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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины 

в образовательном процессе 

Предлагаемая программа является логическим продолжением программы по биологии ос-

новной школы (5–9 классы), разработанной В. В. Пасечником, В. М. Пакуловой, В. В. Ла-

тюшиным, Р. Д. Машем.  Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование об-

щей биологической грамотности и научного мировоззрения обучающихся. Курс «Общая 

биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных учреждениях. Она при-

звана обобщить биологические знания, имеющиеся у учащихся, углубив их до понимания 

биологических закономерностей, современных теорий, концепций и учений, а также пока-

зать прикладное значение биологии. 

В курсе важное место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и 

экологической культуры учащихся. Именно поэтому, наряду с освоением общебиологиче-

ских теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и сущности основ-

ных биологических процессов, в программе уделено серьёзное внимание возможности ис-

пользования полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач. 

Курс биологии в старшей школе, включающий сведения о многообразии организмов, био-

логической природе и социальной сущности человека, взаимосвязи живых организмов 

друг с другом и неживой природой, служит основой для изучения общих биологических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в дальнейшем, где особое значение приобре-

тают мировоззренческие, теоретические понятия.  

Рассмотрение общих законов развития живого на Земле даст возможность связать биоло-

гическое и гуманитарное знания, построить собственное мировоззрение, основанное на 

естественно-научных знаниях, поможет ученикам строить взаимоотношения с окружаю-

щими людьми 



 

2. Нормативные акты и 

учебно-методические доку-

менты, на основании кото-

рых разработана учебная 

программа 

Законы: 

1 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 1577) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 

189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, организациями осуществляющими образовательную деятельность»  

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 

115» 

6. Примерная программа основного общего образования по биологии (базовый уровень). 

7. Сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 

10―11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: базовый уровень / 

В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 2017 

3.Реализация рабочей про-

граммы 

1. Программно-методическое обеспечение: 

- сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 

10―11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: базовый уровень / 

В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 2017 

 - Биология. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый уровень 

 / [В. В. Пасечник и др.] ; под ред. В. В. Пасечника. — М. : Просвещение, 2019. — 224 с  

- методического пособия для учителя: В.В. Пасечник «Рабочие программы. М: 

Дрофа,2018. 

- Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2014г. 



 

- Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - 

М.: 2019г. 

Интернет-ресурсы 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

 http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

 www.bio.nature.ru - научные новости биологии. 

 www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Программа по биологии В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова Предметная линия 

учебников «Линия жизни» 11 класс: базовый уровень рассчитана на 35 часов (1 час в не-

делю). Согласно учебному плану и  календарному графику МАОУ «Школа №115» на 

2021-2022 учебный год на изучение биологии в 11 «А», 11 «В» классах  отводится 32 часа  

– учитель Скнарина Т.А., 11 «В» - 33 часа- учитель Назарова Т.А.  Программы реализу-

ются полностью за счет часов повторения.  

3. Цели и задачи про-

граммы 

Цели: 

 освоение знаний о биологических системах (организм, вид, экосистема); истории разви-

тия современных представителей о живой природе; выдающихся открытиях в биологиче-

ской 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 эконо-

мической с целью их описания и выявления естественных и антропогенных измерений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процесс 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, чело-

века) в ходе работы с различными источниками информации; 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru


 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бе-

режного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппо-

нента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки по-

следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 

и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, пра-

вил поведения в природе. 

Цели биологического образования: 

- подготовка высокоразвитых людей, способных к активной деятельности, развитие ин-

дивидуальных способностей, формирование современной картины мира в мировоззрении 

учащихся. 
Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это 

дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, 

развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной дея-

тельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету 
Представленные в рабочей программе лабораторные работы являются фрагментами уроков, 

не требующими для их проведения дополнительных учебных часов. 
Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных уме-

ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на базовом уровне явля-

ются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 
Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе: 

 формирование естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимо-

связи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, про-

дукта эволюции живой природы; 

 формирование  экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе 

умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и само-

познания в процессе изучения окружающего мира; 



 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности 

и инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную экологиче-

скую деятельность; 

создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в со-

ответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона. 

4. Специфика программы 

курса 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью естественнонауч-

ного образования. Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнона-

учные предметы» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной кар-

тины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; « овладение умениями фор-

мулировать гипотезы, конструировать, проводить  эксперименты, оценивать полученные 

результаты;  

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объек-

тивными реалиями жизни;  

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание зна-

чимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного обо-

рудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения меж-

предметного анализа учебных задач. 

           Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию 

учебного материала. В основу программы положен принцип развивающего обучения. Изу-

чение курса «Биология» в 10 -11 классе на базовом уровне основывается на знаниях, полу-

ченных учащимися в основной школе. В программе распределение материала структуриро-

вано по уровням организации живой природы  и  направлено на формирование представле-

ний об отличительных  особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, чело-

веке как  биосоциальном существе. Принципы отбора основного и дополнительного содер-

жания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 



 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями разви-

тия учащихся. 

Раздел 11 класса «Среды жизни. Надорганизменные системы. Экосистемы» — логическое 

продолжение ранее изученного содержания. Многие понятия генетики (аллель, генотип, 

фенотип, множественный аллелизм или генетическое разнообразие, генофонд) являются 

основой для изучения понятий экологии. Особенностью данного раздела является: 

— ознакомление с различными средами жизни и адаптациями к ним организмов; 

— изучение биогеохимических циклов элементов для объяснения происходящих в природе 

изменений и их последствий;  

— обеспечение возможности самореализация личности в экологической деятельности, раз-

вития субъектного опыта практического участия в улучшении состояния окружающей 

среды. 

Знания по генетике и экологии — фундамент для усвоения раздела «Микро-, макроэволю-

ция. Разнообразие органического мира». Известно, что синтетическая теория эволюции 

(СТЭ) представляет собой синтез классического дарвинизма, генетики и экологии. Поэтому 

данную теорию следует изучать после концепций экологии. При рассмотрении проблемы 

факторов эволюции, изучении закономерностей видообразования широко используются 

положения генетики. Существенно, что значительное место при рассмотрении эволюцион-

ной теории отводится закономерностям макроэволюции. Эмоционально-ценностному вос-

приятию материала способствует отказ от изучения эволюционной теории как научной 

догмы и обращение к некоторым современным антидарвиновским концепциям, что важно 

для формирования умения вести научную дискуссию, овладения коммуникативной компе-

тентностью. 

Раздел завершается изучением современной системы живых организмов и их классифика-

цией, что отвечает преемственности с курсами биологии основной школы и способствует 

развитию понятий систематики на новом витке спирали. 

Эволюционная подготовка служит фундаментом для рассмотрения в заключительном раз-

деле курса интегративных концепций возникновения и развития жизни на Земле, антропо-

социогенеза, перерастания биосферы в ноосферу. Содержание учебного материала о про-

исхождении жизни на Земле построено на основе диалога двух альтернативных подходов 



 

— биогенеза и абиогенеза, что позволит выработать более целостный взгляд на проблему, 

сделать ученика соучастником в ее решении. 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью естественнонауч-

ного образования на всех уровнях образования. Модернизация образования предусматри-

вает повышение биологической грамотности подрастающего поколения. Независимо от 

того, какую специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь будет нераз-

рывно связана с биологией.  

2. Содержание учебного предмета, курса 

Разделы Содержание раздела 

Введение.  Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной науч-

ной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы 

как предмет изучения биологии. 

Организменный уровень 

 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон 

Закономерности наследования признаков. Моногибридное скрещивание 

Неполное доминирование.  Анализирующее скрещивание 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков 

Хромосомная теория. Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом 

Закономерности изменчивости 

Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов. Биотехнология 

Популяционно- видовой 

уровень 

 

Естественный отбор как фактор эволюции.   

Микроэволюция и макроэволюция. Направления эволюции.  Принципы классификации. 

Систематика.  Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания организ-

мов. Экологические факторы. Экологические сообщества. 

Виды взаимоотношений организмов в экосистеме. Экологическая ниша. 

Виды взаимоотношений организмов в экосистеме. Экологическая ниша. 

Виды взаимоотношений организмов в экосистеме. Экологическая ниша. 

Видовая и пространствен-

ная структура экоси-

стемы 

 Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 

Экологическая сукцессия. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Биосферный уровень: общая характеристика. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 



 

 Круговорот веществ в биосфере. Эволюция биосферы. 

Происхождение жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле. 

Эволюция человека. Роль человека в биосфере. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Разделы личностные предметные метапредметные 

  

Введение  

Организменный уровень 

Популяционно- видовой 

уровень 

Видовая и простран-

ственная структура эко-

системы 

 

 

 

1. знание основных прин-

ципов и правил отношения 

к живой природе, основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих тех-

нологий; 

2. реализация установок 

здорового образа жизни; 

3. сформированность по-

знавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы; 

интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рас-

суждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы 

и др.); эстетического отно-

шения к живым объектам. 

 

1. овладение со-

ставляющими ис-

следовательской и 

проектной дея-

тельности, вклю-

чая умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдви-

гать гипотезы, да-

вать определения 

понятиям, класси-

фицировать, 

наблюдать, про-

водить экспери-

менты, делать вы-

воды и умозаклю-

чения, структури-

ровать материал, 

объяснять, дока-

зывать, защищать 

свои идеи; 

2. умение рабо-

тать с разными ис-

1. В познавательной (интеллектуальной) 

сфере: 

 выделение существенных признаков 

биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и ор-

ганизмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, эко-

систем; биосферы) и процессов (обмен ве-

ществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экоси-

стемах); 

 приведение доказательств (аргумента-

ция) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окру-

жающей среды; зависимости здоровья че-

ловека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей 

среды; соблюдения мер профилактики за-

болеваний, вызываемых растениями, жи-

вотными, бактериями, грибами и виру-



 

точниками биоло-

гической инфор-

мации: находить 

биологическую 

информацию в 

различных источ-

никах (тексте 

учебника, научно-

популярной лите-

ратуре, биологи-

ческих словарях и 

справочниках), 

анализировать и 

оценивать инфор-

мацию, преобра-

зовывать инфор-

мацию из одной 

формы в другу; 

3. способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и по-

ступках по отно-

шению к живой 

природе, здоро-

вью своему и 

окружающих; 

сами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфек-

ции, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 классификация – определение принад-

лежности биологических объектов к опре-

деленной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практиче-

ской деятельности людей; места и роли че-

ловека в природе; родства, общности про-

исхождения и эволюции растений и жи-

вотных (а при мере сопоставления отдель-

ных групп); роли различных организмов в 

жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчи-

вости, проявления наследственных заболе-

ваний у человека, видообразования и при-

способленности; 

 различение на таблицах частей и органо-

идов клетки, органов и систем органов че-

ловека; на живых объектах и таблицах ор-

ганов цветкового растения, органов и си-

стем органов животных, растений разных 

отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных рас-

тений и домашних животных; съедобных 

и ядовитых грибов; опасных для человека 

растений и животных; 



 

4. умение адек-

ватно использо-

вать речевые 

средства для дис-

куссии и аргумен-

тации своей пози-

ции, сравнивать 

разные точки зре-

ния, аргументиро-

вать свою точку 

зрения, отстаи-

вать свою пози-

цию. 

 

 сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и умоза-

ключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; 

приспособлений организмов к среде оби-

тания; типов взаимодействия разных ви-

дов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической 

науки: наблюдение и описание биологиче-

ских объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объясне-

ние их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в 

природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельно-

сти человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в 

кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологиче-

скими приборами и инструментами (пре-

паровальные иглы, скальпели, лупы, мик-

роскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 



 

 Освоение приемов оказания первой по-

мощи при отравлении ядовитыми гри-

бами, растениями, укусах животных, про-

студных заболеваниях, ожогах, обмороже-

ниях, травмах, спасении утопающего; ра-

циональной организации труда и отдыха, 

выращивании и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведения наблюдений за состоя-

нием собственного организма. 

5. В эстетической сфере 

 Овладение умением оценивать с эстети-

ческой точки зрения объекты живой при-

роды. 

 

4. Формы  контроля 

№ 

п/п 

Наименование темы Виды контроля 

1. Введение. Тест 1 

2. Организменный уровень   

3. Популяционно- видовой уровень   

4. Видовая и пространственная структура экосистемы Тест 2 

 

Лабораторная работа, практическая работа  и самонаблюдение  не являются формой контроля, так как являются частью 

урока или домашнего задания и носят обучающий характер. Оценивание их может производится как фронтально (у всех 

учащихся класса), так и выб5.орочно. 

5.Календарно – тематическое планирование по биологии   11 – А  класс, 11-Б класс       Учитель Скнарина Т.А.  



 

 

  № 

п/п 

Дата Тема урока Задание на дом 

1 05.09 Введение.  

2 12.09 Актуализация знаний, полученных в 10 классе. Составить таб-

лицу 

  Организменный уровень  

3 19.09 Организменный уровень: общая характеристика. Размножение организмов 

 

§1 

4 26.09 Развитие половых клеток. Оплодотворение §2 

5 03.10 Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон §3 

6 10.10 Закономерности наследования признаков. Моногибридное скрещивание §4 

7 17.10 Неполное доминирование.  Анализирующее скрещивание §5 

8 24.10 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков §6 

9 07.11 Хромосомная теория. Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом §7 

0 14.11 Закономерности изменчивости §8 

11 21.11 Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов. Биотехно-

логия 

§9 

  Популяционно- видовой уровень  

12 28.11 Популяционно- видовой уровень: общая характеристика. Виды и популяции §10 

13 05.12 Развитие эволюционных идей §11 



 

14 12.12 Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции §12 

15 19.12 Естественный отбор как фактор эволюции  §13 

16 26.12 Л.р. №1 Изучение приспособленности организмов к среде обитания.  

17 09.01 Микроэволюция и макроэволюция §14 

18 16.01 Направления эволюции.  Л.р. № 2 Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у 

растений и животных. 

§15 

19 23.01  Принципы классификации. Систематика §16 

20 30.01 Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания организмов. 

Экологические факторы 

§17 

21 06.02 Экологические сообщества §18 

22 13.02 Виды взаимоотношений организмов в экосистеме. Экологическая ниша. §19 

  Видовая и пространственная структура экосистемы  

23 20.02 Пищевые связи в экосистеме §21 

24 27.02  Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. §22 

25 06.03 Экологическая сукцессия. Последствия влияния деятельности человека на эко-

системы 

§23 

26 13.03 Биосферный уровень: общая характеристика. Учение В.И. Вернадского о био-

сфере 

§24 

27 03.04 Эволюция биосферы §26 

28 10.04 Происхождение жизни на Земле §27 



 

29 17.04 Основные этапы эволюции органического мира на Земле §28 

30 24.04 Эволюция человека. Роль человека в биосфере §29 - 30 

31 15.05 Повторение основных тем курса Повт §4 - 7, 9, 

14, 22 

32 22.05 Итоговый урок  

 

 

5.Календарно – тематическое планирование по биологии   11 –   В   класс,  учитель Назарова Т.А.  

 

  № 

п/п 

Дата Тема урока Задание на дом 

1 07.09 Введение.  

2 14.09 Актуализация знаний, полученных в 10 классе. Составить таб-

лицу 

  Организменный уровень  

3 21.09 Организменный уровень: общая характеристика. Размножение организмов 

 

§1 

4 28.09 Развитие половых клеток. Оплодотворение §2 

5 05.10 Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон §3 

6 12.10 Закономерности наследования признаков. Моногибридное скрещивание §4 

7 19.10 Неполное доминирование.  Анализирующее скрещивание §5 

8 26.10 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков §6 



 

9 09.11 Хромосомная теория. Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом §7 

0 16.11 Закономерности изменчивости §8 

11 23.11 Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов. Биотехно-

логия 

§9 

  Популяционно- видовой уровень  

12 30.11 Популяционно- видовой уровень: общая характеристика. Виды и популяции §10 

13 07.12 Развитие эволюционных идей §11 

14 14.12 Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции §12 

15 21.12 Естественный отбор как фактор эволюции  §13 

16 28.12 Л.р. №1 Изучение приспособленности организмов к среде обитания.  

17 11.01 Микроэволюция и макроэволюция §14 

18 18.01 Направления эволюции.  Л.р. № 2 Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у 

растений и животных. 

§15 

19 25.01  Принципы классификации. Систематика §16 

20 01.02 Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания организмов. 

Экологические факторы 

§17 

21 08.02 Экологические сообщества §18 

22 15.02 Виды взаимоотношений организмов в экосистеме. Экологическая ниша. §19 

  Видовая и пространственная структура экосистемы  

23 22.02 Пищевые связи в экосистеме §21 



 

24 01.03  Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. §22 

25 15.03 Экологическая сукцессия. Последствия влияния деятельности человека на эко-

системы 

§23 

26 05.04 Биосферный уровень: общая характеристика. Учение В.И. Вернадского о био-

сфере 

§24 

27 12.04 Круговорот веществ в биосфере §25 

28 19.04 Эволюция биосферы §26 

29 26.04 Происхождение жизни на Земле §27 

30 03.05 Основные этапы эволюции органического мира на Земле §28 

31 10.05 Эволюция человека. Роль человека в биосфере §29 - 30 

32 17.05 Повторение основных тем курса Повт §4 - 7, 9, 

14, 22 

33 24.05 Итоговый урок  

 
6. Нормы оценивания 
 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по пяти-
балльной системе оценивания. 
 

При выставлении оценки необходимо учитывать: 
правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления науч-

ных терминов;  

степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; самостоятельность ответа;  

речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 
Высокий уровень - отметка «5»: 



 

полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; четко и правильно даны 

определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные термины; для дока-

зательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоя-

тельный, использованы ранее приобретенные знания. 
Повышенный уровень - отметка «4»: 

раскрыто основное содержание материала; 
в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; ответ самостоятельный; 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, не-

большие неточности при использовании научных терминов или выводах и обобщениях из наблюдений и опы-

тов. 
Базовый уровень- отметка «3»: 

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

определения понятий недостаточно четкие; 

не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки 

при их изложении; допущены ошибки и недостаточно в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 
Пониженный уровень- отметка «2»: 

основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомо-

гательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии. 

Оценка практических умений учащихся 
Оценка умений ставить опыты. 
Учитель должен учитывать: 
самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта. 
Высокий уровень- отметка «5»: 

правильно определена цель опыта; 
самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке 

опыта, 

научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 
Повышенный уровень- отметка «4» 



 

правильно определена цель опыта; 
самостоятельно проведена подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

при закладке опыта допускается 1 – 2ошибки; 

в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта; в описании наблюдений 

из опыта допущены неточности, выводы неполные. 
Базовый уровень - отметка «3»: 

правильно определена цель опыта; 
подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, формулировании выводов. 
Пониженный уровень-отметка «2» 

не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное обо-

рудование; 

допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 
Низкий уровень- отметка «1» 

Полное неумение заложить и оформить опыт. 
 

Оценка умений проводить наблюдения. 
Учитель должен учитывать: 
правильность проведения наблюдений по заданию; 

умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса) логичность и научную грамот-

ность в оформлении результатов наблюдений и в выводах.  

Высокий уровень - отметка «5»: 

правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); логично, научно грамотно 

оформлены результаты наблюдений и выводы.  

Повышенный уровень- отметка «4»: 
правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 
при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса названы второстепенные; 

допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 
Базовый уровень - отметка «3»: 

допущены неточности и1 – 2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
пи выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые; 



 

допущены ошибки(1 - 2) в оформлении наблюдений и выводов. 
Пониженный уровень-отметка «2»: 

Допущены ошибки (3 -4) в проведении наблюдений по заданию учителя; Неправильно выделены 

признаки наблюдаемого объекта (процесса); Допущены ошибки (3 -4) в оформлении наблюдений 

и выводов. 
Низкий уровень- отметка «1»: 

не владеет умениями проводить наблюдение. 

          Оценка за проверочные тесты 
Учитель должен провести инструкцию для тестируемых Она должна быть короткой, понятной и общей для 

всех испытуемых. Инструкция даёт разъяснения, как необходимо отвечать на задания теста. В инструкции сооб-

щается время, в течение которого слушателям необходимо выполнить тест, тип шкалы оценивания. 

В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) рекомендуется выставлять в следующих 

диапазонах: 

«2» - менее 50% 

«3» - 50%-65% 

«4» - 65%-85% 

«5» - 85%-100% 
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