


Пояснительная записка

     Целями реализации ООП среднего общего образования является становление личности
обучающегося  в  его  самобытности  и  уникальности,  осознание  собственной
индивидуальности,  появление  жизненных  планов,  готовность  к  самоопределению;
достижение  планируемых  результатов:  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями  обучающегося,  индивидуальной  образовательной  траекторией  его
развития и состоянием его здоровья.
        Курс биологии на ступени среднего общего образования направлен на формирование
у  школьников  представлений  об  отличительных  особенностях  живой  природы,  о  ее
многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном существе.  Отбор содержания
проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым обучающиеся
должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной
и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для
повседневной жизни и практической деятельности.

Рабочая программа ГБОУ СОШ №1 города Кинеля  по учебному предмету
«География» разработана на основе следующих документов:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 2012 года и требования
ФГОС второго поколения основного общего образования.
2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от.05.03.2004 №1089
(в  ред.  от  07.06.2017)  «Об  утверждении  Федерального  компонента  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования».
3. Биология.  10—11 классы.  Базовый уровень.  Рабочие программы к линии УМК под
редакцией И. Н. Пономарёвой: учебно-методическое пособие / И. Н. Пономарёва, О. А.
Корнилова, Л. В. Симонова. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 30 с.

Класс Предмет, 

модуль 

Программа 

11 Биология Биология.  10—11  классы.  Базовый
уровень. Рабочие программы к линии УМК
под редакцией И. Н. Пономарёвой: учебно-
методическое пособие / И. Н. Пономарёва,
О. А. Корнилова, Л. В. Симонова. — М. :
Вентана-Граф, 2017. — 30 с.

Данная программа предполагает использование УМК:

1.Биология:  учебник  для  учащихся  11  класса  общеобразовательных  учреждений  /
Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. – М.: Вентана-Граф,  2018 .
 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 1 г. Кинеля по  биологии на базовом уровне в 11 классе 1 
час в неделю, всего 34 часа в год.



Предмет
Количество часов

11 класс

Биология
34 часа

Цели и задачи учебного курса
  

 формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента
общечеловеческой культуры;

  усиление  внимания  к  изучению  биологического  разнообразия  как
исключительной ценности, к изучению живой природы родного края и бережному
отношению к ней;

  обновление  содержания  основных  биологических  понятий  с  позиций
современных достижений науки и практики;

  обогащение учебного материала идеями историзма, гуманизма и патриотизма;
  изучение  содержания  курса  в  соответствии  с  деятельностным  подходом  и

ориентацией на познание реальной действительности;
  подготовка выпускников базовой школы к пониманию ценностной роли биологии

в  практической  деятельности  общества  в  области  сельского  хозяйства;  •
рационального  природопользования,  здравоохранения,  биотехнологии,
фармацевтики; 

  раскрытие общебиологических процессов и закономерностей живой природы на
основе  принципа  доступности  с  опорой  на  преемственность  знаний  и  умений,
приобретенных при изучении предшествующих курсов биологии;

  формирование  грамотного  подхода  к  выбору  своего  дальнейшего  жизненного
пути в результате избрания определенного направления профильного обучения.

  формирование  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  и  непрерывному
образованию;

 проектирование  и  конструирование  развивающей  образовательной  среды
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 формирование активной учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

       •   формирование  системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок,    отражающих личностные и гражданские  позиции в
деятельности,  ценностных  ориентаций,  мировоззрения  как  системы  обобщенных
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом
себе, готовности руководствоваться им в деятельности; 
       •  овладение  учебной  деятельностью  в  единстве  мотивационно-смыслового  и
операционно-технического  компонентов  к  учебно-про-  фессиональной  деятельности,
реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся.
        •  освоение видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях;  с  появлением интереса  к  теоретическим проблемам,  к способам
познания  и  учения,  к  самостоятельному  поиску  учебно-теоретических  проблем,
способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 
       •   формирование  у  обучающихся  научного  типа  мышления,  владения  научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 



Планируемые результаты освоения курса
Выпускник на базовом уровне научится:

 • раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины
мира и в практической деятельности людей;
 • понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой,
химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений
 • понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;
 •  использовать  основные  методы  научного  познания  в  учебных  биологических
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений,
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;
 •  формулировать  гипотезы на основании предложенной биологической информации и
предлагать варианты проверки гипотез;
 •  сравнивать  биологические  объекты  между  собой  по  заданным  критериям,  делать
выводы и умозаключения
на основе сравнения;
 •  обосновывать  единство  живой  и  неживой  природы,  родство  живых  организмов,
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 
 • приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков,
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
 •  распознавать клетки (прокариот и эукариот,  растений и животных) по описанию, на
схематических  изображениях;  устанавливать  связь  строения  и  функций  компонентов
клетки, обосновывать многообразие клеток;
 • распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
 •  описывать  фенотип  многоклеточных  растений  и  животных  по  морфологическому
критерию;
 • объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
•  классифицировать  биологические  объекты,  на  основании  одного  или  нескольких
существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности
развития); 
• объяснять причины наследственных заболеваний; 
•  выявлять  изменчивость  у  организмов;  объяснять  проявление  видов  изменчивости,
используя  закономерности  изменчивости;  сравнивать  наследственную  и
ненаследственную изменчивость;
 • выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к
среде обитания и действию экологических факторов; 
• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
• приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого
развития и охраны окружающей среды;
 •  оценивать  достоверность  биологической  информации,  полученной  из  разных
источников,  выделять  необходимую  информацию  для  использования  ее  в  учебной
деятельности и решении практических задач; 
• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы
и делать выводы на
основании представленных данных; 
•  оценивать  роль  достижений  генетики,  селекции,  биотехнологии  в  практической
деятельности человека и собственной жизни;
 • объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на
зародышевое развитие человека; 
• объяснять последствия влияния мутагенов; 
• объяснять возможные причины наследственных заболеваний.



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
•  давать  научное  объяснение  биологическим  фактам,  процессам,  явлениям,
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о
биосфере,  законы  наследственности,  закономерности изменчивости;  характеризовать
современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в
практической деятельности;
 • сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
• решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту
первой, иРНК
(мРНК) по участку ДНК;
 • решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках,
а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для
многоклеточных организмов); 
•  решать  генетические  задачи  на  моногибридное  скрещивание,  составлять  схемы
моногибридного  скрещивания,  применяя  законы  наследственности  и  используя
биологическую терминологию и символику; 
•  устанавливать  тип  наследования  и  характер  проявления  признака  по заданной  схеме
родословной, применяя законы наследственности; 
• оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать
возможные  последствия  деятельности  человека  для  существования  отдельных
биологических объектов и целых природных сообществ.

Используемые технологии: 

 Информационно-коммуникационные (позволяют  сформировать  у  школьников
интерес  к  поиску  информации  в  разных  источниках,  умение  обрабатывать  и
анализировать  ее,  повысить  мотивацию  обучения,  способствуют  формированию
навыков самостоятельной продуктивной деятельности)

 Проектно-исследовательские  технологии (позволяют  рационально  сочетать
теоретические  знания  и  их  практическое  применение  для  решения  конкретных
проблем, способствуют повышению мотивации, развитию способности к активной
практической  деятельности,  позволяют  создать  условия  для  отношений
сотрудничества, совместной творческой деятельности)

 Технология  уровневой  дифференциации (позволяет  индивидуализировать
процесс обучения, снижает психологическое напряжение на уроке, каждый ученик
имеет  возможность  осваивать  материал  на  одном  из  уровней:  минимальный
(понимание  основных,  ведущих  идей  курса,  умение  их  объяснять,  умение
применять  теоретические  знания  в  практической  ситуации),  базовый  (глубокое
знание системы понятий,  умение решать проблемные ситуации в рамках курса),
повышенный или творческий (умение решать проблемы в рамках курса и смежных
курсов  посредством  самостоятельной  постановки  целей  и  выбора  программы
действий) 

 Здоровьесберегающиетехнологии (создание  условий,  направленных  на
сохранение, укрепление здоровья школьников и привитие им навыков здорового
образа жизни, формирование у них осознанного отношения к своему здоровью)



 Игровые  технологии (позволяют  развивать  познавательный  интерес  и
способствуют активизации деятельности учащихся, тренируют память, внимание, в
процессе игры дети учатся взаимодействию с одноклассниками, культуре общения)

 Технология  КСО (относится  к  группе    личностно  –  ориентированных
технологий.   Суть этой   технологии заключается в организации работы учащихся
в  парах  или  группах  сменного  состава.  При  этом  совершенствуются  навыки
логического  мышления  и  понимания,  развиваются  навыки  мыследеятельности,
повышается  ответственность  не  только  за  свои  успехи,  но  и  за  результаты
коллективного  труда,  что  способствует  формированию  компетентности
социального взаимодействия, саморазвития, интеграции)

Содержание учебного предмета « Общая биология» 11 класс .

№ Наименование раздела Кол-во 
часов

1 Организменный уровень жизни
Организменный  уровень  организации  жизни  и  его  роль  в  природе.
Организм  как  биосистема.  Процессы  жизнедеятельности
многоклеточных организмов. Размножение организмов. Оплодотворение
и его значение. Развитие организма от зарождения до смерти (онтогенез).
Изменчивость  признаков  организма  и  ее  типы.  Генетические
закономерности,  открытые  Г.  Менделем.  Наследование  признаков  при
дигибридном  скрещивании.  Генетические  основы  селекции.  Генетика
пола  и  наследование,  сцепленное  с  полом.  Наследственные  болезни
человека.  Достижения  биотехнологии  и  этические  аспекты  ее
исследований.  Факторы,  определяющие  здоровье  человека. Царство
Вирусы: разнообразие и значение. Вирусные заболевания

17

2 Клеточный уровень жизни 
Клеточный уровень организации живой материи и его роль в природе.
Клетка как этап эволюции живого
в истории Земли. Строение клетки эукариот. Органоиды как структурные
компоненты цитоплазмы.
Клеточный  цикл.  Деление  клетки  —  митоз  и  мейоз.  Особенности
образования половых клеток.
Структура и функции хромосом. История развития науки о клетке

9

3 Молекулярный уровень жизни
Молекулярный  уровень  организации  живой  материи  и  его  роль  в
природе. Основные химические соединения
живой материи.  Структура  и функции нуклеиновых кислот.  Процессы
синтеза  в  живых клетках.  Процессы биосинтеза  белка.  Молекулярные
процессы  расщепления.  Регуляторы  молекулярных  процессов.
Заключение: структурные уровни
организации живой природы

8

Тематическое планирование

Биология 11 класс (1ч в неделю)

№п/п Основное содержание по
темам

Количество

часов

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 



учебных действий)
Раздел 1  Организменный уровень жизни 17ч

1 Организменный уровень 
жизни и его роль в природе

1 Характеризовать  структурные
элементы  и  основные  процессы
организменного  уровня  жизни;
приводить  конкретные  примеры
проявления  свойств  жизни  на
организменном  уровне;  сравнивать
особенности  организменного
уровня  жизни  с  особенностями
биосферного  и
биогеоценотического  уровней;
определять  понятие  «организм»;
характеризовать  организм  как
биосистему;  называть
существенные  признаки
биосистемы  «организм»;
характеризовать  процессы
регуляции  растительного  и
животного  организма;  определять
понятие  «ткань»;  различать  типы
тканей  растений  и  животных;
приводить  примеры  специализации
тканей и органов у растений,грибов
и  животных;  характеризовать
значение  обмена  веществ;
сравнивать  результаты  процессов
ассимиляции  и  диссимиляции;
называть  и  кратко  характеризовать
системы  органов  животного
организма;  аргументировать
необходимость  питания  для
организмов; называть типы питания
организмов  и  иллюстрировать  их
примерами; характеризовать
размножение  организмов  как  их
самовоспроизведение;
называть  основные  типы
размножения;  приводить
конкретные  примеры  разных  форм
бесполого размножения у растений
и  животных;  оценивать  значение
бесполого  размножения  для
природы и для
человека;  характеризовать
биологическое  значение  полового
размножения  и  оплодотворения;
объяснять  свойства  зиготы;
выявлять  существенные  признаки
различия  полового  и  бесполого
размножения;  раскрывать

2 Организм как биосистема 1

3 Процессы 
жизнедеятельности 
многоклеточных организмов

1

4 Размножение  организмов
Тест1

1

5 Оплодотворение  и  его
значение

1

6 Онтогенез 1

7 История развития генетики 1

8 Изменчивость и её типы
Тест2

1

9 Генетические
закономерности Г. Менделя

1

10 Дигибридное  скрещивание.
Взаимодействие генов.
Л/р  «Решение  генетических
задач»

1

11 Генетические  основы
селекции.

1

12 Генетика  пола.
Наследование,  сцепленное  с
полом.

1

13 Наследственные  болезни
человека

1

14 Этические  аспекты
медицинской генетики
Тест3

1

15 Достижение  биотехнологии
и  этические  аспекты  её
исследований

1

16 Царство  вирусы.  Вирусные
заболевания.
л/р  «Изучение  признаков
вирусных  заболеваний
растений»

1

17 Обобщение знаний по теме «
Организменный  уровень
жизни»
Тест4

1



биологическое  преимущество
полового  размножения;  определять
понятия  «онтогенез»,
«эмбриогенез»;  называть  периоды
онтогенеза;  характеризовать  этапы
эмбриогенеза  (дробление,
гаструляцию,  дифференциацию);
объяснять  зависимость  развития
эмбриона  от  наследственного
материала  и  условий  внешней
среды;  характеризовать
особенности развития организмов в
постэмбриональный  период;
формулировать  закон  Бэра;
определять  понятия
«наследственность»,
«изменчивость»; называть основные
положения  исследований,
проведенных  Г.  Менделем;
определять  понятие  «ген»;
объяснять  понятия  «генотип»,
«фенотип»,  «генофонд»,  «геном».
Объяснять понятие «изменчивость»;
раскрывать особенности механизма
модификационной  изменчивости,
приводить  примеры;
характеризовать  наследственную
изменчивость  и  ее  типы;
характеризовать  типы  мутаций;
давать оценку вклада учения Н. И.
Вавилова  о  закономерностях
изменчивости  в  биологическую
науку.  Строить  вариационную
кривую  изменчивости;  объяснять
понятие  «аллель»;  формулировать
законы  Менделя,  приводить
примеры;  объяснять  сущность
правила  чистоты  гамет;  составлять
элементарные  схемы  скрещивания;
решать  генетические  задачи;
характеризовать  особенности  и
значение  анализирующего
скрещивания;  называть  причину
сцепленного наследования генов;
объяснять сущность кроссинговера;
определять  понятие  «пол»,
раскрывать  механизм  определения
пола у млекопитающих и человека;
сравнивать  половые хромосомы (X
и  Y)  по  объему  генетической
информации  и  объяснять
биологическую  роль  X-хромосомы.



Характеризовать  особенности
наследования  признаков,
сцепленных  с  полом,  приводить
примеры;  определять  понятие
«кариотип»;  оценивать  роль
изучения  кариотипа  человека  в
медицинских  исследованиях;
характеризовать  причины
наследственных  болезней  и
мультифакторных  заболеваний,
приводить  их  примеры;
аргументировать  необходимость
профилактики  наследственных
заболеваний как основного средства
их предупреждения; называть меры
профилактики  наследственных
заболеваний  человека;
обосновывать  необходимость
медико-генетического
консультирования;  характеризовать
роль  генотипа  в  поддержании
физического  и  психического
здоровья  человека;  раскрывать
сущность  современных  методов
гибридизации:  молекулярной
гибридизации  (in  vitro),  мутагенеза
и  полиплоидии;  характеризовать
явление гетерозиса и приводить его
примеры; аргументировать причины
отнесения  вирусов  к  живым
организмам;  характеризовать
отличительные  особенности
строения  и  размножения  вирусов;
объяснять механизм проникновения
вируса  в  клетку;  использовать
информационные  ресурсы  для
подготовки  докладов,  рефератов,
сообщений  о  вирусах  —
возбудителях  заболеваний
растений,  животных,  человека;
приводить  конкретные  примеры
вирусных  эпидемий  в  истории
человечества;  называть  вирусные
заболевания  животных и  растений,
оценивать  приносимый ими  ущерб
сельскому  хозяйству;  определять
понятия  «бактериофаг»,
«эпидемия»,  «пандемия»,  «В
«СПИД»;  анализировать  строение
вириона  ВИЧ  и  механизм
инфицирования им клеток хозяина;
обосновывать  соблюдение  мер



профилактики  вирусных
заболеваний;
называть меры профилактики 
СПИДа; характеризовать 
достижения вирусологии в 
настоящее время.

Клеточный уровень жизни 9ч
18 Клеточный  уровень

организации живой материи
1 Определять  понятие  «клетка»;

характеризовать  особенности
клеточного  уровня  организации
жизни, объяснять его взаимосвязь с
молекулярным  и  организменным
уровнями;  называть  структурные
компоненты  клетки;  приводить
доказательства  того,  что  клетка
является  живой  системой  —
биосистемой;  характеризовать
важнейшие  события,
предшествующие появлению жизни
на Земле; характеризовать свойства
первичных  клеток;  называть  этапы
эволюции  клетки;  аргументировать
преимущества  эукариотической
клетки  в  эволюции  жизни;
характеризовать  многообразие
клеток  в  живом  мире;  называть
основное  отличие  клетки  эукариот
от  клетки  прокариот;  называть
отличительные  признаки
растительной  и  животной  клеток;
называть  и  характеризовать  части
клетки;  различать  постоянные  и
непостоянные  компоненты  клетки;
различать понятия «части клетки» и
«органо-  иды  клетки»;
характеризовать  строение  и
значение  клеточного  ядра;
раскрывать  значение  хроматина  в
ядре клетки; объяснять взаимосвязь
между  понятиями  «хроматин»  и
«хромосома»;  характеризовать
строение  и  свойства  цитоплазмы
клетки;  называть  органоиды  и
включения  цитоплазмы;
характеризовать значение
размножения  клетки;  определять
понятия  «клеточный  цикл»,
«митоз»,  «интерфаза»;  называть  и
характеризовать  этапы  клеточного
цикла;  характеризовать  основной
признак  интерфазной  клетки.
объяснять  биологическое  значение

19 Клетка  как  этап  эволюции
живого

1

20 Строение клетки
Л/Р  «Плазмолиз  и
деплазмолиз  в  клетках
эпидермиса лука»

1

21 Органоиды как структурные
компоненты цитоплазмы

1

22 Органоиды как структурные
компоненты  цитоплазмы
Тест5

1

23 Клеточный цикл 1

24 Деление  клетки-митоз  и
мейоз.
л/р  «Исследование  фаз
митоза  на  микропрепарате
клеток кончика корня»

1

25 Структура  и  функции
хромосом

1

26 Обобщение знаний по теме «
Клеточный  уровень  жизни»
Тест6



интерфазы;  определять  понятия
«кариокинез» и «цитокинез»;
характеризовать  стадии  клеточного
деления (фазы М);
объяснять  биологическое  значение
митоза;  определять  понятие
«мейоз»;  различать  понятия
«сперматогенез»  и
«оогенез»;называть  и
характеризовать женские и мужские
половые  клетки,  диплоидные  и
гаплоидные  клетки  организмов;
характеризовать  периоды
формирования  женских  и  мужских
половых  клеток;  описывать  этапы
формирования  сперматозоидов;
называть  основное  различие
процессов  сперматогенеза  и
оогенеза;  объяснять  структуру  и
свойства  хроматина;
характеризовать роль ДНК и белков
в  составе  хроматина;  объяснять
значение  компактизации
(спирализации)  хромосом;
обсуждать способность хромосом к
удвоению  (самовоспроизведению);
называть  главную  функцию
хромосом

Молекулярный уровень жизни 8ч
27 Молекулярный  уровень

жизни, его роль в природе
1 Характеризовать  особенности

молекулярного уровня организации
жизни;  называть  структурные
элементы  молекулярного  уровня
жизни;  характеризовать
биологические функции важнейших
макромолекул; на-
зывать  основные  процессы
молекулярного  уровня  жизни.
Оценивать  взаимосвязь  биосистем
молекулярного  и  клеточного
уровней  жизни;  на  конкретных
примерах;  характеризовать
значение  молекулярного  уровня
жизни  в  биосфере,  называть
неорганические  вещества
характеризовать  значение  воды  в
живой  клетке;  называть
органические  вещества  клетки;
раскрывать  значение  углеводов  в

28 Основные  химические
соединения живой материи

1

29 Структура  и  функции
нуклеиновых кислот

1

30 Тест7.  Процессы  синтеза  в
живых клетках.

1

31 Процессы биосинтеза белка 1
32 Молекулярные  процессы

расщепления
1

Обобщение  знаний  по  теме
«Молекулярный  уровень
жизни» Тест8

1

33 Многообразие жизни 1



живой клетке;
характеризовать  многообразие
липидов  и  их  значение  в  клетке;
объяснять  строение  молекул  белка
как  полимерных  соединений,
состоящих  из  аминокислот;
характеризовать  структуру
молекулы  ДНК;  называть  имена
ученых,  установивших  ее;
обсуждать  механизм  и
биологическое  значение
репликации  ДНК;  объяснять
значение матричной функции цепей
ДНК;  характеризовать  структуру
молекул  РНК;  определять  понятие
«биосинтез»;  характеризовать
общую  схему  фотосинтеза  и  его
результат;  называть  условия
протекания и локализацию световой
фазы  фотосинтеза,  объяснять  ее
значение;  называть  условия
протекания  и  локализацию
темновой  фазы  фотосинтеза,
объяснять  ее  значение;
характеризовать  фотосинтез  как
пластическую  составляющую
обмена  веществ  в
хлорофиллоносной  клетке;
объяснять  понятие  «генетический
код»,  называть  свойства
генетического
кода;  характеризовать  процесс
транскрипции  генетической
информации;  характеризовать
процесс  трансляции  и  особенности
его  протекания;  объяснять  роль
рибосом  в  биосинтезе  белка;
называть  формы  молекул  РНК,
участвующих  в  биосинтезе  белка;
объяснять  понятия  «кодон»,
«антикодон»;давать  общую
характеристику  синтеза  белковой
молекулы  на  рибосоме;
моделировать  состав  белковых
молекул  по  кодонам;  определять
понятие «биологическое окисление»
(«клеточное  дыхание»);  клетки;
раскрывать  особенности
анаэробного  окисления  в  клетке
(гликолиза)  как  этапа  клеточного
дыхания; характеризовать брожение
как  способ  бескислородного



получения  энергии;  объяснять
особенности  протекания  и
локализации  кислородного  этапа
клеточного  дыхания;
характеризовать  его  результат  и
биологическое  значение;
характеризовать  энергетику
полного  биологического  окисления
и  его  этапов;  определять
регуляторы  физиологических
процессов  в  клетке;  обобщать
знания  об  уровнях  организации
живой  материи;  определять
значение биологических знаний
в жизни

34 Обобщающий урок по курсу. 1

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы основного  общего образования

Оценка "5" ставится в случае: 

1  Знания,  понимания,  глубины  усвоения  обучающимся  всего  объёма  программного
материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3.Отсутствие  ошибок  и  недочётов  при  воспроизведении  изученного  материала,  при
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
учителя,  соблюдение  культуры  письменной  и  устной  речи,  правил  оформления
письменных работ. 

Оценка "4": 

1.Знание всего изученного программного материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полученные знания на практике. 

3.  Незначительные  (негрубые)  ошибки  и  недочёты  при  воспроизведении  изученного
материала,  соблюдение основных правил культуры  письменной и устной  речи,  правил
оформления письменных работ. 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1.Знание  и  усвоение  материала  на  уровне  минимальных  требований  программы,
затруднение  при  самостоятельном  воспроизведении,  необходимость  незначительной
помощи преподавателя. 

2.Умение  работать  на  уровне  воспроизведения,  затруднения  при  ответах  на
видоизменённые вопросы. 



3.  Наличие  грубой  ошибки,  нескольких  негрубых  при  воспроизведении  изученного
материала,  незначительное  несоблюдение  основных  правил  культуры  письменной  и
устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "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. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
 Оценка "5" ставится:

 Если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более одного
недочета. 

Оценка "4" ставится:
 если  ученик  выполнил  работу  полностью,  но  допустил  в  ней:  не  более  одной

негрубой ошибки и одного недочета; не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится:

 если ученик  правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  не
более двух грубых ошибок; не более одной грубой и одной негрубой ошибки и
одного недочета; не более двух-трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и
трех недочетов; при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится:
 если  ученик:  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. Оценки с
анализом  доводятся  до  сведения  учащихся,  как правило,  на  последующем  уроке,
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам.
Оценка "5" ставится:

 если ученик: правильно определил цель опыта; выполнил работу в полном объеме
с  соблюдением  необходимой  последовательности  проведения  опытов  и
измерений;  самостоятельно  и  рационально  выбрал  и  подготовил  для  опыта
необходимое  оборудование,  все  опыты  провел  в  условиях  и  режимах,
обеспечивающих  получение  результатов  и  выводов  с  наибольшей  точностью;
научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта.
В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы,
рисунки,  чертежи,  графики,  вычисления и сделал выводы; правильно выполнил
анализ погрешностей; проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает
чистоту  рабочего  места  и  порядок  на  столе,  экономно  использует  расходные
материалы); эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и
правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится:



  если ученик выполнил требования к оценке "5", но: опыт проводил в условиях, не
обеспечивающих  достаточной  точности  измерений;  было  допущено  два-три
недочета;  не  более  одной  негрубой  ошибки  и  одного  недочета,  эксперимент
проведен не полностью; в описании наблюдений из опыта допустил неточности,
выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится:
 если ученик:  правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не

менее  чем  наполовину,  однако  объём  выполненной  части  таков,  что  позволяет
получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным
задачам работы; подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по
началу  опыта  провел  с  помощью  учителя;  или  в  ходе  проведения  опыта  и
измерений  были  допущены  ошибки  в  описании  наблюдений,  формулировании
выводов; опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению
результатов  с  большей  погрешностью;  или  в  отчёте  были  допущены  в  общей
сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях,
графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для
данной  работы  характера,  но  повлиявших  на  результат  выполнения;  или  не
выполнен  совсем  или  выполнен  неверно  анализ  погрешностей  (9-11  класс);
допускает  грубую  ошибку  в  ходе  эксперимента  (в  объяснении,  в  оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится:
 если  ученик:  не  определил  самостоятельно  цель  опыта;  выполнил  работу  не

полностью,  не  подготовил  нужное  оборудование  и  объем  выполненной  части
работы не позволяет сделать правильных выводов; опыты, измерения, вычисления,
наблюдения производились неправильно; в ходе работы и в отчете обнаружились
в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; допускает
две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Примечание.  В  тех  случаях,  когда  учащийся  показал  оригинальный  и  наиболее
рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или
иных недостатков,  оценка  за  выполнение  работы по усмотрению  учителя  может  быть
повышена по сравнению с указанными выше нормами. Оценки с анализом доводятся до
сведения учащихся, как правило, на последующем уроке.

Оценка умений проводить наблюдения.
Оценка "5" ставится:

 если  ученик:  правильно  по  заданию  учителя  провел  наблюдение;  выделил
существенные  признаки  у  наблюдаемого  объекта  (процесса);  логично,  научно
грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" ставится:
 если ученик: правильно по заданию учителя провел наблюдение; при выделении

существенных  признаков  у  наблюдаемого  объекта  (процесса)  назвал
второстепенные; допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.

 Оценка "3" ставится:
 если  ученик:  допустил  неточности  и  1-2  ошибки в  проведении  наблюдений по

заданию  учителя;  при  выделении  существенных  признаков  у  наблюдаемого
объекта (процесса) выделил лишь некоторые; допустил 1-2 ошибки в оформлении
наблюдений и выводов. 

Оценка "2" ставится:



 если  ученик:  допустил  3  -  4  ошибки  в  проведении  наблюдений  по  заданию
учителя;  неправильно  выделил  признаки  наблюдаемого  объекта  (процесса);
опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Примечание.  Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения
учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта.

Учебно-методический комплекс для учителя:

 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Биология. 11 класс: Учебник
для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Вентана-Граф, 2018 

 ЦОР: Биология. CD Жизнь животных, CD Природа России.

 Таблицы: «Портреты выдающихся биологов»

 Коллекции образцов ископаемых растений и животных.

 Гербарии: « Современная флора»

 Модели-аппликации изображающие  различные  биологические  процессы  в
области биохимии, генетики, эмбриологии, эволюции.


