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Обращение к учителю

Уважаемые коллеги!

Учебно-методическое пособие по биологии разра-
ботано к учебнику «Общая биология. 11 класс. Базо-
вый уровень» (авторы В.  И. Сивоглазов, И.  Б. Ага-
фонова, Е.  Т. Захарова) на основе примерной про-
граммы по биологии, Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) второго поколе-
ния и рассчитано на 1  или 2  часа в неделю (всего 
35/70 часов).

Уроки биологии в 11 классе в соответствии с дан-
ным пособием подразумевают организацию учителем 
деятельности учащихся на каждом этапе:

— актуализация знаний и/или проверка выполне-
ния домашнего задания;

— мотивационная деятельность;
— учебно-познавательная деятельность;
— оценочно-рефлексивная деятельность.
Мотивация учащихся в начале урока с последую-

щим целеполаганием проводится учителем через по-
каз видеофрагментов, постановку учебных и про-
блемных ситуаций.

Организация оценивания деятельности учеников 
на уроке осуществляется с использованием тестов, за-
даний разного уровня сложности (базового, повышен-
ного, высокого), учебно-практических и учебно-позна-
вательных задач. Особое место отводится работе с тек-
стом. Тексты из учебника, а также из дополнительных 
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источников используются не только для смыслового 
познавательного и обучающего чтения, но и как диа-
гностический инструментарий оценивания всех видов 
универсальных учебных действий, например:

коммуникативные — умение формулировать свою 
позицию (интерпретация), адекватно понимать собе-
седника;

познавательные  — умение извлекать, преобразо-
вывать и оценивать информацию из прочитанного 
текста;

личностные  — формирование личностных сужде-
ний в результате анализа текста;

регулятивные  — умение работать по плану-алго-
ритму.

Оценивание деятельности учащихся на уроке ори-
ентировано на достижение планируемых результатов 
урока и обеспечение эффективной обратной связи, по-
зволяющей осуществлять управление процессом обу-
чения. Система оценивания на уроке выстраивается 
таким образом, чтобы ученики включались в оценоч-
ную деятельность, приобретая навыки и привычку к 
самооценке. Оценка на единой критериальной основе, 
формирование навыков оценочно-рефлексивной дея-
тельности, самоанализа, самоконтроля, само- и взаи-
мооценки дают возможность учащимся не только осво-
ить эффективные средства управления своей учебной 
деятельностью, но и способствуют развитию готовно-
сти к самостоятельным действиям, принятию ответ-
ственности за их результаты. То есть результаты учеб-
ной деятельности оцениваются не только и не столько 
учителем биологии (как при традиционной системе 
оценивания), сколько самими учащимися.

Оценивание деятельности учеников осуществляет-
ся, в основном, в баллах, а в конце урока баллы сум-
мируются и переводятся в отметку, которую учитель 
и выставляет в журнал. При этом возможно исполь-
зование оценочных листов.
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Пример 1

Ф. И. ученика, класс, оценка 

№ зада-
ний

Уровень 
сложно-

сти 
заданий 

(базо-
вый, 

повы-
шенный, 
высокий)

Количе-
ство 

баллов за 
каждый 
элемент 
ответа

Макси-
мальное 

количество 
баллов 

за выпол-
нение 

задания

Само-
оценка

Взаимо-
оценка

Задание 1

Задание 2

Задание 3

Задание 4

Задание 5

и т. д.

Итого 
баллов

Шкала 
перевода 
баллов в 
отметку

Например, если максимальное количество баллов, 
которое может получить ученик на уроке при выпол-
нении заданий, — 42 балла, то 

42—37 баллов — «5», 
36—28 баллов — «4», 
27—21 балл — «3», 
20—0 баллов — «2».
Отметка «3» выставляется при выполнении рабо-

ты не менее чем на 50%.
При изучении нового материала отметка «2» не 

выставляется, тогда как при проверке уже изученно-
го материала это возможно.
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Пример 2

Ф. И. ученика, класс, оценка 

Форма 
работы 

на уроке

Оценивание 
деятельности 

ученика на 
уроке 

(в баллах)

Групповая 
работа

Деятельность Само-
оценка

Фронталь-
ная работа

1 задание 
(или вопрос)

2 зада-
ние (или 
вопрос)

3 задание 
(или во-
прос)

Самооценка Само-
оценка

Само-
оценка

Индивиду-
альная ра-
бота

С текстом па-
раграфа

С инфор-
мацион-
ным (до-
полни-
тельным) 
текстом

Задания (или 
вопросы)

Само-
оценка

Задания 
(или во-
просы)

Само-
оценка

Итого бал-
лов за урок

Также существуют особые критерии оценивания 
заданий типа ЕГЭ, выполняемых учениками на уро-
ке.

Так, задания базового уровня оцениваются от 0 до 
1 балла:

— ответ без ошибок — 1 балл;
— ответ с ошибкой или отсутствует — 0 баллов.
Задания повышенного уровня оцениваются от 0 до 

2 баллов:
— ответ без ошибок — 2 балла;
— ответ содержит одну ошибку — 1 балл;
— ответ неверный или ответ, содержащий 2  и бо-

лее ошибок, — 0 баллов.



Задания высокого уровня оцениваются от 0  до 
3 баллов:

— в ответе содержатся все элементы и нет биологи-
ческих ошибок — 3 балла;

— в ответе содержатся 2 из элементов и нет биоло-
гических ошибок или ответ включает 3 элемента, но 
есть биологические ошибки — 2 балла;

— в ответе содержится 1 из элементов и нет биоло-
гических ошибок или ответ включает 2 элемента, но 
содержит биологические ошибки — 1 балл;

— ответ неправильный — 0 баллов.
Целеполагание и оценивание на уроке (в том числе 

самоанализ, самооценка) ориентированы на достиже-
ние образовательных результатов. Так, целью урока 
биологии становится формирование у учащихся уме-
ния исследовать сложные проблемы, решение ко-
торых предполагает сотрудничество, личную ответ-
ственность, толерантное отношение к ситуации  
не определенности. Создание особой ин фор ма ционно- 
коммуникационной учебной среды, в которой обуче-
ние происходит в деятельности, позволяет учащимся 
конструировать собственное знание, развивать спо-
собности независимого мышления и действия.

Авторы выражают благодарность за методическую 
помощь и консультации Тягиной Ирине Алексеевне, 
учителю биологии Оренбургской области.
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Календарно-тематическое планирование по биологии 
(1/2 часа в неделю)

Номер 
урока

Тема 
урока

Число 
часов

Тип урока
Основное содержание темы. 

Базовые понятия
Основные виды деятельности 

учащихся
Дата

Глава 1. Вид (21/40)

1 Развитие 
биологии в 
додарвино-
вский пери-
од. Рабо-
та К. Лин-
нея

1(2) Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала

История эволюционных 
идей. Введение термина 
«эволюция» Ш. Бонне. 
Представления о сущности 
жизни и ее развитии (Кон-
фуций, Диоген, Фалес, 
Анаксагор, Демокрит, Пи-
фагор, Гиппократ, Аристо-
тель); господство идеали-
стических идей. Значение 
работ К. Линнея.
Понятия: эволюция, креа-
ционизм, трансформизм, 
классификация, таксоны

Оценивать вклад различ-
ных ученых в развитие био-
логической науки

1-я 
неделя 
сентя-
бря

2 Эволюци-
онная 
теория 
Ж. Б. Ла-
марка

1 Урок изу-
чения ма-
териала

Эволюционная теория 
Ж. Б. Ламарка. Критика те-
ории Ж. Б. Ламарка его со-
временниками. Законы 
«упражнения и неупраж-
нения органов» и «насле-
дования благоприятных 
признаков»

Оценивать вклад Ж. Б. Ла-
марка в развитие биологи-
ческой науки

2-я 
неделя 
сентя-
бря
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3 Предпосыл-
ки возник-
новения 
учения 
Чарл за 
Дар вина

1(2) Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала

Естественнонаучные и со-
циально-экономические 
предпосылки возникнове-
ния учения Ч. Дарвина

Оценивать предпосылки 
возникновения учения 
Ч. Дарвина

3-я 
неделя 
сентя-
бря

4 Эволюци-
онная тео-
рия Чарлза 
Дарвина

1(3) Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала

Участие Ч. Дарвина в экс-
педиции. Учение Ч. Дарви-
на об искусственном отбо-
ре. Учение Ч. Дарвина об 
естественном отборе. Роль 
эволюционной теории в 
формировании естествен-
нонаучной картины мира.
Понятия: наследствен-
ность, изменчивость, опре-
деленная (групповая) из-
менчивость, неопределен-
ная (индивидуальная) 
изменчивость, искусствен-
ный отбор, естественный 
отбор, борьба за суще-
ствование

Характеризовать содержа-
ние эволюционной теории 
Ч. Дарвина. Сравнивать 
определенную и неопреде-
ленную изменчивость, 
искусственный и естествен-
ный отбор, разные формы 
борьбы за существование 
и делать выводы на основе 
сравнения. Решать биоло-
гические задачи

4-я 
неделя 
сентя-
бря

5 Вид: 
критерии 
и структура

1(2) Комби-
ниро-
ванный 
урок

Понятия: вид, критерии 
вида, генофонд, ви-
ды-двойники, популяция, 
ареал

Определять и характеризо-
вать критерии вида. Опи-
сывать особей вида по мор-
фологическому критерию. 
Работать с иллюстрациями

1-я 
неделя 
октя-
бря



1
0 Продолжение табл.

Номер 
урока

Тема 
урока

Число 
часов

Тип урока
Основное содержание темы. 

Базовые понятия
Основные виды деятельности 

учащихся
Дата

и натуральными объекта-
ми. Лабораторная работа. 
«Описание особей вида по 
морфологическому крите-
рию»

6 Популяция 
как струк-
турная еди-
ница вида и 
эволюции

1(2) Комби-
ниро-
ванный 
урок

Ареал популяции. Числен-
ность популяции и ее ди-
намика. Состав популяции. 
Элементарное эволюцион-
ное явление. Условия, не-
обходимые для осущест-
вления эволюции. Популя-
ция — структурная 
единица вида, единица 
эволюции.
Понятия: популяция, аре-
ал, общая численность по-
пуляции, плотность попу-
ляции, рождаемость, 
смертность, эффективная 
численность популяции, 
регуляция, структура попу-
ляции, половая структура 
популяции

Характеризовать популя-
цию как структурную еди-
ницу вида и единицу эво-
люции

2-я 
неделя 
октя-
бря



1
1

7 Факторы 
эволюции

1(2) Комби-
ниро-
ванный 
урок

Движущие силы (факторы) 
эволюции.
Понятия: наследственная 
изменчивость, мутации, 
популяционные волны, 
дрейф генов, эффект «бу-
тылочного горлышка», 
пространственная изоля-
ция, экологическая изоля-
ция

Характеризовать основные 
факторы эволюции. Срав-
нивать пространственную 
и экологическую изоляцию, 
делать выводы на основе 
сравнения.
Лабораторная работа. «Вы-
явление изменчивости у 
особей одного вида»

3-я 
неделя 
октя-
бря

8 Естествен-
ный от-
бор — глав-
ная движу-
щая сила 
эволюции

1(2) Комби-
ниро-
ванный 
урок

Естественный отбор — 
главная движущая сила 
эволюции. Формы есте-
ственного отбора.
Понятия: естественный 
отбор, движущий отбор, 
стабилизирующий отбор

Называть причины измене-
ния генофонда популяции. 
Сравнивать разные формы 
естественного отбора, де-
лать выводы на основе 
сравнения. Приводить при-
меры разных форм есте-
ственного отбора

4-я не-
деля 
октя-
бря

9 Адаптация 
организмов 
к условиям 
питания 
как резуль-
тат дей-
ствия есте-
ственного 
отбора

1(2) Комби-
ниро-
ванный 
урок

Адаптация как результат 
действия естественного 
отбора. Виды адаптаций.
Понятия: морфологиче-
ские адаптации, покрови-
тельственная окраска, пре-
достерегающая окраска, 
маскировка, мимикрия, 
биохимические адапта-
ции, физиологические 
адаптации, поведенческие 
адаптации

Характеризовать основные 
виды адаптации организ-
мов к условиям обитания 
и приводить соответствую-
щие примеры.
Лабораторная работа. «Вы-
явление приспособлений 
организмов к среде обита-
ния»

1-я не-
деля 
ноября
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2 Продолжение табл.

Номер 
урока

Тема 
урока

Число 
часов

Тип урока
Основное содержание темы. 

Базовые понятия
Основные виды деятельности 

учащихся
Дата

10 Видообра-
зование 
как резуль-
тат эволю-
ции

1(2) Комби-
ниро-
ванный 
урок

Видообразование как ре-
зультат эволюции. Спосо-
бы и пути видообразова-
ния.
Понятия: видообразова-
ние, географическое видо-
образование, экологиче-
ское видообразование

Сравнивать основные пути 
и способы видообразова-
ния и делать выводы на ос-
нове сравнения. Приводить 
примеры географического 
и экологического видо-
образования

3-я 
неделя 
ноября

11 Сохране-
ние много-
образия 
видов как 
основа 
устойчиво-
го развития 
биосферы

1(3) Комби-
ниро-
ванный 
урок

Сохранение многообразия 
видов — условие устойчи-
вого развития биосферы. 
Ответственное отношение 
людей к живой природе — 
важнейшее условие сохра-
нения многообразия ви-
дов.
Понятия: биологический 
прогресс, биологический 
регресс, генетическая эро-
зия

Доказывать, что сохране-
ние многообразия видов 
является основой устойчи-
вого развития биосферы

4-я 
неделя 
ноября

12 Доказа-
тельства 
эволюции 
органиче-
ского мира

1(2) Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала

Прямые и косвенные дока-
зательства эволюции. За-
кон зародышевого сход-
ства.

Приводить доказательства 
родства живых организмов 
на основе положений эво-
люционного учения. Приво-
дить основные доказатель-

1-я 
неделя 
дека-
бря
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3

Понятия: гомологичные 
органы, аналогичные орга-
ны, атавизмы, рудименты, 
филогенез

ства эволюции органиче-
ского мира

13 Промежу-
точный 
контроль

1 Урок 
контро-
ля и 
коррек-
ции зна-
ний, 
умений, 
навыков

Контроль и оценка обра-
зовательных достижений 
учащихся

2-я 
неделя 
дека-
бря

14 Развитие 
представле-
ний о про-
исхожде-
нии жизни 
на Земле

1(2) Комби-
ниро-
ванный 
урок

Гипотезы происхождения 
жизни на Земле. Креацио-
низм. Гипотеза самопроиз-
вольного зарождения на 
Земле. Гипотеза стацио-
нарного состояния. Гипоте-
за панспермии.
Понятия: креационизм, 
абиогенез, биогенез

Анализировать и оцени-
вать различные гипотеза 
происхождения жизни на 
Земле. Участвовать в дис-
куссии по обсуждению ги-
потез происхождения 
жизни и аргументировать 
свою точку зрения.
Лабораторная работа. 
«Анализ и оценка различ-
ных гипотез происхожде-
ния жизни»

3-я 
неделя 
дека-
бря



1
4 Продолжение табл.

Номер 
урока

Тема 
урока

Число 
часов

Тип урока
Основное содержание темы. 

Базовые понятия
Основные виды деятельности 

учащихся
Дата

15 Современ-
ные пред-
ставления о 
возникно-
вении 
жизни

1(2) Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала

Теория биохимической 
эволюции, стадии возник-
новения жизни: атиоген-
ное возникновение орга-
нических мономеров, об-
разование биополимеров 
и коацерватов, формиро-
вание мембранных струк-
тур и первичных организа-
ций (пробионтов).
Понятия: теория биопоэза, 
коацерванты, пробионты

Анализировать и оцени-
вать работы С. Миллера и 
А. И. Опарина. Участвовать 
в дискуссии «Возникнове-
ние жизни на Земле»

4-я 
неделя 
дека-
бря

16 Развитие 
жизни на 
Земле

1(2) Комби-
ниро-
ванный 
урок

Развитие жизни в ахрее, 
протерозое, палеозое, ме-
зозое, кайнозое. Усложне-
ние живых организмов в 
процессе эволюции.
Понятия: биологическая 
эволюция, эоны, эры

Характеризовать основные 
этапы биологической эво-
люции на Земле. Устанавли-
вать взаимосвязь между за-
кономерностями развития 
органического мира с гео-
логическими и климатиче-
скими факторами. Нахо-
дить информацию по изу-
чаемой теме в различных 
источниках, анализировать 
и оценивать ее, интерпре-

5-я 
неделя 
дека-
бря



1
5

тировать и представлять в 
разных формах (тезисы, со-
общение, репортаж, анали-
тическая справка, реферат, 
обзор, портфолио).
Экскурсия «История разви-
тия жизни на Земле» (крае-
ведческий музей)

17 Гипотезы 
происхож-
дения чело-
века

1(2) Комби-
ниро-
ванный 
урок

Проблема антропогене-
за — сложнейшая есте-
ственнонаучная и фило-
софская проблема. Гипоте-
зы происхождения 
человека.
Понятия: антропогенез

Анализировать и оцени-
вать различные гипотезы 
происхождения человека. 
Аргументировать свою точ-
ку зрения в дискуссии по 
обсуждению проблемы 
происхождения человека. 
Находить информацию по 
изучаемой теме в различ-
ных источниках, анализи-
ровать и оценивать ее, ин-
терпретировать и представ-
лять в разных формах 
(тезисы, сообщение, репор-
таж, аналитическая справ-
ка, реферат, обзор, порт-
фолио).
Лабораторная работа. 
«Анализ и оценка различ-
ных гипотез происхожде-
ния человека

2-я 
неделя 
января



1
6 Продолжение табл.

Номер 
урока

Тема 
урока

Число 
часов

Тип урока
Основное содержание темы. 

Базовые понятия
Основные виды деятельности 

учащихся
Дата

18 Положение 
человека в 
системе жи-
вотного 
мира

1(2) Комби-
ниро-
ванный 
урок об-
щемето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Систематическое положе-
ние человека согласно 
критериям зоологической 
систематики. Доказатель-
ства происхождения чело-
века от животных (сравни-
тельно-анатомические и 
сравнительно-эмбриоло-
гические). Человек — био-
социальное существо.
Понятия: рудименты, 
атавизмы

Определять положение че-
ловека в системе животно-
го мира. Аргументирован-
но доказывать принадлеж-
ность человека к 
определенной системати-
ческой группе. Выявлять 
признаки сходства зароды-
шей человека и других мле-
копитающих как доказа-
тельство их родства.
Лабораторная работа. «Вы-
явление признаков сход-
ства зародышей человека и 
других млекопитающих как 
доказательство их родства»

3-я 
неделя 
января

19 Эволюция 
человека

1(2) Комби-
ниро-
ванный 
урок

Естественное происхожде-
ние человека от общих с 
обезьянами предков. 
Предшественники совре-
менного человека. Анато-
мо-физиологическая эво-
люция человека. Роль фак-
торов антропогенеза

Характеризовать основные 
этапы антропогенеза. Нахо-
дить информацию по изу-
чаемой теме в различных 
источниках, анализировать 
и оценивать ее, интерпре-
тировать и представлять 
в разных формах.

4-я 
неделя 
января


