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Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета биология разработана в соответствии с перечнем 

основных нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. ФГОС СОО, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05. 2012 г. № 413, с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. № 1645, от 
31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 г. № 613. Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые 
ФГОС общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

3. 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". 

4. 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». 

5. Основная образовательная программа СОО, утвержденная приказом МБОУ СОШ 
№ 23 от 31.08.2020 г. № 190-ОД, с изменениями, утвержденными приказом МБОУ 
СОШ № 23 от 31.08.2021 г. № 264-ОД. 
6. Примерной программы основного общего образования по биологии, программы к 
учебнику по учебнику В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова , Е.Т.Захарова. М.:Дрофа 
2019 

На изучение биологии в 11 классе согласно Учебному плану МБОУСОШ №23 на 
2021-2022 учебный год отводится 1 час в неделю, что составляет 34 часов в год в 
соответствии с календарным учебным графиком школы. На реализацию программы 
по биологии в 11 классе запланировано 31 час (календарное тематическое 
планирование предмета составлено с учетом государственных праздничных дней, 
определенных Правительством РФ). 

1 



Прохождение программного материала в 11 классе будет обеспечено за счет 
прохождения темы Эволюция человека. Человеческие расы за 1 час. Биосфера и 
человек Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Пути решения 
экологических проблем за один час. Не проводится итоговое повторение 1 час. 

В условиях угрозы распространения и профилактики короновирусной инфекции 
(2019-nCoV), а также при введении режима повышенной готовности, программа (или 
ее часть) может быть реализована с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

Цели курса: 
Получение 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 естественнонаучной картины мира; методах 
научного познания; 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 убежденности в возможности познания живой природы, 
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 
проблем; использование приобретенных знаний и умений в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в 
природе. 
Задачи: 
формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного 
на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании 
человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 
формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового 
образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации 
жизнедеятельности; приобретение школьниками опыта разнообразной 
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практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе 
изучения окружающего мира; воспитание гражданской ответственности и 
правового самосознания, самостоятельности и инициативности учащихся через 
включение их в позитивную созидательную экологическую деятельность; 
создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 
образовательной траектории, способствующей последующему 
профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными 
интересами ребенка и потребностями региона. 
Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения предмета являются: 
Постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрения. 
Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и 
врамках самостоятельной деятельности вне школы (доказывать, строить 
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) Оценивание 
жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья. 
Оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы. 

Формирование экологического мышления: умение оценивать свою 
деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 
Осознавать современное многообразие типов мировоззрения, с учетом этого 
многообразия вырабатывать свои собственные ответы на основные 
жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт. 
Учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на 
мир, возможность их изменения Использовать свои интересы для выбора 
индивидуальной образовательной 
траектории, потенциальной будущей профессии 
Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 
рационального природопользования. 
Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 
поведения в качестве одной из ценностных установок 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование 
универсальных учебных действий 
Самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять цель учебной 
деятельности. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 
результат, 
выбирать средства достижения цели. 
Составлять в группе или индивидуально план решения проблемы Работать по 
самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 
подобранные средства (в том числе и Интернет) 
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Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 
действия. 
В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию , оценивать 
степень успешности своей индивидуальной образовательной 
Деятельности 
Предметными результатами изучения курса является сформированность 
следующих умений: 
• объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота 
веществ 
• приводить примеры приспособлений у растений и животных 
• использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 
инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного 
хозяйства 
• пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной 
чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.) 
• использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации 
борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и 
приусадебного хозяйства 
• понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции 
живых систем, а для этого необходимо находить обратные связи в простых 
системах и их роль в процессах функционирования и развития живых 
организмов 
• различать основные факторы среды и характеризовать закономерности их 
влияния на организмы в разных средах обитания 
• пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, 
биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, 
продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях 
• характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их 
осуществлении 
• классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, 
выделять цепи питания в экосистемах 
• характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем 
• объяснять эволюцию органического мира и её закономерности(свидетельства 
эволюции, основные положения теории естественного отбора Ч. Дарвина, 
учения о виде и видообразовании, о главных направлениях эволюционного 
процесса А.Н. Северцова, теорию 
искусственного отбора Ч. Дарвина, методы селекции и их биологические 
основы) 
• характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни; 
• объяснять место человека среди животных и экологические предпосылки 
происхождения человека; 
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Содержание учебного предмета 11 класс: 

Тема раздела, Количество часов Содержание раздела Формы организации учебной 
деятельности 

Основные виды учебной деятельности 

Вид 22 Сущность эволюционного подхода и его 
методологическое значение. Основные признаки 
биологической эволюции: адаптивность, 
поступательный характер, историчность. 
Основные проблемы и методы эволюционного 
учения, его синтетический характер. 
Основные этапы развития эволюционных идей. 
Значение данных других наук для доказательства 
эволюции органического мира. Комплексность 
методов изучения эволюционного процесса. 
Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие 
микроэволюции. Популяционная структура вида. 
Популяция как элементарная эволюционная 
единица. Факторы эволюции и их характеристика. 
Естественный отбор - движущая и направляющая 
сила эволюции. Предпосылки действия 
естественного отбора. Наследственная 
гетерогенность особей, биотический потенциал и 
борьба за существование. Формы борьбы за 
существование. Борьба за существование как 
основа естественного отбора. Механизм, объект и 
сфера действия отбора. Основные формы отбора. 
Роль естественного отбора в формировании новых 
свойств, признаков и новых видов. 
Возникновение адаптации и их относительный 
характер. Взаимоприспособленность видов как 
результат действия естественного отбора. 
Значение знаний о микроэволюции для управления 
природными популяциями, решения проблем 
охраны природы и рационального 

- фронтальная, индивидуальная 
и групповая 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний ( 
понятий, способов, действий): составлении 
краткого конспекта урока; коллективное 
изучение основных правил работы в 
кабинете биологии (инструктаж по технике 
безопасности);самостоятельная работа с 
биологическими терминами, 
интерактивными источниками 
информации, индивидуальная подготовка к 
устному ответу; групповая работа по 
построению схемы действия естественного 
отбора в постоянных и изменяющихся 
условий существования; групповая или 
коллективная подготовка сообщений по 
теме. 
Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
индивидуальная работа - составление 
биологических терминов и понятий , 
подготовка к устному ответу; разделение 
на смысловые блоки 
или групповая подготовка устного 
сообщения о происхождении человека на 
основе материала учебника и 
дополнительных источников информации, 
групповая или коллективная работа по 
подготовке сообщения «Роль Ч. Дарвина в 
биологии» 
Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
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природопользования. 
Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и 
макро-эволюции. Макроэволюция и филогенез. 
Дифференциация организмов в ходе филогенеза 
как выражение прогрессивной эволюции. 
Основные принципы преобразования органов в 
связи с их функцией. Закономерности филогенеза. 
Главные направления эволюционного процесса. 
Современное состояние эволюцион-ной теории. 
Методологическое значение эволюционной 
теории. Значение эволюционной теории в 
практической деятельности человека. 
Демонстрация живых растений и животных, 
гербарных экземпляров, коллекций, 
показывающих индивидуальную изменчивость и 
разнообразие сортов культурных растений и пород 
домашних животных, а также результаты 
приспособленности организмов к среде обитания и 
результаты видообразования; примеров 
гомологичных и аналогичных органов, их 
строения и происхождения в процессе онтогенеза; 
схем, иллюстрирующих процессы 
видообразования и соотношение путей 
прогрессивной биологической эволюции. 
Лабораторные работы 
Изучение приспособленности организмов к среде 
обитания. 
Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у 
растений и животных. 

изучаемого предметного содержания: 
индивидуальная работа - составление 
биологических терминов и понятий , 
подготовка к устному ответу; разделение 
на смысловые блоки 
или групповая подготовка устного 
сообщения о происхождении человека на 
основе материала учебника и 
дополнительных источников информации. 

Краткая история развития органического мира. 
Основные ароморфозы в эволюции органического 
мира. Основные направления эволюции различных 
групп растений и животных. 
Филогенетические связи в живой природе. 
Современные классификации живых организмов. 
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Демонстрация окаменелостей, отпечатков 
растений и животных в древних породах; 
репродукций картин, отражающих флору и фауну 
различных эр и периодов. 
Экскурсия: история развития жизни на Земле 
(краеведческий музей, геологическое обнажение). 
Место человека в системе органического мира. 
Доказательства происхождения человека от 
животных. Движущие силы антропогенеза. 
Биологические и социальные факторы 
антропогенеза. Основные этапы эволюции 
человека. Прародина человечества. Расселение 
человека и расообразование. Популяционная 
структура вида Homosapiens. Адаптивные типы 
человека. Развитие материальной и духовной 
культуры, преобразование природы. Факторы 
эволюции современного человека. Влияние 
деятельности человека на биосферу. 
Демонстрация моделей скелетов человека и 
позвоночных животных; модели «Происхождение 
человека» и остатков материальной культуры. 

Экосистема 11 Биосфера, ее структура и функции. Биосфера, её 
возникновение и основные этапы эволюции. 
Функции живого вещества. Биогеохимический 
круговорот веществ и энергетические процессы в 
биосфере. 

Основы экологии 
Организм и среда. Экологические факторы. 
Структура экосистем. Биогеоценозы леса, водоема. 
Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в 
экосистемах. 
Биосфера, её состояние и эволюция . Ноосфера. 
Влияние человека на экосистемы. 
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов, действий): составлении 
краткого конспекта. 
Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний ( 
понятий, способов, действий): составлении 
краткого конспекта, самостоятельная 
работа с биологическими терминами. 
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роль человека в биосфере. Антропогенное 
воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере.. 
Международные и национальные программы 
оздоровления природной среды. 
Демонстрация таблиц, иллюстрирующих 
структуру биосферы; схем круговорота веществ и 
превращения энергии в биосфере; влияния 
хозяйственной деятельности человека на природу; 
модели-аппликации «Биосфера и человек»; карт 
заповедников нашей страны. 
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Оценка выполнения требований к уровню подготовки выпускников. 

Проверка достижения каждым школьником уровня подготовки в соответствии с обязательным 
минимумом содержания биологического образования проводится с помощью специальных заданий-
измерителей, адекватных требованиям к обязательной подготовке учащихся по биологии. В 
проверочную работу включаются задания, позволяющие выявить результаты усвоения учащимися 
важнейших теорий, закономерностей, биологических понятий, различных видов учебной 
деятельности (теоретической и практической). 
С целью проверки усвоения учащимися основного содержания используются разнообразные 

измерители: тесты, задания со свободным ответом и для проверки практических умений. Тестовые 
задания требуют выбора одного правильного ответа из нескольких, установления 
последовательности биологических процессов или явлений, нахождения на таблицах, схемах, 
рисунках сведений для ответа на вопрос. Тесты позволяют одновременно охватить проверкой всех 
учащихся, проконтролировать большой объем знаний, затратив при этом минимум времени. 
Задания со свободным ответом отвечают определенным требованиям, проверяют наиболее 
существенные знания, включающие небольшое число элементов, основные связи между ними, 
нацеливают на краткий и четкий ответ. 
Итоги выполнения заданий сравниваются с эталоном. 
Задания практической направленности контролируют умение готовить микропрепараты и 
рассматривать их под микроскопом. Задания доступны для учащихся и оцениваются по конечному 
результату. 
Критерии и нормы оценки учащихся. 
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). 
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; 
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. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО БИОЛОГИИ 
с помощью 
коэффициента усвоения 
К 

К = А:Р*100%, где А 
- число правильных 
ответов в Р - общее 
число ответов 

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. 

Коэффициент К Оценка 

100-90% «5» 

89-70% «4» 

69-50% «3» 

Меньше 50 «2» 
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