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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 Настоящая рабочая программа предназначена для учащихся 11 классов 

общеобразовательного многопрофильного отраслевого лицея и направлена на 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта второй 

ступени общего образования. Программа реализует концепцию 

профориентированного обучения лицея в рамках системно-деятельностного и 

интегрально-дифференциального подходов к обучению, в соответствии с 

проблемой педагогической системы лицея и ФГОС. 

Рабочая программа выполняет основные функции:  

 информационно-методическую функцию, которая позволяет всем 

участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета в МАОУ КМЛ.  

 организационно-планирующую функцию, которая предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся 

 профориентационную функцию, которая предусматривает определение 

содержания, педагогических технологий и подходов изучения предмета с 

учетом особенностей образовательного процесса МАОУ КМЛ и 

формирования системного мышления будущих инженеров.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

по биологии для 11 класса являются: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 г. №273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644, от 31.12.2015 N 1577); 

 Биология. Общая биология, 11 кл.: Базовый уровень: учебник / В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. – М.: Дрофа, 2019. 

 Рабочая программа к линии УМК под редакцией Сивоглазова В.И.  по 

биологии для 5–11 классов В. И. Сивоглазова. 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ Калининградского морского лицея; 

 «Концепция педагогической системы ранней профессиональной 

подготовки школьников» (автор д.п.н., профессор Бокарева Г.А.); 

 Положение о рабочей программе основной образовательной программы в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении города 

Калининграда Калининградском морском лицее; 

 Положение о системе оценивания учебных достижений обучающихся 

МАОУ Калининградский морской лицей. 
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Место программы  «Биология-11» в учебном плане. 

 

Раздел биологии, изучаемый в старшей школе на базовом уровне (10–11 

классы), занимает особое место в системе школьного биологического 

образования. Это обусловлено следующими факторами. 

Во-первых, данный раздел завершает изучение курса биологии, поэтому его 

содержание, с одной стороны, должно обеспечивать преемственность с 

содержанием курса биологии для основной школы, с другой стороны, 

обеспечивать системность и целостность содержания биологического 

образования, приводя в определенную систему фактические и теоретические 

сведения, изучаемые в основной школе. 

Во-вторых, представленная программа курса биологии, изучаемого на базовом 

уровне, предполагает существенную разгрузку его содержания от ряда сложных 

для освоения знаний и умений, имеющих большое значение для будущей 

профессиональной деятельности, а не для общего развития обучающегося. 

В-третьих, содержание курса должно быть ориентировано на реализацию 

требований ФГОС, включающих формирование универсальных учебных 

действий, умений работать с информацией, овладение проектно-

исследовательской деятельностью. 

В-четвертых, важно учитывать место и роль биологического образования в 

системе содержания общего среднего (полного) образования, где курс биологии 

относится к предметам познавательного цикла, ориентированным на познание 

окружающего мира и формирование познавательной культуры, признающим 

приоритет ценности научного знания и методологии научного познания. 

В-пятых, биологическому образованию в старшей школе принадлежит важная 

роль в формировании естественнонаучного мировоззрения выпускников, их 

профориентации в своей дальнейшей жизни, умению достойно и безопасно 

осуществлять свою жизнедеятельность в современных условиях. 

Согласно  учебному плану МАОУ КМЛ на изучении биологии в 10 классе 

отводится 34 часов. Рабочая программа для 11-го класса разработана на 34 часа и 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю. 

 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

-восприятие и описание сущности жизни как планетарного явления, осознание ее 

уровневой организации и эволюции; 

-систематизация биологических понятий и закономерностей в пределах 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования; 

владение биологической терминологией и символикой; 

-классификация биологических объектов разного уровня организации в пределах 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования; 

проведение элементарных биологических исследований; 

-способность выявлять и оценивать антропогенные изменения в природе; 

овладение правилами поведения в окружающей среде; выбор и обоснование 
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действий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

наличие  

мотивации к деятельности по сохранению биологического разнообразия в 

биосфере; 

-систематизация знаний о здоровье человека; способность применять 

полученные знания к объяснению явлений окружающей жизни, для решения 

бытовых проблем, сохранения здоровья и экологической безопасности. 

Рабочая 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. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 11 классе 

являются следующие: 

– осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития – выбора 

жизненной стратегии (профессиональной, личностной и т.п.); 

– постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

учиться признавать противоречивость и незавершѐнность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения; учиться осознанно, уточнять и корректировать свои 

взгляды и личностные позиции по мере расширения своего жизненного опыта; 

– использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего 

углублѐнного (профильного) образования; 

– приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

– учиться самостоятельно, противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью; 

– 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 «Биология» в 11 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернете); 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 
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Познавательные УУД: 

– самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи 

и определять, какие знания необходимо приобрести для их решения; 

– самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для 

успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной 

траектории; 

– сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных 

источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно 

выбранной образовательной траектории; 

– преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации; 

– представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от 

адресата; 

– понимать систему взглядов и интересов человека; 

– владеть приѐмами гибкого чтения и рационального слушания как средством 

самообразования. 

Коммуникативные УУД: 

– при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции 

(точки зрения); 

– понимать систему взглядов и интересов человека; 

– толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, 

находить компромиссы. 

7.3.Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 11 классе 

являются следующие умения: 

– характеризовать биосферу, еѐ основные функции и роль жизни в их 

осуществлении; 

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, 

выделять цепи питания в экосистемах; 

– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота 

веществ. 

– объяснять эволюцию органического мира и еѐ закономерности (следствия 

эволюционной теории, основные положения теории естественного отбора Ч. 

Дарвина, синтетической теории эволюции, учения о виде и видообразовании, о 

путях эволюции А.Н. Северцова); 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных и объяснять их 

биологический смысл; 

– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни; 

– объяснять место человека среди животных и биологические предпосылки 

происхождения человека; 

– характеризовать основные этапы происхождения человека. 

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации 

борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и 

приусадебного хозяйства; 

– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем; 
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– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного 

хозяйства, для организации и планирования собственного здорового образа 

жизни и благоприятной среды обитания человечества. 

– объяснять специфику биологии как науки; 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства 

живого и объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации живого; 

– объяснять специфику методов, использующихся при изучении живой природы; 

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 

микропрепараты; 

– объяснять причины многообразия живых организмов; 

– пользоваться понятиями о факторах среды, об экологической нише, 

популяции, биоценозе, экосистеме и биогеохимическом круговороте, 

продуцентах, консументах и редуцентах. 

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

– находить противоречия между деятельностью человека и природой и 

предлагать способы устранения этих противоречий; 

– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым 

организмам. 

– применять биологические знания для организации и планирования 

собственного здорового образа жизни и деятельности; 

– применять биологические знания для обеспечения генетической безопасности 

(профилактика наследственных заболеваний, защита наследственности от 

нарушений окружающей среды). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «БИОЛОГИЯ-11» 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной 

жизни и общего развития. А так же предполагает понимание предмета, 

ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной 

области. В содержание программы, а также в порядок прохождения тем, их 

структуру внесены следующие изменения:  

• Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные Примерной программой.  

• Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью 

уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные и практические работы 

являются этапами комбинированных уроков. 

• Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки зачеты. Курс предполагает проектную деятельность по 

изучению экологических проблем региона и путей их решения. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к 
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самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации.  

Содержание программы. 

11класс  (34 ч, 1 ч. в неделю) 

Раздел 1. Вид (18ч + 1ч проектной деятельности) 

Тема 1. 1. История эволюционных идей (3 ч) 
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 естественно-

научной картины мира. 

Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культур-

ных растений и пород домашних животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. 

Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за 

существование. Естественный отбор. 

 

Тема 1. 2. Современное эволюционное учение (8ч) 
Вид. Критерии вида. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая 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. 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование 

новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального развития 

позвоночных». 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 и практические работы 

 Описание особей вида по морфологическому критерию. 

 Выявление приспособленности организмов к среде обитания. 

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы 

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, 



9 
 

естественный отбор. Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути 

видообразования. 

 

Тема 1. 3. Происхождение жизни на Земле (5 ч) 
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы происхождения жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-Холдейна. 

Усложнение живых организмом на Земле в процессе эволюции (эра скрытой 

жизни, эра явной жизни). 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических 

организмов»; «Эволюция растительного мира»; «Эволюция животного мира». 

Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. Репродукции картин, 

изображающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. 

Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и 

приспособления к условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 

 

Тема 1. 4. Происхождение человека (2 ч) 
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. 

Демонстрациямоделей скелетов человека, модели «Этапы развития человека» 

Лабораторные и практические работы 

 Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих 

как доказательство родства. 

Проектная деятельность: «Эволюция организмов на современном этапе». 

 

Раздел 2. Экосистемы (15ч) 

Тема 5. Экологические факторы (4ч) 
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. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние 

экологических факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 

 

Тема 6. Структура экосистем (3 ч) 
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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. 

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества)». Схемы и таблицы , демонстрирующие пищевые 

цепи и сети; экологические пирамиды, круговорот веществ и энергии в 

экосистеме. 

Лабораторные и практические работы 

 Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме. 

 Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 

 Решение экологических задач. 

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

 

Тема 7. Биосфера – глобальная экосистема (3 ч) 
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). 

Демонстрация таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в 

биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, 

отражающий видовое разнообразие живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное 

вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли. 

 

Тема 8. Биосфера и человек (2ч) 
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. 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде, национальных парков, 

заповедников. 

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. 

Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники, 

заказники. Красная книга. 

Резервное время — 2 ч - Проектная деятельность:  
Влияние хозяйственной деятельности на местные экосистемы 

(исследовательская домашняя работа). 

 

Предлагаемые темы проектно-исследовательских работ по биологии  

в 10-11 классе. 
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1. Получение биогаза и биокомпоста. 

2. Прионы - новые возбудители болезней 

3. Зрение с позиции физика и биолога. Бинарное и мозаичное зрение. 

4. Проблемы биоразнообразия - современные аспекты. 

5. Процесс эволюции биосферы. 

6. Расы, расоведение и расизм 

7. Серповидно клеточная анемия 

8. Смешанные браки: в чем таится опасность. 

9. Современные взгляды на природу старения. 

10. Современные представления о происхождении жизни 

11. Стволовые клетки и выращивание органов и тканей. 

12. Стрессы и стрессоустойчивость организма человека. 

13. Старение человека. Есть ли решение проблемы? 

14. Факторы, влияющие на работоспособность и утомление в учебном процессе. 

15. Центры происхождения культурных растений и домашних животных. 

16. Адаптация организмов к условиям окружающей среды.. 

17. Биологические методы борьбы с вредителями комнатных растений. 

18. Биотехнология - надежды и свершения 

19. Вирусы - беда 21 века. 

20. Влияние стрессов на здоровье человека  

21. Индивидуальное развитие организмов, или онтогенез 

22. Искусственные органы - проблема и перспективы. 

23. Новая угроза для человечества. Механизмы формирования устойчивости к 

синтетическим и природным антибиотикам у бактерий. 

24. Модная одежда и здоровье 

25. Научные и этические проблемы клонирования. 

26. Новые вакцины - надежды и свершения. 

27. Аллергия как фактор проявления иммунодефицита. 

28. Неклеточные формы жизни, прокариоты, эукариоты 

29. По следам открытий - в микромире. 

30. Путешествие с молекулой кислорода по организму 

31. Растения-галофиты: видовой состав, характер адаптаций к условиям 

обитания. 

32. Растения-гидрофиты: видовой состав, приспособления растений к условиям 

обитания. 

33. Роль биологических исследований в современной медицине. 

34. Симбиоз в жизни растений и животных 

35. Соя – основа здорового питания или непоправимый вред для организма? 

36. Характеристика состава и свойств воды как фактор, определяющий ее 

пригодность для водопользования. 

37. Экологическая биотехнология. Основные тенденции развития. 

38. Геопатогенные зоны и живые организмы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Тема урока и количество часов, лабораторные 

и практические работы 

Основные виды  

деятельности учащихся 

Раздел 1. Вид (19ч) 

Тема 1. 1. История эволюционных идей (3 ч) 

 

 

 

Объяснять смысл 

важнейших биологических 

терминов. 

Характеризовать 

эволюционное учение и 

закономерности эволюции, 

основные положения 

теории естественного 

отбора Ч. Дарвина, 

синтетическую теорию 

эволюции, учение о виде и 

видообразовании и др. 

Приводить примеры 

приспособлений у 

растений и животных  и 

объяснять их 

биологический смысл. 

Анализировать и 

сравнивать виды с 

помощью 

морфологического 

критерия. 

Сравнивать формы 

естественного отбора, 

способы видообразования, 

микроэволюцию и 

макроэволюцию, пути и 

направления эволюции. 

Характеризовать 

происхождение и основные 

этапы эволюции жизни. 

Объяснять место человека 

среди животных и 

биологические 

предпосылки 

происхождения 

человека. 

История эволюционных 

идей. Развитие биологии 

в додарвиновский период. 

1  

Первая эволюционная 

теория Ж.Б. Ламарка. 

1  

Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Входной 

контроль знаний. 

1  

Тема 1. 2. Современное эволюционное учение 

(8ч) 

Факторы эволюции. 

Ведущая роль 

естественного отбора. 

1  

Приспособленность – 

результат эволюции.  

1 ЛР1: Выявление 

приспособлений 

организмов к 

среде обитания 

Доказательства 

эволюции. 

Синтетическая теория 

эволюции. 

1  

Естественный отбор – 

направляющий фактор 

эволюции. 

1  

Элементарные факторы 

эволюции. 

Популяция – единица 

эволюции. Исследование 

генетики популяций. 

1  

Вид, его определение. 

Критерии вида. Микро- и 

макроэволюция.   

1 ЛР2: Сравнение 

особенностей 

видов растений 

по 

морфологическо

му критерию. 

Микроэволюция. 1  
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Способы 

видообразования.  

Характеризовать основные 

этапы происхождения 

человека. Макроэволюция. Пути и 

направления эволюции 

(А.Н. Северцов, И.И. 

Шмальгаузен). 

1  

Тема 1. 3. Происхождение жизни на Земле (4ч + 

1) 

Гипотезы происхождения 

жизни. Современные 

представления о 

происхождении жизни. 

1  

Развитие жизни на Земле. 

Эра скрытой жизни. 

1  

Развитие жизни на Земле. 

Эра явной жизни. 

1  

Промежуточная 

аттестация. Контрольная 

работа. 

1  

Развитие жизни на Земле. 1  

Тема 1. 4. Происхождение человека (2 ч)  

 

 

Применять полученные 

знания и умения на уроках 

и в жизни  

Гипотезы происхождения 

человека. Эволюция 

человека. Человеческие 

расы.  

2 ПР 1: Анализ и 

оценка 

различных 

гипотез 

происхождения 

человека. 

Проектная деятельность: 

 «Эволюция организмов на современном этапе» - 1ч. 

Раздел 2. Экосистемы (15ч) 

Тема 5. Экологические факторы (4 ч) 

Экология. Экологические 

факторы, их значение в 

жизни организмов.  

1  Объяснять смысл 

важнейших биологических 

терминов. 

Характеризовать 

экосистему и биосферу, еѐ 

основные функции, роль 

жизни в их осуществлении. 

Классифицировать живые 

организмы по их ролям в 

круговороте веществ. 

Составлять схемы переноса 

веществ и энергии в 

Экологические факторы, 

их значение в жизни 

организмов. 

1  

Популяция – единица 

существования вида. 

Характеристики 

популяции 

1  

Формы взаимоотношений 

между организмами. 

1  
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Тема 6. Структура экосистем (3 ч) экосистемах (пищевые 

цепи и сети). 

Характеризовать и 

объяснять с позиций 

экологических теорий 

причины низкой 

устойчивости 

агроэкосистем. 

Объяснять и доказывать 

необходимость бережного 

отношения к живым 

организмам. 

Характеризовать 

экологические проблемы, 

стоящие перед 

человечеством. 

Находить противоречия 

между деятельностью 

человека и природой и 

предлагать способы 

устранения этих 

противоречий. 

Использовать знания по 

экологии для оптимальной 

организации борьбы с 

инфекционными 

заболеваниями, 

вредителями 

домашнего и 

приусадебного хозяйства, 

для организации и 

планирования 

собственного здорового 

образа жизни и 

благоприятной среды 

обитания человека. 

Биоценоз – сообщество 

живых организмов.  

1 ЛР 3: 

Составление 

схем передачи 

вещества и 

энергии (цепей 

питания) в 

экосистеме 

Круговорот веществ и 

превращения энергии в 

экосистеме. 

1  ПР2: Решение 

экологических 

задач. 

Причины устойчивости 

природных экосистем. 

 

1 ЛР4: 

Сравнительная 

характеристика 

природных 

экосистем и 

агроэкосистем 

своей 

местности 

Тема 7. Биосфера – глобальная экосистема  

(3 ч +1) 

Биосфера – глобальная 

экосистема. Учение 

В.И.Вернадского о 

биосфере.  

1  

Роль живых организмов в 

биосфере. 

1  

Глобальный 

биогеохимический 

круговорот. 

1  

Промежуточная 

аттестация. Итоговая 

контрольная работа. 

1  

Тема 8. Биосфера и человек (2ч + 2 проектная 

деятельность) 

Глобальные 

экологические проблемы 

и пути их решения. 

Проблема устойчивого 

развития биосферы. 

2  Применять полученные 

знания и умения на уроках  

и в жизни. 

Проектная 

деятельность:  
Влияние хозяйственной 

2  Применять полученные 

знания и умения на уроках  

и в жизни, выявлять 
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деятельности на местные 

экосистемы (защита 

работ) 

экологические проблемы и 

рассматривать пути их 

решения. 

ИТОГО  Лабораторных 4 

Практических 2 

Контрольных 2 

 

 

Календарно-тематическое планирование программы «БИОЛОГИЯ-11» 

представлено в отдельном приложении.  

Работа по подготовке к сдаче экзаменов по биологии будет проходить 

индивидуально через решение заданий КИМов ЕГЭ на уроках и во внеурочное 

время. 

 

 
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система оценивания достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

 

Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку действий, 

которыми необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Основным критерием эффективности усвоения учащимися содержания учебного 

материала считается коэффициент усвоения учебного материала – Ку. Он 

определяется как отношение правильных ответов учащихся к общему 

количеству вопросов (по В.П. Беспалько). 
Ку=N/K, где N – количество правильных ответов учащихся, а К – общее число 

вопросов. Если Ку >0.7, то учебный материал считается усвоенным. 
 
ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ РАБОТ 

«5» - 85% – 100% 
«4» - 70% – 84% 
«3» - 50% – 69 % 

«2» - менее 50% 

Особенности оценки предметных результатов. 

Ответ оценивается отметкой «5» в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма 

программного материала.  
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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. Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Ответ оценивается отметкой «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 письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Ответ оценивается отметкой «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 письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Ответ оценивается отметкой «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 письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Особенности оценки устного ответа.  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 
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полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся: 

- показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ.  

Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся: 

-  усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
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- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

- не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий;  

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

- не делает выводов и обобщений.  

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

- или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся выполнил работу без 

ошибок и недочетов;  

- допустил не более одного недочета.  

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся выполнил работу 

полностью, но допустил в ней:  

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух недочетов.  

Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся правильно выполнил не 

менее половины работы или допустил:  

- не более двух грубых ошибок;  

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух-трех негрубых ошибок;  

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся допустил число ошибок и 

недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка 

"3" или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

- учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  
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- оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

Критерии оценивания практических и лабораторных работ. 

Оценивается отметкой «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показывают необходимые для проведения практической 

работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа 

оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

Оценивается отметкой "4" Практическая или самостоятельная работа 

выполняется учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценивается отметкой «3». Практическая работа выполняется и оформляется 

учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания теоретического 

материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе. 

Оценивается отметкой «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не 

подготовлены к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют 

сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Показывается, плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки 

учащегося. 

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);  

- получение конкретного «продукта» проекта, анализ полученных результатов;  

- наличие в работе вывода или практических рекомендаций;  
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- качество оформления работы (наличие таблиц, схем, графиков, 

фотоматериалов, зарисовок, списка используемой литературы, гербарных 

материалов к проектам по ботанике и т.д.).  

Критерии оценки выступления при защите проекта:  

- обоснованность структуры доклада;  

- вычленение главного;  

- полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите;  

- использование наглядно-иллюстративного материала;  

- компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его 

быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопрос, задаваемые 

комиссией (членами жюри или экспертной комиссией);  

- уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при 

изложении доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе 

исследования),  

- четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по 

проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности 

выполнения работы по выбранной теме. 

Творческие работы. Мини – исследование. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения 

учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 

дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, 

проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в 

себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 

соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 

такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать 

тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение 

языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 

использование иллюстративного материала; широта охвата источников и 

дополнительной литературы. Содержание творческой работы оценивается по 

следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - 

полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - 

последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и 

выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 

библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное 

использование в работе литературы приведенной в списке источников; широта 

временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников.  

Оценивается отметкой ―5‖, если содержание работы полностью соответствует 

теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 
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последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью 

словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 

речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Оценивается отметкой ―4‖, если содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок.  

Оценивается отметкой ―3‖, если в работе допущены существенные отклонения 

от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть 

претензии к соблюдению норм и правил библиографического и 

иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в 

содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Оценивается отметкой ―2‖, если работа не соответствует теме; допущено 

много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех 

частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; 

крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные 

претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых ошибок и до 

7 грамматических ошибок.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 

оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. 

Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на 

исследовательскую работу. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения;  

2) незнание наименований единиц измерения; 

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

7) нарушение техники безопасности;  

8) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  
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1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного-двух из этих признаков второстепенными;  

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность 

графика (например, изменение угла наклона) и др.;  

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, рисунков. 

Рекомендации по ведению и оформлению тетрадей по биологии 
Тетрадь по биологии - это тетрадь в клеточку, толщиной не менее 48 листов 

с полями. В рабочих тетрадях по биологии оформляются все письменные 

работы, предусмотренные на уроке, а также отчеты по выполнению 

лабораторных и практических работ. В конспект урока входят все определения 

новых понятий, терминов, изучаемых на уроке, схемы, рисунки, таблицы, 

которые учитель предлагает или просит записать. 

Все записи в тетрадях должны быть аккуратными, выполняются ручкой с синей 

пастой. Схемы, рисунки, таблицы оформляются карандашом. Задание в виде 

рисунка, выполненное дома,  должно быть сделано цветными карандашами. 

Качество ведения тетрадей проверяется по требованию учителя. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся и осуществления самостоятельной познавательной деятельности.  

Это позволяет обеспечить включение обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в 

том числе с использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей естественнонаучных объектов и 

явлений. Так же создаются условия для развития личного опыта применения 

универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной 

деятельности, экологического мышления и экологической культуры.  
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Для проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и на 

отдельных этапах; выявления и фиксирования динамики промежуточных и 

итоговых результатов. 

 Федеральные информационно-образовательные ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

2. Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

3. Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

http://ege.edu.ru 

4. Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru 

5. Федеральный портал «Инженерное образование» 

http://www.techno.edu.ru 

6. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

7. Российский портал открытого образования 

http://www.openet.edu.ru 

8. Образовательный портал по поддержке процессов обучения в 

странах СНГ 

http://www.sng.edu.ru 

9. Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

http://www.vidod.edu.ru 

10. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей» 

http://www.neo.edu.ru 

11. Федеральный специализированный информационный портал 

«Сравнительная образовательная политика» 

http://comparative.edu.ru 

Региональные информационно-образовательные порталы 

1. Школьный портал Калининградской области 

http://www.school.baltinform.ru 

2. Официальный сайт по проведению ЕГЭ в Калининградской области  

http://www.ege.baltinform.ru/ 

 

Образовательная пресса 

1. Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО 

http://www.newseducation.ru 

2. Спутниковый канал единой образовательной информационной среды 

http://sputnik.mto.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.techno.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.sng.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://comparative.edu.ru/
http://www.school.baltinform.ru/
http://www.ege.baltinform.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://sputnik.mto.ru/
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3. Учительская газета 

http://www.ug.ru 

4. Газета «Первое сентября» 

http://ps.1september.ru 

5. Газета «Библиотека в школе» 

http://lib.1september.ru 

6. Газета «Здоровье детей» 

http://zdd.1september.ru 

7. Журнал «Открытое образование» 

http://www.e-joe.ru 

8. Журнал «e-Learning World - Мир электронного обучения» 

http://www.elw.ru 

9. Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей 

http://potential.org.ru 

10. Школьная пресса: информационный портал 

http://portal.lgo.ru 

Конкурсы, олимпиады 

1. Всероссийская олимпиада школьников 

http://www.rusolymp.ru; 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 

http://www.eidos.ru/olymp/; 

3. Олимпиады для школьников: информационный сайт 

http://www.olimpiada.ru; 

4. Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль 

http://www.childfest.ru; 

5. Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс 

исследовательских и творческих работ учащихся 

http://unk.future4you.ru; 

6. Сайт образовательной программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России». www.future4you.ru 

Контрольно-измерительные материалы по биологии 

 

1. Образовательный портал для подготовки к экзаменам «РЕШУ ЕГЭ" и 

ГИА. http://reshuege.ru   

2. Образовательный портал для подготовки к ГИА и ВПР  

http:// vpr.sdamgia.ru. 

 

Электронно-образовательный ресурс. 
 

Комплекс информационных образовательных ресурсов МАОУ КМЛ 

обеспечивается современной информационно-образовательной средой 

созданной в лицее. Он включает в себя: цифровые образовательные 

ресурсы; совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; систему 

http://www.ug.ru/
http://ps.1september.ru/
http://lib.1september.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://www.e-joe.ru/
http://www.elw.ru/
http://potential.org.ru/
http://portal.lgo.ru/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://www.olimpiada.ru/
http://www.childfest.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://www.future4you.ru/
http://reshuege.ru/
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современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационной образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда лицея, обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку всех участников 

образовательного процесса МАОУ КМЛ; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности; мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей или законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Ресурсы по биологии. 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.scool-

collection.edu.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов www.fcior.edu.ru 

3. Электронная экологическая библиотека http://www.ecoline.ru/books/.  

4.  Информационно - справочный ресурс по биологии Cell Biology.ru 

5. Естественно – научный образовательный портал (физика, химия, биология)  

http://www.en.edu.ru 

6.Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия   

http://www.livt.net 

7. "Зеленый шлюз" – это путеводитель по экологическим ресурсам сети 

Интернет. http://zelenyshluz.narod.ru/.  

8. Экологический центр «Экосистема»  http://ecosystema.ru 

9. Природа России, национальный портал http://priroda.ru  

10. Информационная система «Биоразнообразие России» 

http://www.zin.ru/BioDiv/index.html 

11. Информационный сайт о живой природе http://biodat.ru/ 

12. Справочник по молекулярной биологии      www.molbiol.ru.  

 

http://scool-collection.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.cellbiol.ru/
http://www.livt.net/
http://ecosystema.ru/
http://priroda.ru/
http://priroda.ru/
http://www.zin.ru/BioDiv/index.html
http://biodat.ru/
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Оборудование 

1.Компьютер KRAFTWAY(системный блок) 

2.Проектор EPSONEB-X7 в комплекте с кронштейном и кабелем  

3.Монитор ASER 17 LCD 

4.Экран проекционный 1.8 *1.8 

5.Колонки 

 
ДЕМОВЕРСИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В ФОРМАТЕ ЕГЭ 

Вариант 1. 

Часть 1. 
Выберите только один верный ответ из предложенных ( А1 – А15) 

А1. Ископаемые останки организмов изучает:  

1) эмбриология             2) биогеография         3) палеонтология    4) 

сравнительная анатомия  

А2. Сходство зародышей рыб и земноводных животных на этапах зародышевого 

развития является доказательством:  

1) биохимическим                                        3) сравнительно-анатомическим 

2) палеонтологическим                                4) эмбриологическим 

А3. Избыточное количество углеводов в организме приводит к 

1) отравлению организма                             3) их превращению в жиры 

2) их превращению в белки                          4) расщеплению на более простые 

вещества 

А4. В ходе полового размножения организмов у потомков наблюдается 

1) полное воспроизведение родительских признаков и свойств 

2) перекомбинация признаков и свойств родительских организмов 

3) сохранение численности женских особей 

4) преобладание численности мужских особей 

А5. Генотип — это  

1) набор генов в половых хромосомах          3) совокупность генов данного 

организма 

2) совокупность генов в одной хромосоме    4) набор генов в Х-хромосоме 

А6. Какая изменчивость играет ведущую роль в эволюции живой природы?  

1) цитоплазматическая                                   3) фенотипическая 

2) мутационная                                               4) модификационная 

А7. Движущая сила эволюции, увеличивающая неоднородность особей в 

популяции 

1) мутационная изменчивость                      3) борьба за существование 

2) модификационная изменчивость             4) искусственный отбор 

А8.  Появление какого признака у человека относят к атавизмам: 

1) аппендикса                                                3) многососковости 

         2) шестипалой конечности                              4) дифференциации зубов 
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 А9. Социальные факторы эволюции сыграли решающую роль в формировании у 

человека  

1) уплощенной грудной клетки                     3) членораздельной речи 

2) прямохождения                                         4) S-образных изгибов 

позвоночника 

А10.Определите верную последовательность этапов антропогенеза  

1) древние люди — > древнейшие люди — > современный человек 

2) неандерталец — > питекантроп — > синантроп 

3) древнейшие люди — > древние люди — > современный человек 

4) древнейшие люди — > люди современного типа 

А11. К абиотическим факторам, определяющим численность популяции, относят 

1) межвидовую конкуренцию                        3) понижение плодовитости 

2) паразитизм                                                 4) влажность 

А12. Назовите тип взаимоотношений лисиц и полѐвок в биогеоценозе  

1) конкуренция          2) хозяин-паразит            3) симбиоз          4) хищник-

жертва 

А13. Укажите пример антропогенного фактора  

1) вымерзание всходов при весенних заморозках 

2) уплотнение почвы автомобильным транспортом 

3) повреждение культурных растений насекомыми 

4) уничтожение вредителей сельского хозяйства птицами 

А14. Сокращение численности хищных животных в лесных биоценозах приведѐт 

к 

1) распространению заболеваний среди травоядных животных 

2) увеличению видового разнообразия растений 

3) изменению видового состава продуцентов 

4) расширению кормовой базы насекомоядных животных 

А15. Берѐзовая роща — неустойчивый биогеоценоз, так как в нѐм  

1) малоплодородная почва 

2) небольшое разнообразие видов 

3) мало света для растений 

4) травянистые растения страдают от недостатка влаги 

А 16.  К глобальным изменениям в биосфере относят  

1) загрязнение почвы в отдельных регионах отходами 

сельскохозяйственного производства 

2) загрязнение воздуха отходами производства в зоне расположения 

химического завода 

3) уничтожение пожарами лесопарковой зоны города 

4) сокращение на планете запасов пресной воды 

Часть 2. 
Выберите три верных ответа из предложенных вариантов в задании 

В1. Результатом эволюции является 

1) появление новых засухоустойчивых сортов растений 

2) возникновение новых видов в изменившихся условиях среды 
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3) выведение высокопродуктивных пород крупного рогатого скота 

4) формирование новых приспособлений к жизни в изменившихся условиях 

5) сохранение старых видов в стабильных условиях обитания 

6) получение высокопродуктивных бройлерных кур 

В2. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго и запишите выбранные цифры в таблицу под 

соответствующими буквами. 

Установите соответствие между группами растений и животных и их ролью в 

экосистеме пруда: 

               Роль в биосфере                              Группы растений и животных 
          продуценты (1)                                       А) прибрежная растительность 

          консументы (2)                                       Б)  карп 

                                                                           В)  личинки земноводных 

                                                                           Г) фитопланктон 

                                                                           Д) растения дна 

                                                                           Е) большой прудовик 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

В3. Установите правильную последовательность эр в истории Земли. 

1) Протерозойская 

2) Кайнозойская 

3) Архейская 

4) Палеозойская 

5) Мезозойская 

Часть 3. 
Задания со свободным ответом  

С1. Чем природная экосистема отличается от агроэкосистемы? 

С2. Зная правило 10 процентов (правило экологической пирамиды), рассчитайте 

сколько понадобится фитопланктона, чтобы вырос один кит весом 150тонн? 

(пищевая цепь: фитопланктон---зоопланктон---кит)  

Итоговая контрольная работа по биологии. 11 класс      Вариант 

2.                                                                                 

Часть 1. 
Выберите только один верный ответ из предложенных ( А1 – А15) 

А1. Объекты изучения какой из приведѐнных наук находятся на 

надорганизменном уровне организации живого. 

         1) молекулярная биология                      3) эмбриология 

         2) экология                                              4) анатомия 

А2. Эмбриологическим доказательством эволюции позвоночных животных 

служит развитие зародыша из             1) зиготы     2) соматической клетки         3) 

споры             4) цисты 
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А3. В клетке сосредоточена наследственная информация о признаках организма, 

поэтому еѐ называют  

          1) структурной единицей живого              3) генетической единицей живого 

          2) функциональной единицей живого       4) единицей роста 

А4. Большое значение полового размножения для эволюции состоит в том, что 

1) при оплодотворении в зиготе могут возникнуть новые комбинации генов 

2) дочерний организм является точной копией родительских организмов 

3) благодаря процессу митоза из зиготы формируется зародыш 

4) развитие нового организма начинается с деления одной клетки 

А5. Г. Мендель ввел понятие ''наследственный фактор'', которое в современной 

генетике соответствует понятию  

         1) гибрид           2) генотип             3) ген              4) фенотип 

А6. Какая изменчивость играет ведущую роль в эволюции живой природы? 

1) цитоплазматическая         2) мутационная         3) фенотипическая       4) 

модификационная 

А7. В результате естественного отбора возникает  

   1) мутация гена                                        3) разнообразие организмов 

   2) конкуренция особей                            4) борьба за существование 

А8. Возрастная структура популяции характеризуется  

1) соотношением женских и мужских особей                      3) численностью 

особей 

2) соотношением молодых и половозрелых особей            4) еѐ плотностью 

А9. Остаток третьего века в углу глаза человека — пример  

1) рудимента                                                     3) атавизма 

2) аналогичного органа                                   4) гомологичного органа 

А10. Какой фактор антропогенеза можно отнести к биологическим?  

1) общественный образ жизни                       3) устную и письменную речь 

2) естественный отбор                                    4) благоустройство жилища 

А11. О единстве, родстве человеческих рас свидетельствует  

1) их приспособленность к жизни в разных климатических условиях 

2) одинаковый набор хромосом, сходство их строения 

3) их расселение по всему земному шару 

4) их способность преобразовывать окружающую среду 

А12. Примером аналогичных органов могут служить 

1) крыло летучей мыши и крыло бабочки    3) роговая чешуя ящерицы и 

панцирь черепахи 

2) рука человека и нога лошади                       4) нижняя челюсть человека и 

собаки 

 А13. Фактор, ограничивающий рост травянистых растений в еловом лесу, — 

недостаток  

1) света           2) тепла          3) воды               4) минеральных веществ 

 А14. Взаимоотношения божьих коровок и тлей — пример 

          1) паразитизма           2) взаимопомощи            3) симбиоза         4) 

хищничества 
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 А15. Море как устойчивая экосистема характеризуется 

1) периодическими колебаниями количества видов 

2) высокой численностью продуцентов 

3) высокой численностью консументов 

         4) разнообразием и большим количеством видов 

 А16. Глобальной экологической проблемой для современного человечества 

является  

1) загрязнение Мирового океана                      3) акклиматизация растений и 

животных 

2) накопление в почве органических веществ  4) активное расселение людей 

по планете 

Часть 2. 
Выберите три верных ответа из предложенных вариантов в заданиях. 

В1. Выберите примеры идиоадаптаций. 

1) покровительственная окраска животных 

2) видоизменения вегетативных органов растений 

3) исчезновение пищеварительной системы у червей 

4) возникновение эукариотической клетки 

5) появление теплокровности у птиц 

6) соответствие размеров тела насекомых — опылителей строению цветков 

В2. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго и запишите выбранные цифры в таблицу под 

соответствующими буквами. 

Установите соответствие между факторами среды и их характеристиками 

            Факторы среды                                                     Характеристики: 
Биотические — (1)                                          А) Постоянство газового состава 

атмосферы. 

Абиотические — (2)                                        Б) Изменение толщины озонового 

экрана. 

                                                                         В) Изменение влажности воздуха. 

                                                                         Г) Изменение численности 

консументов. 

                                                                         Д) Изменение численности 

продуцентов. 

                                                                         Е) Увеличение численности 

паразитов. 

  Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

В3. Установите последовательность появления в процессе эволюции разных 

отделов растений. 

1) мохообразные 

2) голосеменные 
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3) папоротникообразные 

4) покрытосеменные 

5) водоросли 

Часть 3. 
Задания со свободным ответом  

С1. Укажите основные свойства биогеоценозов и кратко объясните их. Укажите 

не менее трѐх свойств. 

С2. Какое количество планктона (в кг) необходимо, чтобы в водоѐме выросла 

щука массой 8 кг? (пищевая цепь: планктон---плотва ---щука) 
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