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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» 

разработана на основе следующих федеральных и региональных нормативных правовых 

документов: 

 

Законы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 
• Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

• Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

(далее — ФГОС СОО) 

Программы: 

 

• примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з) 

• авторской программы среднего (полного) общего образования по  биологии  10-

11 класс,   в сборнике «Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Сивоглазова В. И. /10-11 классы»:  учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / В. И. Сивоглазов. — М.: Просвещение, 2019. 

Постановления: 

 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

• Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

• положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28)  

• положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. №  24480, с 

изменениями от 11.12.2020) 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613; 

• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «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»; 
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• Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необход

имой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

• приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

 

Письма: 
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• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

• Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 

• Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

• Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

• Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

• Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

• Устав МБОУ «Школа № 37»; 

• Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 

• Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный 

год»; 

• Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

• основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об 

утверждении основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ». 

 

1.2.Краткая характеристика учебного предмета, курса 

 

    Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных 

учреждениях и призван обобщить биологические знания, имеющиеся у учащихся, углубив их 

до понимания биологических закономерностей, современных теорий, концепций и учений, а 

также показать прикладное значение биологии. В курсе важное место отводится развитию 

естественнонаучного мировоззрения и экологической культуры учащихся. 

      Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, однако в их структуру и содержание внесены изменения, что 

дает возможность раскрыть содержание на более высоком уровне и в тоже время доступно для 

учащихся. 

Курс биологии направлен на формирование у обучающихся знаний о живой 

природе, ее  отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому 

программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся 

на разных уровнях организации живой природы. 

В связи с этим особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования  современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, 

реализующему гуманизацию биологического образования. Основу структурирования 

содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне составляют ведущие 
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идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и 

эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как 

наука; Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

    Формы организации учебного процесса: 

• Классно-урочная система. 

Виды организации учебного процесса: 

• Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм 

уроков: традиционных, обобщающих, уроков- экскурсий, а также нетрадиционных форм: 

интегрированных, уроков-игр и др. 

• Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

• Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы. 

• Программа предусматривает проведение традиционных уроков, комбинированных 

уроков, обобщающих уроков, уроков-игр, экскурсий. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок. 

• Поиск необходимой и дополнительной информации в учебной и справочной 

литературе. 

   Технологии, используемые в обучении: 

Здоровьесбережение, проблемное, личностно-ориентированное обучение, развивающее, 

адаптивное обучение, развитие критического мышления, взаимообучение, 

информационно-коммуникативное, проблемно-диалоговое обучение, парная (групповая) 

проектная деятельность, развитие исследовательских и творческих способностей, 

самокоррекция и самодиагностика. 

           

    Рабочая программа разработана на основе авторской программы среднего (полного) 

общего образования по  биологии  10-11 класс,   в сборнике «Биология. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников  Сивоглазова В. И. /10-11 классы»:  

учеб.пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — М.: Просвещение, 

2019. 

     Программа реализуется с помощью учебника  А.А.Каменский, Е.А.Касперская,  В.И. 

Сивоглазов , «Биология. Базовый уровень» 11 класс. М. Просвещение, 2021 г. 

 

 

1.3.Цели  и задачи 

 

     Изучение биологии на уровне среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение  целей: 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

- признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе. 

Цели биологического образования достигаются при решении следующих задач: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о методах познания 

живой природы; 

• овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры 

поведения в природе; 



6 
 

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными; для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде. 

1.4. Место учебного предмета, курса 

    Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естествознание» и 

относится к обязательной части учебного плана  основного общего образования. Предмет  

«Биология» изучается с 5 по 11 класс. 

       Программа по биологии для 11 классов  рассчитана на 34 часов (1 ч. в неделю). 

Согласно календарному учебному графику,  в 11 А классе  программа  будет 

реализована   за 32 часа. Программа будет выполнена за счет уплотнения учебного 

материала: объединены  темы  уроков «История развития эволюционных идей» и 

«Многообразие как результат эволюции» ;  тема «Приспособление организмов к 

факторам среды» будет раскрыта за 1 час, вместо 2 ч. 

 

1.5.Система оценки индивидуальных достижений 

Текущий контроль в форме устного индивидуального и фронтального опроса, 

индивидуальные самостоятельные работы, лабораторные и практические работы 

(индивидуальные, групповые, фронтальные), проектные работы. 

Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку, 

самоанализ) и объективные методы, основанные на анализе устных ответов, работ 

учащихся, деятельности учащихся, результатов тестирования.  

Оценивание устного ответа учащихся 

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":  

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 
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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) 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; 4) работа 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) работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 3) в отчѐте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) непринципиального 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. 

Оценка выполнения тестовых работ по биологии: 



8 
 

 

Оценка Минимум Максимум 

5 90 % 100 % 

4 71 % 89 % 

3 51% 70 % 

2 0 % 50% 

 

Оценка  проектной работы по биологии 

Критерии оценки проектов по биологии:  −четкость поставленной цели и задач; 

−тематическая актуальность и объем использованной литературы;   −обоснованность 

выбранных методик для проведения исследований;  −полнота раскрытия выбранной темы 

проекта;−обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам;  −уровень 

представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы 

(объекта), их обработка (при необходимости);   −анализ полученных данных;   −наличие в 

работе вывода или практических рекомендаций;   −качество оформления работы (наличие 

фотоматериалов, зарисовок, списка используемой литературы, гербарных материалов к 

проектам по ботанике и т.д.). 
 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Содержание  Планируемые результаты 

/ предметные 

1. Теория эволюции 

Вид, его критерии. Структура вида. 

Популяция — форма существования вида. 

Определение биологической эволюции. 

Доказательства эволюции живой природы. 

Роль эволюционной биологии в 

формировании современной естественно-

научной картины мира и решении 

практических проблем. 

Развитие эволюционных идей. Учение Ч. 

Дарвина об эволюции. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции: 

палеонтологические, биогеографические, 

сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, молекулярные. Прямые 

наблюдения эволюции. Популяция — 

элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции: мутации, 

рекомбинации, дрейф генов, 

популяционные волны, изоляцию, отбор. 

Результаты эволюции. Формирование 

приспособленности к среде обитания. 

Образование новых видов. Основные 

направления эволюционного процесса. 

Характеризовать биологический вид, 

популяцию;  дрейф генов, популяционные 

волны, изоляцию, микро- и 

макроэволюцию.                                 

Объяснять как полезные изменения 

закрепляются в популяции под действием 

естественного отбора; как происходит 

накопление различий между популяциями 

одного вида и их изоляция друг от друга;                                                                                

как происходит образование новых видов;                       

Называть основные закономерности этих 

процессов. Объяснять роль биологии в 

формировании современной  естественно-

научной картины мира;                                                                

общность происхождения и эволюцию 

растений и животных.                                                                

Выявлять изменчивость организмов, 

приспособления организмов к среде 

обитания. Сравнивать биологические 

объекты и делать выводы на основе 

сравнения. Классифицировать 

биологические объекты. 

2. Развитие жизни на Земле 

Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. Современное 

состояние проблемы. Краткая история 

развития органического мира. 

Описывать систематическое положение 

человека; основные этапы антропогенеза;                               

Объяснять роль биологических и 

социальных факторов в эволюции человека;  
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Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Эволюция 

человека. Основные стадии и движущие 

силы антропогенеза. Расселение человека 

по Земле. 

Происхождение человеческих рас, их 

единство. Критика расизма и социального 

дарвинизма.  

Характеризовать гипотезы и теории о 

происхождении жизни, этапы развития 

растительного и животного мира, стадии  и 

движущие силы антропогенеза, 

человеческие расы. Доказывать родство 

человека с млекопитающими животными, 

единство рас.                Определять 

принадлежность человека к определённым 

систематическим группам. Сравнивать 

расы человека. 

1. Организмы и окружающая среда 

Экология как наука. Экологические 

факторы. Экологическая ниша. 

Биологические ритмы. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, мутуализм. Функциональная 

и пространственная структура экосистемы. 

Компоненты экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Потоки веществ и превращения 

энергии в экосистеме. Динамика экосистем 

и их устойчивость. Основные типы 

воздействия человека на экосистемы и их 

результаты. Экосистемы, 

трансформированные и созданные 

человеком. 

Биосфера — глобальная экосистема. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Основные этапы развития органического 

мира на Земле. Эволюция биосферы. 

Глобальные антропогенные изменения в 

биосфере. Проблема устойчивого развития 

биосферы. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития биосферы. 

Анализ и оценка последствий деятельности 

человека в окружающей среде и глобальных 

экологических проблем и путей их 

решения.  

Характеризовать предмет экологии,                                                     

значение факторов среды,                                

различные типы взаимодействия 

организмов;                                                                    

состав и свойства экосистемы;                                           

потоки энергии и круговорот веществ, 

взаимосвязи организмов и окружающей 

среды,   биологическое разнообразие 

биосферы.                                                

Выявлять приспособления организмов к 

среде обитания, типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме.                               

Анализировать воздействие факторов 

окружающей среды, пищевые цепи и 

экологические пирамиды.                                  

Оценивать последствия деятельности 

человека на окружающую среду. 

Составлять  схемы передачи веществ и 

энергии (цепей питания).                                            

Решать экологические задачи. 

Демонстрировать знание основ 

экологической грамотности: оценивать 

последствия деятельности человека в 

природе и влияние факторов риска на 

здоровье человека. 

Выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих. 

Осознавать необходимость действий по 

сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных 

Метапредметные  результаты обучения: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
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оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Личностные результаты обучения: 

• реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

• признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

• сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью 

или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности. 

  

4.Тематическое планирование  и формы контроля 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Наименование контроля 

1 Теория эволюции  14 Тест № 1 

Индивидуальный опрос и  карточки 

Терминологический диктант 

Зачет № 1 

2 Развитие жизни на Земле 7 Тест № 2  

Индивидуальный опрос и  карточки 

3 Организмы и окружающая среда  11 Тест № 3 

Индивидуальный опрос и  карточки 

Терминологический диктант 

Зачет № 2 

Лабораторная работа не является формой контроля, так как является частью урока и 

носит обучающий характер. Оценивание ее может производится как фронтально (у всех 

учащихся класса) так и выборочно. 

5.Календарно-тематическое планирование предмета «Биология». 11 класс.  

Учебник А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Биология. Базовый 

уровень» М. Дрофа 2021 г. 

 

№ 

ур. 

Дата Тема урока Д/З 
По 

плану 

По 

факту 

Раздел 1. . Теория эволюции - 14 ч. 

1 02.09  История развития эволюционных идей. Многообразие 

как результат эволюции. 

§1, 14 

2 09.09  Эволюционная теория Ч.Дарвина § 2 

3 16.09  Синтетическая теория эволюции § 3 

4 23.09  Вид, его критерии и структура.  Лаб. раб. 1 

«Сравнение видов по морфологическому критерию».  

§ 4 

5 30.09  Популяция – элементарная единица вида и единица 

эволюции 

§ 5 
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6 07.10  Факторы эволюции § 6 

7 14.10  Факторы эволюции § 7 

8 21.10  Естественный отбор: предпосылки и механизм 

действия 

§ 8 

9 28.10  Формы естественного отбора § 9 

10 11.11  Приспособленность – результат эволюции.                                

Лаб. раб. 2 «Описание приспособленности организмов 

и ее относительность» 

§ 10 

11 18.11  Микроэволюция. Видообразование. § 11 

12 25.11  Макроэволюция. Доказательства эволюции. § 12 

13 02.12  Направления и пути эволюции. Сохранение 

биоразнообразия. Повторение по разделу 1. 

§ 13, 32                  

стр. 86. 

14 09.12  Зачет № 1 по разделу 1. 

 

вопросы 

Раздел 2. Развитие жизни на земле - 7 ч. 

15 16.12  Гипотезы происхождения жизни на Земле § 15 

16 23.12  От молекул – к клеткам. § 16 

17 13.01  Основные этапы эволюции органического мира § 17 

18 20.01  Основные этапы эволюции органического мира § 18 

19 27.01  Гипотезы происхождения человека. Место человека в 

системе природы. 

§ 19 

20 03.02  Движущие силы антропогенеза. Расы человека. § 20, 22 

21 10.02  Этапы эволюции человека. Обобщение по разделу. § 21,                   

стр. 136 

Раздел 2. Организмы и окружающая среда - 12 ч. 

22 17.02  Экологические факторы § 23 

23 03.03  Приспособление организмов к факторам среды § 24 

24   

03.03 

 Приспособление организмов к факторам среды § 25 

25 10.03  Экосистема. Биогеоценоз. Круговорот веществ и 

поток энергии.   Практ. раб. № 1 «Составление схем 

пищевых цепей. Решение экологических задач» 

§ 26 

26 17.03  Взаимоотношения в экосистемах. § 27 

27 07.04  Разнообразие экосистем. Сохранение 

биоразнообразия.                                     

§ 28, 32 

28 14.04  
Устойчивость и динамика экосистем. Практ. раб. №2 

«Описание экосистемы своей местности» 

§ 29,                   

стр. 206 

29 21.04  Биосфера: структура и функции § 30 

30 28.04  Закономерности существования биосферы  § 31 

31 05.05  Зачет № 2 по разделам 2 ,3. вопросы 

32 12.05  Человек и биосфера. Практ. раб. № 3. «Оценка  

антропогенных изменений в природе». 

§ 32, 
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отчет 

33 19.05  Обобщение по разделу 2. § 33 
 

32 

час. 

 Практическая часть: лабораторные работы -  2, 

практические работы - 3. 

 

 

Приложение к программе: 

 

1.  Биологический диктант по теме «Что изучает экология?» 

 

1) Наука о различных аспектах взаимодействия организмов между собой, с факторами 

окружающей среды и человеком, а также о путях оптимизации таких отношений 

называется … 

2) Совокупность абиотических и биотических условий жизни организма называется …  

3) Тремя важнейшими компонентами среды, окружающей человека, являются .... 

4) Экологические факторы делятся на группы … 

5) Важнейшими абиотическими факторами являются… 

6) Для синиц характерна … среда обитания. 

7) Плотность внешней среды большая в …  

8) Способность организмов выдерживать изменения условий жизни называется… 

9) Минимум и максимум воздействия фактора … для организма. 

10) Для организма наиболее благоприятным является … интенсивности фактора. 

 

2. Тестирование по теме «Структура сообщества» 

 

1) Совокупность взаимосвязанных между собой и со средой обитания видов, длительное 

время обитающих на определенной территории с однородными природными условиями, 

представляет собой: 

а) экосистему; б) биосферу; в) сообщество; г) агроценоз. 

 

2) Примером природной экосистемы служит: 

а) пшеничное поле; б) оранжерея; в) дубрава; г) теплица. 

 

3) Разнообразие видов, переплетение цепей питания в экосистеме служит показателем: 

а) ее изменения;        б) ее устойчивости; 

в) ее закономерного развития; г) конкуренции видов. 

 

4) Одна  из  главных  причин  сокращения  разнообразия  видов  животных: 

а) колебания численности растительноядных; 

б) межвидовая борьба; 

в) чрезмерное размножение хищников; 

г) разрушение мест обитания животных. 

 

5) Почему дубраву считают биогеоценозом? 

а) Между всеми обитающими в ней видами существуют родственные связи; 

б) между обитающими в ней видами отсутствуют родственные связи; 

в) особи  разных  видов  скрещиваются  между  собой  и  связаны родством; 

г) обитающие в ней виды связаны между собой и с факторами неживой природы. 

 

6) Наибольшее число видов характерно для экосистемы: 

а) березовой рощи; б) экваториального леса; 
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в) дубравы;              г) тайги. 

 

7) Наименьшее число видов входит в биоценоз: 

а) тропического леса;               б) степи; 

в) широколиственного леса;   г) тундры. 

 

8) Ярусное строение фитоценоза: 

а) дает  растениям  возможность  более  полно  использовать  ресурсы среды; 

б) не имеет никакого значения для растений; 

в) связано с ярусным распределением животных в сообществе; 

г) приводит к уменьшению видового разнообразия. 

 

9) Основными  причинами  утраты  биологического  разнообразия может быть: 

а) возрастающее потребление ресурсов; 

б) эволюционное старение видов; 

в) расселение видов в другие экосистемы. 

 

10) К важнейшим показателям, характеризующим структуру сообщества, относят: 

а) видовой состав, видовое разнообразие; 

б) перемещение (круговорот) веществ и энергии; 

в) экологические взаимодействия организмо 
 

 

6. Лист изменений и дополнений 

к календарно-тематическому планированию 
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