
 
  



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента  

Государственного стандарта, Примерной программы среднего общего образования, на основе 

авторской «Программы среднего  общего образования по биологии. 10-11 классы. Базовый 

уровень» авторов И. Б. Агафоновой, В. И. Сивоглазова, составленной в полном соответствии 

с федеральным компонентом государственного стандарта  среднего общего образования на 

базовом уровне. 

 Данная рабочая программа ставит своей целью наряду с освоением 

общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и 

сущности основных биологических процессов - использование полученных знаний в 

повседневной жизни для решения прикладных задач. Профилактика СПИДа; последствия 

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

наследственные причины болезни человека их причины и профилактика; медико-

генетическое консультирование; влияние человека на экосистемы; глобальные экологические 

проблемы и пути их решения; последствия деятельности человека для окружающей среды; 

правила поведения в природной среде; охрана природы и рациональное использование 

природных ресурсов — эти и другие темы помогут сегодня школьникам корректно 

адаптироваться в современном обществе и использовать приобретенные знания и умения в 

собственной жизни. 

      Учебным планом школы на изучение биологии в 11 классе на базовом уровне 

отводится 34ч, 1 час в неделю  

         



2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

 

1 Вид  21 

4.1. История эволюционных идей 

4.2. Современное эволюционное 

учение 

4.3. Происхождение жизни на 

Земле 

4.4. Происхождение человека 

4 

 

10 

 

3 

 

4 

2 Экосистемы 12 

5.1. Экологические факторы 

5.2. Структура экосистем 

5.3. Биосфера — глобальная 

экосистема 

5.4. Биосфера и человек 

3 

4 

2 

 

3 

3 Заключение  1 

4 Резерв - 

5 ИТОГО 34 

 

 

 

 

  



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

- особенности жизни как формы существования материи; 

- фундаментальные понятия биологии; 

- роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня; 

- сущность биологических процессов; 

- основные положения биологических теорий, учений, закономерностей, гипотез; 

- соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

- области применения достижений биологии в хозяйстве; 

- положения эволюционной теории; 

- основные области применения биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

 

уметь 

- пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения роли 

биологических теории в формировании современной естественно-научной  картины 

мира; 

- составлять схемы, описывать, выявлять, исследовать и сравнивать; 

- давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

- устанавливать взаимосвязи между строением и функциями; 

- работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат; владеть языком предмета; 

- решать генетические задачи, составлять родословные. 

  



4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИЯМ И НОРМАМ 

ОЦЕНКИ. 

Оценивание устного ответа обучающихся 
Отметка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма 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 недочѐтов 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 недочѐты 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 видоизменѐнные 

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 с 

материалами и оборудованием.  

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 объѐм 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 отчѐте 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;  

4. 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 

выставлена оценка «3»;  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Раздел 4. Вид  (21 час) 

Тема 4.1. История эволюционных идей (4 часа) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ 

К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. 



Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение (10 часов) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Синтетиче-

ская теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные 

волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и 

стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как 

результат действия естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. 

Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс 

и биологический регресс. Причины вымирания видов. Доказательства эволюции 

органического мира 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

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

происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина—

Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции 

Тема 4.4. Происхождение человека (4 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы 

человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества 

Раздел 5. Экосистемы (12) 

Тема 5.1. Экологические факторы (3 часа)  

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, 

биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Тема 5.2. Структура экосистем (4 часа) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы 

Тема 5.3. Биосфера — глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода) 

Тема 5.4. Биосфера и человек (3 часа) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. 

Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

 практические работы 

 анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения 

 Решение экологических задач 

 Составление схем передачи веществ и энергии 

 Анализ и оценка различных гипотез происхождения» 

Лабораторные работы 

  Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

 Выявление изменчивости у особей одного вида 



 Описание особей вида по морфологическому критерию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 БИОЛОГИЯ 11 КЛАСС 
 

№ 

урока 

 

Наименование тем  

 

Из них 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

 

Лабораторные 

работы/ 

Практические 

работы. 

Контрольных 

работ, 

 

 

 

1.  

Развитие биологии в 

додарвиновский период. Работы 

К.Линнея  

  
Презентация, 

видеофрагмент 

2.  
Эволюционная теория Ж.Б. 

Ламарка.  
  

Презентация, 

видеофрагмент 

3.  
Предпосылки развития теории 

Ч.Дарвина. Входной контроль. 
  

Презентация, 

видеофрагмент 

4.  Эволюционная теория Ч.Дарвина   Презентация 

5.  

Вид. Критерии вида. 

Лабораторная работа №1  

«Описание особей вида по 

морфологическому критерию» 

1  Презентация 

6.  
Популяция как структурная 

единица вида 
  Презентация 

7.  
Популяция как элементарная 

единица эволюции. 
  Презентация 

8.  

Факторы эволюции. Л/р.№2 

«Выявление изменчивости у 

особей одного вида» 
1  Презентация 

9.  
Естественный отбор – главная 

движущая сила эволюции 
  Презентация 

10.  

Адаптации организмов к среде 

обитания Лабораторная работа 

№3 "Выявление приспособлений 

у организмов к среде обитания». 

1  Презентация 

11.  Видообразование   Презентация 

12.  Сохранение многообразия видов.   Презентация 

13.  
Доказательства эволюции 

органического мира.   Презентация 

14.  
Контрольная работа по теме 

«современное эволюционное 

учение» 

 1 ДМ 

15.  
Развитие представлений о 

происхождении жизни на Земле.   Презентация 

16.  

Современные представления о 

возникновении жизни. пр.раб.№1 

«Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения» 

1  Презентация 

17.  
Развитие жизни на Земле. 

  
Презентация, 

видеофрагмент 

18.  Гипотезы происхождения   Презентация 



человека. 

19.  
Положение человека в системе 

животного мира. 
  Презентация 

20.  Эволюция человека   Презентация 

21.  Человеческие расы.   Презентация 

22.  
Организм и среда. Экологические 

факторы. 
  Презентация 

23.  Абиотические факторы   Презентация 

24.  Биотические факторы среды.   Презентация 

25.  
Структура экосистем 

  Презентация 

26.  

Пищевые связи. Круговорот 

веществ и энергии в экосистемах 

пр.раб. №2 «Составление схем 

передачи веществ и энергии».  

1  Презентация 

27.  
Причины устойчивости и смены 

экосистем. пр..раб №3 «Решение 

экологических задач» 

1  Презентация 

28.  Влияние человека на экосистемы.    Презентация 

29.  Биосфера-глобальная экосистема.   Презентация 

30.  
Роль живых организмов в 

биосфере. 
  Презентация 

31.  Биосфера и человек    

32.  

Основные экологические 

проблемы современности. пр.раб. 

№4 «анализ и оценка глобальных 

экологических проблем и путей 

их решения» 

   

33.  
Контрольная работа по теме 

«Экосистемы» 
 1 ДМ 

34.  резерв    

 

ДМ – дидактический материал 
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список  методической литературы: 
 

1. Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И. Программа среднего (полного) общего образования 

по биологии. 10-11 классы. Базовый уровень // Программы для общеобразовательных 

учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. — 4-е изд., стериотип. — М.: 

Дрофа, 2009. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Биология.11 класс / Сост. С.Н.А. Богданов . – 

2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2014. – 112 с. 

 


