и 

реализации собственной деятельности.  



 структурировать информацию и представлять ее в различных формах и на различных носителях. 

 Среди большого разнообразия компетентностей для выпускников школы важнейшими являются образовательные 

компетентности. В освоении биологических знаний, наиболее значимыми, являются:  

- учебно-познавательные - совокупность компетентностей ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельностью, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами - 

это: знания и умения, целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки;  

- коммуникативные - включают знания и способы взаимодействия с окружающими и удаленными людьми, навыки работы в группе, 

владение различными социальными ролями в коллективе; информационные - при помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, 

компьютер,т.д.),  

- информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно 

находить, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранять и предавать ее. 

Для достижения поставленной цели, в рамках компетентностного подхода, используется система методов, обеспечивающих усвоение 

школьниками биологических знаний, способов умственной деятельности, развитие их мыслительных способностей и повышающих интерес 

детей к самостоятельному процессу познания:  

 Метод проблемизации.  

 Метод выдвижения гипотез  

 Метод уяснения  

 Методы проблемного обсуждения и эвристической беседы.  

 Метод исследовательского изучения  

 Создание проблемной ситуации  

 Метод проектной деятельности  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Биология» на профильном уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный 

поиск информации, творческая деятельность.  

Для проверки знаний, умений и навыков учитель использует разные формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый; 

репродуктивный и продуктивный.  

 Использование ИКТ  

 Система оценки достижений обучающихся  

 Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых тестов, биологических задач, творческих заданий позволяет 

закреплять теоретические знания на высоком уровне, а лабораторные и практические работы формируют основные биологические умения и 

навыки, а также метапредметные компетенции, необходимые при подготовке к ЕГЭ в конце изучения каждой темы предусмотрены 

контрольные работы  

 Зачёты за первое полугодие позволяют учащимся лучше подготовиться к будущему экзамену в форме ЕГЭ.  



 Обязательным для учащихся является создание проекта по биологии, который они защищают в рамках «недели биологии».  

 Тематический и итоговый контроль проводится с использованием мониторингового инструментария (тестов), заложенного в 

содержание УМК.  

В программе представлены темы возможных рефератов, творческих и исследовательских работ, которые могут использоваться для 

углубления и обобщения знаний  

В качестве демонстраций, лабораторных работ, контрольных тестов могут использоваться компьютерные модели, компьютерные 

тесты и лабораторные работы, как при самостоятельном изучении материала учащимися, так и при дистанционном общении с 

преподавателем. В программе приведён список основной, дополнительной и специальной литературы для учителя и учащихся, 

методической литературы для преподавателей. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

Знать и понимать: 
·  основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; теория гена; синтетическая 

теория эволюции, теория антропогенеза); законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. Мен-деля; сцепленного 

наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); правил 

(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения 

человека); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологические основы); учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере); 

·  особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез; пластический и 

энергетический обмен; брожение; хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; оплодотворение у 

растений и животных; индивидуальное развитие организма (онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географическое и экологическое видообразование; формирование 

приспособленности к среде обитания; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; 

·  особенности строения 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); 

·  причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем. 

Уметь (владеть способами деятельности): 
·  приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; популяций у разных видов; наследственных и 

ненаследственных изменений, мутаций, естественных и искусственных экосистем; влияния биологии на формирование научного 

мировоззрения, на воспитание экологической, генетической и гигиенической грамотности; вклада биологических теорий в формирование 



современной научной картины мира; значения генетики для развития медицины и селекции; значения современных достижений в области 

биотехнологии, закона гомологических рядов в наследственной изменчивости и учения о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений для развития селекции; 

·  приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых организмов, используя биологические теории 

законы и правила; эволюции, используя данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, биогеографии, молекулярной 

биологии; эволюции человека; единства человеческих рас; эволюции биосферы; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; родства человека с млекопитающими животными; влияния мутагенов на организм человека; 

необходимости сохранения многообразия видов; влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; 

·  оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека и др.); последствия собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; значение биологических открытий; глобальные антропогенные изменения в биосфере; 

·  аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: эволюции живой природы; реального 

существования видов в природе; сущности и происхождения жизни; происхождения человека; глобальных экологических проблем и путей 

их решения; происхождения человеческих рас; 

·  выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; приспособления у организмов к среде обитания; 

ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); абиотические и 

биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; мутагены в окружающей среде (косвенно); сходство и различия 

между экосистемами и агроэкосистемами; 

·  устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

·  правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи разной сложности по биологии; составлять 

схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

·  исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум и др.); изучать и описывать экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; 

·  самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах массовой информации), анализировать, 

оценивать и использовать биологическую информацию; грамотно оформлять результаты биологических исследований. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (быть компетентным в 

области рационального природопользования, защиты окружающей среды и сохранения собственного здоровья): 

·  соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, меры профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-

инфекции) и других заболеваний;стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); оказания первой помощи при простудных 

и других заболеваниях, отравлении 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). 

·  оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении электрическим током, молнией; спасении утопающего. 



Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений.  

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании научного мировоззрения – 

носит обобщающий характер и включает в себя следующие умения:  

 выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект;  

 определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер;  

 отличать научные методы, используемые в биологии;  

 определять место биологии в системе естественных наук.  

 доказывать, что организм – единое целое;  

 объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организации живой природы;  

 обосновывать единство органического мира;  

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;  

 отличать теорию от гипотезы.  

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественно-научной картины мира – носит интегративный характер и включает в себя следующие умения:  

 определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 

 приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы;  

 объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы;  

 указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы;  

 отличать биологические системы от объектов неживой природы.  

 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению проверяемых 

видов деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  по биологии 11 класс (5 часов в неделю) 
 

№ Дата Тема урока Требования к 

результатам освоения По 

плану 

Факт. 

Тема 1. Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч.Дарвина 

1   Развитие биологии в додарвиновский период Знать основные положения 

работ Линнея, Кювье, Сент-

Илера, Ламарка, русских 

эволюционистов 

Хар-ть значение этих работ для 

развития знаний об эволюции 

2   Развитие биологии в додарвиновский период 

3   Господство в науке представлений об изначальной целесообразности и 

неизменности живой природы 

4   Работы К.Линнея 

5   Принципы линнеевской систематики 

6   Труды Ж.Кювье, Ж. де Сент-Илера 

7   Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка 

8   Первые русские эволюционисты 

Тема 2. Дарвинизм 

9   Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина  

Знать суть учения Дарвина об 

искусственном и естественном 

отборе, 

Давать хар-ку движущим силам 

эволюции по Дарвину 

10   Экспедиционный материал Ч.Дарвина 

11-12   Учение Дарвина об искусственном отборе 

13-14   Учение Дарвина о естественном отборе 

15-16   Вид – элементарная эволюционная единица 

17   Индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства 

18   Борьба за существование и естественный отбор 

19   Борьба за существование и естественный отбор 

20   Семинар «Развитие представлений об эволюции живой природы» 

21   Зачет 1. «Эволюционное учение Ч.Дарвина»  

Тема 3. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция 

22   Генетика и эволюционная теория Уметь хар-ть эволюционную 

роль мутаций,  

Описывать идеальные и 

реальные популяции; 

генетические процессы в 

популяциях 

23   Решение задач по теме «Генетика и эволюционная теория» (ЕГЭ) 

24   Решение задач по теме «Генетика и эволюционная теория» (ЕГЭ) 

25   Популяция – элементарная эволюционная единица 

26   Генофонд популяций 

27   Закон Харди-Вайнберга 

28   Решение задач части С, используя закон Харди-Вайнберга 

29-30   Генетические процессы в популяциях 



31   Формы естественного отбора Знать и хар-ть формы 

естественного отбора, 

приводить примеры их действия  
32   Приспособленность организмов к среде обитания 

33   Микроэволюция  

34   Практическая работа №1 «Приспособленность организмов»  

35   Современные представления о видообразовании Работы Четверикова, 

Шмальгаузена 

36   Пути и скорость видообразования Знать особенности 

географического и 

экологического 

видообразования 

Описывать эволюционную роль 

модификаций 

Давать хар-ку физиологическим 

адаптациям 

37   Географическое и экологическое видообразование 

38   Эволюционная роль модификаций 

39   Физиологические адаптации 

40   Темпы эволюции 

41   Семинар «Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция»  

42-43   Контрольная работа формата ЕГЭ «Микроэволюция» № 2  

Тема 4. Основные закономерности эволюции. Макроэволюция 

44   Главные направления эволюционного процесса Знать и уметь хар-ть биол 

прогресс и биол регресс, суть 

работ Северцова  

45   Пути достижения биологического прогресса Знать и хар-ть сущность 

ароморфных и алломорфных 

изменений и их роль в 

эволюции, хар-ть катагенез как 

форму достижения биол 

процветания  

 

46-47   Арогенез 

48   Практическая работа №2 «Выявление ароморфозов у растений, идиоадаптация у 

насекомых» 

49   Аллогенез 

50   Катагенез  

51   Основные закономерности эволюции Уметь хар-ть дивергенцию, 

конвергенцию и параллелизм 

52   Конвергенция  

53   Параллелизм  

54   Дивергенция  

55   Правила эволюции Знать основные правила 

эволюции 



56   Результаты эволюции Уметь хар-ть рез-ты эволюции: 

многообразие видов, 

органическую 

целесообразность, постепенное 

усложнение организации 

57   Обобщающий семинар «Биологические последствия приобретения 

приспособлений. Макроэволюция» 

 

58   Развитие жизни в архейскую и протерозойскую эры Знать и уметь описывать 

основные направления 

эволюции растительного и 

животного мира,  

Уметь давать хар-ку 

растительному и животному 

миру разных эр и периодов, 

определять по рисункам 

геологическую эпоху 

  

59   Характеристика и систематика вымерших и современных беспозвоночных 

60   Развитие водных растений 

61   Развитие жизни в палеозойскую эру 

62   Эволюция растений 

63   Главные направления эволюции позвоночных 

64   Развитие жизни в мезозойскую эру.  

65   Эволюция растений 

66   Эволюция наземных позвоночных  

67   Развитие жизни в кайнозойскую эру 

68   Возникновение и развитие приматов 

69   Семинар на тему «Эволюционное развитие животных и растений в истории 

Земли» 

 

70   Зачет №2 «Эволюционное развитие животных и растений в истории Земли»  

Тема 5.  Происхождение человека 

71   Место человека в живой природе 

 

Знать систематическое 

положение вида Homo Sapiens в 

система животного мира 

Давать хар-ку признакам и 

свойствам человека, 

позволяющим отнести его к 

разл систематическим группам 

72   Признаки сходства человека с животными 

73-74   Стадии эволюции человека Хар-ть стадии: Древнейший, 

древний человек, первые 

современные люди 

Знать и хар-ть популяционную 

структуру вида, расы, 

расообразование 

75-76   Свойства человека как биологического вида 

Решение задач части С. 



77-78   Свойства человека как биосоциального существа. Основные понятия: 

Происхождение человека, 

движущие силы антропогенеза, 

роль труда в про-цесссе 

превращения обезьяны в 

челове-ка, человеческие расы и 

их единство. Критика расизма и 

«соц дарвинизма»  

79   Движущие силы антропогенеза 

80   Развитие речи, сознания  и общественных отношений 

81   «Социальный дарвинизм» и расизм 

82   Биологические свойства человеческого общества  

83   Зачет №3. «Происхождение человека»  

 Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 

Тема 6.  Понятие о биосфере 

84-85   Биосфера. Структура биосферы Знать составные части 

биосферы, схемы круговорота 

веществ в природе 

Хар-ть компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой 

состав, разнообразие, вклад в 

биомассу; биокосное и косное 

вещество; Биогенное вещество  

86-87   Компоненты биосферы 

88-89   Круговорот веществ в природе 

90   Решение задач части  по теме «Биосфера»  

91   Решение задач части  по теме «Биосфера»  

Тема 7. Жизнь в сообществах 

92   История формирования сообществ живых организмов Знать Историю формирования 

сообществ живых организмов, 

геологическую историю 

материков 

Хар-ть основные биомы суши и 

Мирового океана, Биогеогра-

фические области 

93   Геологическая история материков 

94-95   Изоляция, климатические условия 

96   Биогеография  

97-98   Основные биомы суши и Мирового океана 

99-100   Биогеографические области 

101-102   Пробный экзамен в формате ЕГЭ   

Тема 8. Взаимоотношения организма и среды 

103   Биогеоценозы: экотоп и биоценоз Описывать естественные 

сообщества живых организмов, 

их компоненты 

Уметь хар-ть биоценоз: видовое 

разно-образие, плотность 

популяции, биомассу 

104   Компоненты биоценозов 

105   Характеристика биоценозов 



106-107   Абиотические факторы среды Хар-ть роль абиотических 

факторов в жизнедеятельности 

сообществ 
108   Интенсивность действия фактора 

109   Взаимодействия факторов среды 

110-111   Биотические факторы среды Знать и уметь хар-ть 

биотические факторы среды,  

составлять цепи и сети питания,  

Называть причины смены 

биоценозов и формирования 

новых сообществ 

112   Цепи и сети питания 

113   Решение задач  по теме «Цепи питания» 

114   Решение задач  по теме «Цепи питания» 

115-116   Экологическая пирамида чисел биомассы и энергии 

117   Смена биоценозов 

118   Формирование новых сообществ 

119   Контрольная работа №3 «Взаимоотношения организма и среды»  

Тема 9. Взаимоотношения между организмами 

120   Формы взаимоотношений между организмами Уметь анализировать видовой 

состав биоценозов, выделять 

отдельные формы 

взаимоотношений в биоценозах,  

Хар-ть основные формы 

взаимоотношений между 

организмами, хар-ть и 

составлять пищевые цепи в 

конкретных условиях обитания 

121-122   Позитивные отношения 

123-124   Антибиотические отношения 

125-126   Происхождение и эволюция паразитизма 

127   Нейтральные отношения 

128-129   Семинар «Взаимоотношения между организмами»  

Биосфера и человек 

Тема 10. Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы 

130-132 3ч  Антропогенные факторы воздействия на биоценозы Знать и уметь характеризовать 

роль человека в природе,  

Объяснять проблемы 

рационального 

природопользования, охраны 

природы 

133-135 3ч  Неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы 

136-138 3ч  Проблемы рационального природопользования 

139   Меры по образованию экологических комплексов 

140-141 2ч  Экологическое образование 

142   Урок-диспут «Человек и природа»  

143   Зачет № 4 «Взаимоотношения между организмами. Взаимосвязь природы и 

общества» 

 

Тема 11. Бионика 

144   Бионика Уметь объяснять использование 

человеком в хоз. деятельности 145-146   Формы живого в природе и их промышленные аналоги 



принципов организации 

растений и животных 

147   Повторение темы 1  

148   Повторение темы 1  

149   Повторение темы 2  

150   Повторение темы 2  

151   Повторение темы 3  

152   Повторение темы 3  

153   Повторение темы 4  

154   Повторение темы 4  

155   Повторение темы 5  

156   Повторение темы 5  

157   Повторение темы 6  

158   Повторение темы 6  

159   Повторение темы 7  

160   Повторение темы 7  

161   Повторение темы 8  

162   Повторение темы 9  

163   Повторение темы 10  

164   Решение биологических заданий ЕГЭ  

165   Решение биологических заданий ЕГЭ  

166   Решение биологических заданий ЕГЭ  

167   Решение биологических заданий ЕГЭ  

168   Решение биологических заданий ЕГЭ  

169   Решение биологических заданий ЕГЭ  

170   Решение биологических заданий ЕГЭ  

171   Решение биологических заданий ЕГЭ  

172   Экскурсия в медицинский университет  

173   Экскурсия в медицинский университет  

174   Итоговый семинар по курсу «Общая биология»  

175   Заключительный урок по курсу "Общая биология"  

Итого 175 ч    

 

 

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка устного ответа учащихся Отметка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка «4»:  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

Отметка «2»:  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 

материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 

расходные материалы).  

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы.  



Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.  

 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты 

и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т. д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка «5» ставится, если ученик: 1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 2. допустил не более одного недочета.  

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 2. или не более двух недочетов.  

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 1. не более двух грубых ошибок; 2. или 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 3. или не более двух-трех негрубых ошибок; . или одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть ыставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Основная литература:  

1.Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 11 класс. Профильный уровень. Ч. 1 /Под ред. проф. В.Б. Захарова. – М.: 

Дрофа, 2014.  

Список литературы для учителя: 
1. Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 2010.- 240с.  

Иванова Т. В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений /Т.В. Иванова, Г. С. 

Калинова, А.Н.Мягкова. – М.: Просвещение, 2012.  

2. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. – М.: 

Дрофа, 2011.  

3. Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. – М.: «Оникс 21век» «Мир и образование», 2012.  

4. Козлова ТА. Общая биология 10-11 классы. Методическое пособие к учебнику В. Б. Захарова, С. Г. Мамонтова, Н. И. Сонина 

«Общая биология». – М.: Дрофа, 2011. – 224 с.  

5. Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. – М.: Аквариум, 1998Сборник нормативных документов. Биология 

/Сост. Э.Д. Днепров, А. Г., Аркадьев. – М.: Дрофа, 2010.  

6. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. – М.: Дрофа, 2010.  

7. Пименов А. В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология». – М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 

2007.  

8. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. – М.: Просвещение, 2008.  

9. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая биология. – М.: Дрофа, 2010. – 216с.  

Список литературы для обучающихся:  

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. – М.: 

Дрофа, 2011.  

2. Биология: для поступающих в вузы/ Р.Г. Заяц и др. - Изд.9-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 639 с. 

3. Колесников С.И. Биология. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ: справочное пособие/ С.И. Колесников. - Изд.4-е. - 

Ростов н/Д: Легион, 2017. - 592 с. 

4. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая биология. – М.: Дрофа, 2012. -216с.  

  Электронные ресурсы 
1. Биологический онлайн словарь [электронный ресурс], − режим доступа: – http://bioword.narod.ru.  
2. Всероссийские проверочные работы. Информационный портал [электронный ресурс], − режим доступа: https://vpr.statgrad.org. 
3. Модернизация содержания и технологий обучения в соответствии с новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами» [электронный ресурс], − режим доступа: http://www.predmetconcept.ru.  
4. Министерство просвещения Российской Федерации [электронный ресурс], – режим доступа: https://docs.edu.gov.ru  
5. Реестр примерных общеобразовательных программ [электронный ресурс], − режим доступа: http://www.fgosreestr.ru. 
6. Российская электронная школа [электронный ресурс], − режим доступа: http://resh.edu.ru. 

7. ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» [электронный ресурс], − режим доступа: www.fipi.ru. 
8. Корпорации «Российский учебник» [электронный ресурс], − режим доступа: https://rosuchebnik.ru/material/issledovaniya-pisa-

2018-v-rossii/.  



9. Центр оценки качества образования [электронный ресурс], − режим доступа: http:// www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html. 
10. Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон,2012;  
11. www.bio.1september.ru – газета «Биология» - приложение к «1 сентября»;  
12. www.bio.nature.ru – научные новости биологии;  
13. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
14. http://www.edu.ru/moodle/index.php    Варианты ОГЭ и ЕГЭ по биологии  
15. http://www.fipi.ru/view/sections/169/docs/Подготовка к ГИА  
16. https://bio-oge.sdamgia.ru/Решу ЕГЭ образовательный портал. 
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