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Рабочая программа  курса по выбору «Биология организма» в 11 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые   результаты освоения    курса по выбору «Биология организма» в 11 классе 

 

 

1. Личностные результаты: 

  

1. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

2. неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

3. мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 

4. экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности. 

 

      2.  Метапредметные результаты:  

2.1.Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающий научится: 

  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2.2.Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающий научится: 

  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

  использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 



противоречий, выявленных в информационных источниках; 

  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

2.3.Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающий научится: 

  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

3. Предметные результаты:  

 

Обучающийся  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, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических 

теорий;  

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 объяснять причины наследственных заболеваний;  

 выявлять изменчивость у организмов; 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;  

  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; 

  объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

  давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории 

(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 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. 

 

 



 

Содержание  курса по выбору «Биология организма» в  11 классе 
 

 

 

Раздел 1  Организменный уровень 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье 

человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

Демонстрации 
Жизненные циклы разных групп организмов 
Центры многообразия и происхождения культурных растении  
 

Раздел 2  Популяционно-видовой уровень 

Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Виды и популяции. Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы 

человека, их происхождение и единство.  

Демонстрации 

Происхождение человека 

Лабораторная работа 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания 

 



Раздел 3  Экосистемный уровень 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия 

как основа устойчивости экосистемы. 

Демонстрации 

Растительные сообщества 

Лабораторная работа 

Методы измерения факторов среды обитания 

Изучение экологической ниши у разных видов растений 

Описание экосистем своей местности 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах 

Раздел 4  Биосферный уровень 

 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук 

Демонстрации 

Биосфера 

Повторение (1 час) 

Повторение.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  курса по выбору «Биология организма» для 11 класса  

 

Распределение часов по разделам 

 

№ Раздел 
 

Количес

тво часов 
 

В том числе 

Теория Лабораторные 

работы 

Обобщающий 

урок 

1 Организменный уровень 10 9  1 

2 Популяционно-видовой уровень  8 7 2 1 

 Экосистемный уровень 8 7 4 1 

 Биосферный уровень 7 7 1  

3 Повторение 1 

 

  1 

 Итого 34 27 7 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

№ Темы уроков Часы 

Раздел 1 Организменный уровень (10 часов) 

1 Организменный уровень: 

общая характеристика. Размножение организмов 

1 

2 Развитие половых клеток. Оплодотворение 1 

3 Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон 1 
4 Закономерности наследования признаков. Моногибридное скрещивание 1 

5 Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее скрещивание 1 

6 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков 1 
7 Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Генетика пола. Наследование, сцепленное с 

полом 

1 

8 Закономерности изменчивости 1 
9 Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов. Биотехнология 1 

10 Обобщающий урок по теме  «Организменный уровень» 1 

Раздел 2 Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

11 Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Виды и популяции. Лабораторная работа № 1 

«Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов» 

1 

12 Развитие эволюционных идей 1 

13 Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции 1 

14 Естественный отбор как фактор эволюции 1 

15 Микроэволюция и макроэволюция. Лабораторная работа № 2 «Сравнение анатомического строения растений 

разных мест обитания» 

1 

16 Направления эволюции 1 

17 Принципы классификации. Систематика 1 

18 Обобщающий урок по теме «Популяционно-видовой уровень» 1 

Раздел 3 Экосистемный уровень ( 8 часов) 
19 Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания организмов. Экологические факторы. 

Лабораторная работа № 3 «Методы измерения факторов среды обитания» 

1 

20 Экологические сообщества 1 



21 Виды взаимоотношений организмов в экосистеме. Экологическая ниша. Лабораторная работа № 4 «Изучение 

экологической ниши у разных видов растений» 

1 

22 Видовая и пространственная структуры экосистемы. Лабораторная работа № 5 «Описание экосистем своей 

местности» 

1 

23 Пищевые связи в экосистеме 1 

24 Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме 1 

25 Экологическая сукцессия. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Лабораторная работа № 

6 «Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах» 

1 

26 Обобщающий урок по теме «Экосистемный уровень» 1 

Раздел 3 Биосферный уровень ( 7 часов) 
27 Биосферный уровень: общая характеристика. Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере 

1 

28 Круговорот веществ в биосфере 1 
29 Эволюция биосферы 1 
30 Происхождение жизни на Земле 1 
31 Основные этапы эволюции органического мира на Земле 1 
32 Эволюция человека 1 
33 Роль человека в биосфере. Лабораторная работа № 7 «Оценка антропогенных изменений в природе» 1 

Повторение ( 1 час) 

34 Обобщающий урок по теме  «Биология организма» 1 

 
 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся  

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

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

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей 

с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  



3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

устной речи.  

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

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

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

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

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 

материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  
 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 

расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  



2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

  Оценка выполнения тестовых работ по биологии: 

 

оценка минимум максимум 

5 90 % 100 % 

4 70 % 89 % 



3 50 % 69 % 

2 0 % 49% 

 

 

Оценивание проектной работы по биологии 

Общие требования к проектной работе по биологии. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, отчества исполнителя и руководителя (ей) 

проекта, название проекта, года написания работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые необходимы для работы или использовались в 

ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими данными и т.д. 

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); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой литературы, гербарных материалов к 

проектам по ботанике и т.д.). 



Критерии оценки выступления докладчика по 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 

вопросы, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


