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Пояснительная записка 
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Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными актами: 

-        Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

-        Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, среднего общего 

образования по обществознанию, базовый и профильный уровни, утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (с 

последующими изменениями); 

-        приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

-        Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010   № 189; 

Примерной программой по биологии среднего общего образования и Программой курса «Биология. 10-11 классы»  авторов 

Г.М.Дымшиц, О.В. Саблина // Биология. 10-11 классы: программы  общеобразовательных учреждений/Дымшиц Г.М., Саблина О.В.- 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2009. – 32с., с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

На изучение биологии на базовом уровне отводится 70 часов, в том числе: в 10 классе – 35 часов, в 11 классе – 35 часов. Согласно 

действующему базисному учебному плану рабочая программа для 10-11 классов предусматривает обучение биологии в объёме 1 час в неделю 

в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе. 

УМК: 

Программа курса «Биология. 10-11 классы»  авторов Г.М.Дымшиц, О.В. Саблина // Биология. 10-11 классы: программы  

общеобразовательных учреждений/Дымшиц Г.М., Саблина О.В.- 3-е изд. – М.: Просвещение, 2009 

 учебник:  Биология. Общая биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ [Д.К. Беляев, П.М. 

Бородин, Н.Н. Воронцов и др.] под ред. Д.К. Беляева. Г.М. Дымшица; Рос.акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 

10-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 304с. (Гриф: Рекомендовано МО РФ.). 

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 (базовый уровень). 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественно научной 

картины мира; методах научного познания; 
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• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

• воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о 

живой природе, её отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы.  Основу отбора содержания на базовом 

уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической 

деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования 

современной естественнонаучной картины мира. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, её уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними 

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

 В программе 10 класса  изучаются разделы: «Клетка – единица живого», «Размножение и развитие организмов»; из раздела «Основы 

генетики и селекции» - темы «Основные закономерности явлений наследственности» и «Закономерности изменчивости», а тема №9 «Генетика 

и селекция» в количестве 3ч перенесена в начало программы 11 класса. Также в 11 классе представлены разделы «Эволюция» и «Основы 

экологии». Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Результаты обучения приведены в разделе программы «Требования к уровню подготовки выпускников» и полностью соответствуют 

стандарту. Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностного подходов: 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
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Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические 

работы, предусмотренные Примерной программой. Выполнение практической работы направлено на формирование общеучебных умений, а 

также умений учебно-позвательной деятельности. 

В авторской программе приводится список возможных лабораторных и практических работ, не все из которых обязательны для 

выполнения. Учитель может выбрать из них те, для проведения которых есть соответствующие условия в классе (цит. по Дымшиц Г.М, 

Саблина О.В., с.3). 

В связи с большим объёмом изучаемого материала и дефицитом времени, большинство практических работ включено в состав 

комбинированных уроков или уроков изучения нового материала. Проводятся лабораторные работы согласно соответствующим инструкциям, 

изложенным в лабораторном практикуме в конце учебника. 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение самостоятельных и тестовых работ, являющихся частью 

комбинированных уроков. 

Часть рекомендованных авторами курса демонстрационных материалов используется в виде презентаций и  электронных 

образовательных ресурсов с федерального портала www.fcior.ru  и school-collection.edu.ru. 

 

 

Тематическое планирование 11 класс  

68 часов (2часа в неделю) 

          Раздел 

Кол-во 

часов Тема урока 

Кол-во 

часов 

1. Эволюция  40 Возникновение и развитие эволюционных идей 1 

    Чарлз Дарвин и его теория происхождения видов 1 

    Доказательства эволюции 1 

    Вид.Критерии вида.Популяция. 1 

    Входной контроль.Контрольная работа №6 1 

    Механизм эволюционного процесса.Роль изменчивости. 1 

    Мутационная изменивость 1 

    Естественный отбор - фактор эволюции. 1 

    Виды борьбы за существование. 1 

    Формы естественного отбора в популяции. 1 

    Дрейф генов - фактор эволюции. 1 

    Популяционные волны. 1 

http://www.fcior.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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    Изоляция. 1 

    Приспособленность - результат эволюции. 1 

    Видообразование. 1 

    Направления эволюционного процесса.Прогресс.Регресс. 1 

    Ароморфоз.Идиоадаптация.Общая дегенерация. 1 

    Контрольная работа №7 1 

    Урок - обобщние. 1 

    Развитие представлений о возникновении жизни на Земле. 1 

    Современные взгляды о возникновении жизни на Земле. 1 

    Развитие жизни на Земле.Криптозой. 1 

    Ранний палеозой(Кембрий.Ордовик.Силур.) 1 

    Поздний палеозой.(Девон.Карбон.Пермь) 1 

    Мезозой. 1 

    Кайнозой. 1 

    Принципы систематики. 1 

    Классификация клеточных организмов. 1 

    Классификация неклеточных организмов. 1 

    Рубежный контроль.Контрольная работа №8 1 

    Обобщающий урок. 1 

    Доказательства происхождения человека. 1 

    Социальные факторы происхождения человека. 1 

    Эволюция человека.Предпосылки антропогенеза. 1 

    Предшественники человека. 1 

    Первые люди. 1 

    Древние люди. 1 

    Современные люди. 1 

    Человеческие расы. 1 

    Урок - обобщение 1 

2. Основы экологии  28 Предмет экологии.экологические факторы среды. 1 

    Взаимодействие популяций разных видов. 1 

    Понятие о сообществе и экосистеме. 1 

    Примеры экосистем. 1 

    Поток энергии и цепи питания. 1 

    Экологическая пирамида. 1 

    Экосистема - целостная система 1 
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    Смена экосистем. 1 

    Агроценозы. 1 

    

Применение практических знаний в практической деятельности 

человека. 1 

    Контрольная работа №9 1 

    Биосфера.Состав и функции. 1 

    Круговорот углерода 1 

    Круговорот азота. 1 

    Биохимические процессы в биосфере. 1 

    Влияние живых организмов на создание атмосферы. 1 

    Обобщающий урок. 1 

    Влияние деятельности человека на биосферу. 1 

    Глобальные экологические проблемы. 1 

    Загрязнение атмосферы. 1 

    Загрязнение водных систем. 1 

    Уничтожение лесов.Состояние почв.Опустынивание. 1 

    Проблемы энергетики. 1 

    Урок - конференция. 1 

    Контрольная работа №10 1 

    Урок - обобщение. 1 

    Общество и окружающая среда. 1 

    Резерв 1 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Оценивание 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.  
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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).  

7) 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;  
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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  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;  
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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 тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). При оценивании используется 

следующая шкала для теста из пяти вопросов:  

 

 • нет ошибок — оценка «5»;              

 • одна ошибка - оценка «4»; 

 • две ошибки — оценка «З»;             

  •три ошибки—оценка «2».  

 

 

 

Учебно-методический комплект: 

 

1.Учебник: Биология. Общая биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ [Д.К. 

Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.] под ред. Д.К. Беляева. Г.М. Дымшица; Рос.акад.наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 304с. 

2.Суматохин С.В. Биология. Поурочные разработки. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень/ С.В. Суматохин, А.С. Ермакова. – М.: Просвещение, 2010. – 170 с. 

 

Дополнительная литература для учителя: 
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1. Попова Л.А. Открытые уроки биологии. 9-11 классы. – М.: ВАКО, 2013. – 176с. – (Мастерская учителя биологии). 

2. Мухамеджанов И.Р. Тесты, зачёты, блицопросы по биологии: 10-11 классы. – М.: ВАКО, 2011. – 124с. – 

(Мастерская учителя биологии). 

3. Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М., 1996. 

4. Биологический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – 864с. 

5. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. Т.  1 – 3. – М.: Мир, 1996. 

 

Интернет – источники: 

www.fcior.ru 

                school-collection.edu.ru 

http://www.fcior.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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