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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  по  биологии  для  основной  школы предназначена  для  обучающихся  11

класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет биологию.
Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных

документов:
1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС CОО).

3. Примерной программы по учебным предметам основного общего образования.
4. Основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция),  принятой на Педагогическом совете,  протокол от
09.06.2021 №6, утвержденной приказом директора от 10.06.2021 № 62.

5. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  22.11.2019 №
632  "О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  28
декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. №
249  «О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря
2018 г. № 345»

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018
г.  №  345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  18.12.2019 №
695 "Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования"

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,  утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254".

Главная  задача  совершенствования  российского  образования  —  повышение  его
доступности,  качества  и  эффективности.  Это  предполагает  значительное  обновление
содержания образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и задачами
развития  страны.  Образовательные  учреждения  должны осуществлять  индивидуальный  и
дифференцированный  подход  к  каждому  обучающемуся,  стремиться  максимально  полно
раскрыть его творческие способности, обеспечивать возможность успешной социализации.

В  настоящее  время  действует  государственный  стандарт  общего  образования,
принятый  в  2004  г.  Программы  конкретизируют  содержание  предметных  тем,
перечисленных в образовательном стандарте, рекомендуют последовательность их изучения
и приводят примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса.
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Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного
образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной
области «Естествознание», биология вносит значительный вклад в достижение целей общего
образования,  обеспечение  усвоение  учащимися  основ  учебных  дисциплин,  развитие
интеллектуальных  и  творческих  способностей,  формирование  научного  мировоззрения  и
ценностных ориентаций.

В  8-м  классе  обучающиеся  получают  знания  о  человека  как  о  биосоциальном
существе,  его  становлении в процессе  антропогенеза  и формировании социальной среды.
Определение  систематического  положения  человека  в  ряду  живых  существ,  его
генеалогическую  связь  с  животными  предками  позволяет  осознать  учащимися  единство
биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь
строения и функций органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария
поведения  возможен  лишь  в  определенных  границах,  за  пределами,  которых  теряется
волевой контроль, и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей.
Таким образом,  выбор между здоровым образом жизни и тем,  который ведет к  болезни,
возможен  лишь  на  начальном  этапе.  Отсюда  следует  важность  знаний  о  строении  и
функциях человеческого тела, о факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье человека.
Методы  самоконтроля,  способность  выявить  возможные  нарушения  здоровья  и  вовремя
обратиться  к  врачу,  оказать  при  необходимости  доврачебную  помощь,  отказ  от  вредных
привычек  –  важный шаг  к  сохранению  здоровья  и  высокой  работоспособности.  В  курсе
уделяется  большое  внимание  санитарно-гигиенической  службе,  охране  природной  среды,
личной гигиене.

Включение  сведений  по  психологии  позволит  более  рационально  организовать
учебную,  трудовую,  спортивную  деятельность  и  отдых,  легче  вписаться  в  коллектив
сверстников и стать личностью.

Основными задачами данного раздела являются следующие:
-  Познакомить  обучающихся  с  анатомией,  морфологией,  гигиеной  –  науками  о

человеке, этапами их развития.
- Познакомить с особенностями строения внутренних систем организма человека.
- Раскрыть роль человека в природе.
- Продолжить формировать представление о единстве живой природы.
Рабочая программа ориентирована на учебник: Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.

Биология 8 класс. Учебник. Москва. «ДРОФА», 2019
В процессе изучения биологии в 8 классе школьники должны усвоить определенный

круг  сведений  по  анатомии  и  физиологии  человека,  цитологии  и  гистологии,  гигиене  и
санитарии,  общей  психологии,  предусмотренных  стандартом  биологического  образования
для основной школы. В результате обучения у школьников должно сформироваться научное
представление  о  биосоциальной  сущности  человека  и  его  организме  как  разноуровневой
биосистеме,  возникшей  в  ходе  эволюции  живой  природы  и  взаимодействия  человека  с
окружающей средой. Это представление формируется при усвоении следующих основных
понятий: место человека в живой природе; влияние природной и социокультурной среды на
становление человека; многоуровневая организация его организма (клетки,  ткани,  органы,
системы  органов);  взаимосвязь  строения  и  функций  органов  и  систем;  обмен  веществ;
иммунная  защита  организма;  связь  организма  со  средой;  экологические  взаимосвязи
абиогенного,  биогенного  и  антропогенного  происхождения.  В  формировании  научных
понятий  важное  значение  приобретает  система  доказательств,  основанных  на  методах
конкретных наук.

Знания о социальной стороне природы человека дают возможность проследить, как
изменяется поведение людей с развитием общества, как эволюционирует его экология и как
воздействует социальная среда на самого человека и его окружение. Без учета социального
фактора невозможно понять экологию человека,  его связь с общественными структурами,
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формирование  речи,  познавательные,  волевые  и  эмоциональные  процессы,  а  также
психологию личности в целом.

В учебнике усилено внимание к проблемам экологии, и это далеко не случайно. Если
раньше экологическое давление на природу хозяйственной деятельности человека имело в
основном региональные последствия, то в XXI веке оно приобретает глобальный характер и
угрожает существованию жизни на нашей планете. Без экологического всеобуча невозможно
осуществить  природоохранные  мероприятия,  поднять  уровень  санитарной  культуры
населения,  а  также  остановить  рост  заболеваний,  которые  медики  называют  болезнями
поведения, — наркомании, алкоголизма, табакокурения, венерических заболеваний, СПИДа,
гепатита  В  и  др.  Наряду  с  теоретическим  материалом  учебник  включает  разнообразные
лабораторные и практические работы здоровьесберегающей направленности.

Не менее важен и прикладной аспект курса. Во–первых, школьники должны овладеть
умениями  и  навыками  организации  здорового образа  жизни,  а  также  самооценки  уровня
своего  здоровья  и  своей  тренированности.  С  этой  целью  в  курс  введены  элементарные
функциональные  пробы,  позволяющие  сравнить  индивидуальные  показатели  с
нормативными. Во-вторых, обучающиеся должны знать, какое состояние здоровья является
опасным  и  по  каким  поводам  следует  обращаться  к  врачам.  Речь  не  идет  о  постановке
диагноза и тем более о самолечении. Задача курса лишь в том, чтобы научить распознавать
опасное состояние организма и оказывать неотложную доврачебную помощь так, чтобы не
повредить пострадавшему.

Существенное  внимание  обращается  на  овладение  санитарно-гигиеническими
знаниями и навыками. Это позволяет осознать суть природоохранных мероприятий, понять
права  и  обязанности  населения  в  области  экологии,  представить  направление  работы
санитарно–эпидемиологических станций и центров.

Методический  аппарат  учебника  «Человек»  (рисунки,  схемы,  таблицы,  вопросы  и
задания, опыты и наблюдения) и система заданий в рабочих тетрадях помогут обучающимся
глубже усвоить учебный материал и систематизировать свои знания.

Изучение курса «Человек» в 8 классе предполагает пропедевтическое знакомство с
положением  из  курсов  физики  и  химии,  которые  обучающиеся  станут  осваивать  в
дальнейшем, на уроках по этим предметам. Подспорьем для учителя могут стать сведения из
курса  «Природа.  Введение  в  биологию и  экологию»,  где  рассматриваются  такие  важные
естественно-научные  понятия,  как  «диффузия»,  «осмос»,  «смачивание»,  «свойства
капилляров».  Эти  понятия  потом  расширяются  и  конкретизируются  в  курсах  «Растения,
бактерии,  грибы,  лишайники»  и  «Животные».  В  этих  курсах  обучающиеся  узнают  о
фотосинтезе,  космической  роли  растений,  морфологии  и  систематике,  знакомятся  с
эволюцией животного мира, биогенетическим законом, получают первые представления о
человеке как биологическом организме, его месте среди других существ.

Для  приобретения  практических  навыков  и  повышения  уровня  знаний  в  рабочую
программу включены лабораторные и практические работы (предусмотренные Примерной
программой). Нумерация лабораторных работ (ввиду специфики курса) дана в соответствии
с  их  расположением  в  перечне  лабораторных  и  практических  работ,  представленном  в
Примерной  программе.  Все  лабораторные  и  практические  работы  являются  этапами
комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.

 Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько
на  формирование  активной  личности,  мотивированной  к  самообразованию,  обладающей
достаточными  навыками  и  психологическими  установками  к  самостоятельному  поиску,
отбору, анализу и использованию информации.

 Особое  внимание  уделяется  познавательной  активности  обучающихся,  их
мотивированности к самостоятельной учебной работе.
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В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего
образования  на  изучение  биологии  в  8  классе  отводится  68  часов.Рабочая  программа
предусматривает обучение биологии в объёме 2 часов в неделю в течение 1 учебного года.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Каменский  А.А.,  Криксунов  Е.А.,  Пасечник  В.В.  Биология.  Общая  биология  (базовый
уровень). 10-11 класс. Учебник. Москва. «ДРОФА

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Планируемые  дичностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  изучения
курса
Личностные результаты

1)  знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  живой  природе,  основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

2) реализация установок здорового образа жизни;
3)  сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на

изучение  живой  природы,  интеллектуальных  умений  (доказывать,  строить  рассуждения,
анализировать,  сравнивать,  делать  выводы  и  др.);  эстетического  отношения  к  живым
объектам.
Метапредметные результаты

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая
умения  видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определения
понятиям,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

2)  умения  работать  с  разными источниками  биологической  информации:  находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научнопопулярной
литературе,  биологических  словарях  и  справочниках),  анализировать  и  оценивать
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

3)  способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения,  аргументировать  свою  точку  зрения,
отстаивать свою позицию.

Предметные результаты:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
2. выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 
бактерий;

3. организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 
превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 
развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ
и превращения энергии в экосистемах);

4. характеристика  содержания  биологических  теорий  (клеточная,  эволюционная
теория  Ч.Дарвина),  учения  В.И.Вернадского  о  биосфере,  законов  Г.Менделя,
закономерностей  изменчивости,  вклада  выдающихся  ученых  в  развитие
биологической науки;

5. приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от
состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер
профилактики заболеваний,  вызываемых растениями,  животными,  бактериями,  грибами и
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вирусами,  травматизма,  стрессов,  ВИЧ-инфекции,  вредных привычек,  нарушения  осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
классификация  -  определение  принадлежности  биологических  объектов  к  определенной
систематической группе;
 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в
природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере
сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека;
значения  биологического  разнообразия  для  сохранения  биосферы;  механизмов
наследственности  и  изменчивости,  проявления  наследственных  заболеваний  у  человека,
видообразования и приспособленности;
различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на
живых  объектах  и  таблицах  органов  цветкового  растения,  органов  и  систем  органов
животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов;
наиболее распространенных растений и домашних животных, съедобных и ядовитых грибов,
опасных для человека растений и животных;
сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения
на основе сравнения;
выявление  изменчивости  организмов;  приспособлений  организмов  к  среде  обитания;
взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их
функциями;
 овладение  методами  биологической  науки:  наблюдение  и  биологических  объектов  и
процессов;
объяснение их результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека,
глобальных экологических проблем и путей их решения,  деятельности человека в природе,
влияния факторов риска на здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности:
знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами.
4. В сфере физической деятельности:
освоение и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных
привычек, правил поведения в природе.

6. В эстетической сфере: выявление эстетических достоинств объектов живой
7. природы.

ФОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
Промежуточные и итоговые тестовые контрольные работы, самостоятельные работы;

фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим  и лабораторным работам;
творческие задания.

Критерии оценки учебной деятельности по биологии.
Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка.
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной

форме. 
При  оценке  знаний  обучающегося  предполагается  обращать  внимание  на

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность
использования терминологии, самостоятельность ответа.

Устный ответ.
Отметка "5" ставится, если обучающийся: 
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 Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объёма  программного
материала;  полное  понимание  сущности  рассматриваемых  понятий,  явлений  и
закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 Умеет:
 составить  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученного  материала;  выделять
главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными  примерами,
фактами;  самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщения,  выводы.
Устанавливать  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и
внутрипредметные  связи,  творчески  применять  полученные  знания  в  незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал;  давать  ответ  в  логической  последовательности  с  использованием  принятой
терминологии;  делать  собственные  выводы;  формулировать  точное  определение  и
истолкование  основных  понятий,  законов,  теорий;  при  ответе  не  повторять  дословно
текст  учебника;  излагать  материал  литературным  языком;  правильно  и  обстоятельно
отвечать  на  дополнительные  вопросы  учителя.  Самостоятельно  и  рационально
использовать  наглядные  пособия,  справочные  материалы,  учебник,  дополнительную
литературу,  первоисточники;  применять  систему  условных  обозначений  при  ведении
записей,  сопровождающих  ответ;  использование  для  доказательства  выводов  из
наблюдений и опытов; 

 Самостоятельно,  уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные  знания  в  решении
проблем  на  творческом  уровне;  допускает  не  более  одного  недочёта,  который  легко
исправляет  по  требованию  учителя;  записи,  сопровождающие  ответ,  соответствуют
требованиям.

Отметка "4" ставится, если обучающийся: 
 Показывает  знания  всего  изученного  программного  материала.  Даёт  полный  и

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении  изученного  материала,  определения  понятий,  допускает  небольшие
неточности  при  использовании  научных  терминов  или  в  выводах  и  обобщениях  из
наблюдений  и  опытов;  материал  излагает  в  определенной  логической
последовательности,  при  этом  допускает  одну  негрубую  ошибку  или  не  более  двух
недочетов  и может их исправить  самостоятельно при требовании или при небольшой
помощи  преподавателя;  в  основном  усвоил  учебный  материал;  подтверждает  ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет  самостоятельно  выделять  главные  положения  в  изученном  материале;  на
основании  фактов  и  примеров  умеет  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать
внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизменённой
ситуации,  соблюдает  основные  правила  культуры  устной  речи  и  сопровождающей
письменной, использовать научные термины; 

 В основном правильно дает определения понятий и использует научные термины; 
 Ответ самостоятельный; 
 Наличие неточностей в изложении материала; 
 Дает  определения  понятий,  допускает  незначительные  нарушения  последовательности

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах
и обобщениях;

 Связное  и  последовательное  изложение;  при  помощи  наводящих  вопросов  учителя
восполняются сделанные пропуски;

 Наличие  конкретных  представлений  и  элементарных  реальных  понятий  изучаемых
явлений.

Отметка "3" ставится, если обучающийся: 
 Усвоил  основное  содержание  учебного  материала,  но  имеет  пробелы  в  усвоении

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
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 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
 Показывает недостаточную сформированность  отдельных знаний и умений; выводы и

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
 Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения

понятий дает недостаточно четкие; 
 Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,

опытов или допустил ошибки при их изложении; 
 Испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  необходимых  для  решения  задач

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 Отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или  воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте; 

 Обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при  воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся: 
 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
 Не делает выводов и обобщений. 
 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в

пределах поставленных вопросов; 
 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению

конкретных вопросов и задач по образцу; 
 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может

исправить даже при помощи учителя. 
  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если обучающийся: 

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

Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил
в ней: 
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины
работы или допустил: 
 не более двух грубых ошибок; 
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 или не более двух-трех негрубых ошибок; 
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся: 
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть

выставлена оценка "3"; 
 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 
 Учитель  имеет  право  поставить  обучающемуся  оценку  выше  той,  которая

предусмотрена нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа. 
 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
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Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.

 Время выполнения работы: 10-15 мин.
 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных

ответов.
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.

 Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее13.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
1.Основы учения об эволюции (10 ч.)

История  эволюционных  идей.Значение  работ  К.Линнея,  учения  Ж.Б.Ламарка,  эволюционной  теории
Ч.Дарвина.  Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид,
его  критерии.  Популяция  -  структурная  единица  вида,  единица  эволюции.  Движущие  силы  эволюции,  их
влияние  на  генофонд  популяции.  Синтетическая  теория  эволюции. Результаты  эволюции.  Сохранение
многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.

2.Основы селекции и биотехнологии (4ч.)
Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии

(клонирование человека).

3.Антропогенез (4 ч.)
Положение  человека  в  системе  животного  мира.  Основные  стадии  антропогенеза.  Движущие  силы

антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение.

4.Основы экологии(12ч.)

Экологические  факторы,  их  значение  в  жизни  организмов.  Видовая  и  пространственная  структура
экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и
смены экосистем.

5.Эволюция биосферы и человек (4ч.)

 Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых
организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их
решения.  Последствия  деятельности  человека  в  окружающей  среде.  Правила  поведения  в
природной  среде.  Гипотезы  происхождения  жизни.  Отличительные  признаки  живого.
Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции

Итого: 34 часа
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

№
 

Наименование разделов

К
ол

и
-

ч
ес

тв
о 

ч
ас

ов Лабораторные  / практические работы Контрольные работы

1 1.Основы учения об эволюции 10 Л.Р.№1. «Описание особей вида по 
морфологическому критерию»
Л.Р№2 «Выявление приспособлений у 
организмов к среде обитания»
Л.Р. №3 «Выявление изменчивости у особей 
одного вида»

Контрольная работа №1 «Эволюция»

2 2.Основы селекции и 
биотехнологии

4

3 Антропогенез 4 П.Р.№1 «Анализ и оценка различных гипотез
происхождения человека»
Л.Р. №4 «Выявление признаков сходства 
зародышей человека и других 
млекопитающих как доказательство их 
родства»

Контрольная работа №2 «Антропогенез»
Текущий контроль

4 Основы экологии 12 Л.Р. №5«Сравнительная характеристика 
природных экосистем и агросистем своей 
местности»
Л.Р. №6«Исследование изменений в 
экосистемах на биологических моделях 
(аквариум).
П.Р №2 «Составление схем передачи 
веществ и энергии (цепей питания)»

Контрольная работа №3 «Основы 
Экологии»
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Практическая работа «Решение 
экологических задач»

5 Эволюция биосферы и человек 4 П.Р.№3 «Анализ и оценка различных гипотез
происхождения жизни»
Л.Р.№7 «Выявление антропогенных 
изменений в экосистемах своей местности»
Л.Р.№8 «Анализ и оценка последствий 
собственной деятельности в окружающей 
среде, глобальных экологических проблем и 
путей их решения»

Итоговая контрольная работа №4

Итого: 34 Л.р. – 8 4
П.р. – 3

Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 
«Биология» 11класс, принятой решением Педагогического совета 

(протокол №6 от 09.06.2021), утвержденной приказом директора №62 от 10.09.2021
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

по биологии для 11 класса
№п/

п
Дата Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль Примечание

план факт Описание предметных знаний УУД
1   Развитие Научатся: объяснять роль Регулятивные: ставят  учебные  
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эволюционного
учения  Ч.Дарвина. 

биологии в практической 
деятельности людей, значения 
анатомии, физиологии, 
психологии и гигиены для 
изучения особенностей 
организма человека.

Получат возможность 
научиться: описывать  
биологические науки, применяя 
логику системного анализа

задачи  на  основе  соотнесения
того, что уже известно и усвоено
учащимся,  и  того,  что  ещё
неизвестно

Познавательные:самостоятельно
работают  с  различными
источниками  информации:
находят  биологическую
информацию,  анализируют  и
оценивают информацию

Коммуникативные:формулируют
собственное  мнение  и  позицию,
задают вопросы

2   Вид,его критерии. 
Лаб.раб.№1 
«Описание особей 
вида по 
морфологическому 
критерию»

Научатся:классифицировать 
систематическое положение 
человека и приводить 
доказательства его животного 
происхождения.

Регулятивные: составляют план и
последовательность действий,

Познавательные:выделяют 
количественные характеристики 
объектов, заданные словами, 
выделяют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей, 
структурируют знания

Коммуникативные: развивают 
умение интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми 

 

3   Популяция. Научатся: объяснять 
положение человека в системе 
органического мира, объяснять 
строение организма человека: 

Регулятивные:принимают 
познавательную цель, сохраняют 
ее при выполнении учебных 
действий, регулируют весь 
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клетки, ткани, органы, системы 
органов

Получат возможность: 
обосновать биологическую 
природу и социальную сущность 
человека

процесс их выполнения и четко 
выполняют требования 
познавательной задачи

Коммуникативные: умение 
слушать и слышать друг друга

Личностные: Формируют 
устойчивый познавательный 
интерес

4   Изменения
генофонда
популяции.

Генетический  состав
популяции

Научатся :объяснять 
положение человека в системе 
органического мира, объяснять 
строение организма человека: 
клетки, ткани, органы, системы 
органов

Получат возможность: 
обосновать биологическую 
природу и социальную сущность 
человека

Познавательные:выбирают 
смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения 
междуними

Коммуникативные: умение 
слушать и слышать друг друга

Личностные: Формируют 
устойчивый познавательный 
интерес

 

5   Борьба за
существование и её

формы.

Научатся: выделять 
существенные признаки 
процесса регуляции 
жизнедеятельности организма

Получат возможность:изучить
роль рецепторов в восприятии

раздражений

Регулятивные: выделяют и 
осознают то, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, 
осознают качество и уровень 
усвоения

Коммуникативные: развивают 
способность с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию

 

6   Естественный  отбор
и его формы 
Лаб.раб.№2

Научатся: оценивать свои 
знания на различение  частей и 
органоидов клетки, органов и 

Регулятивные:осознают качество
и уровень усвоения, оценивают  
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«выявление
приспособлений  у
организмов  к  среде
обитания»

Л.Р.  №3 «Выявление
изменчивости  у
особей одного вида»

систем органов человека;

Получат возможность:
взаимопроверки и оценки

компьютера

достигнутый  результат

Коммуникативные: учатся 
управлять поведением партнера - 
убеждать его, контролировать, 
корректировать и оценивать его 
действия

Личностные Умение вести диалог
на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения

7   Изолирующие 
механизмы. 
Видообразование.

Научатся: классифицировать 
различные органоиды клетки по 
их функции

Получат
возможность:описывать

жизненные процессы клетки

Регулятивные: составляют план и
последовательность действий,

Познавательные:выделяют 
количественные характеристики 
объектов, заданные словами, 
выделяют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей, 
структурируют знания

 

8   Макроэволюция,её
доказательства.

Научатся:классифицировать 
различные ткани организма 
человека по их функции

Получат
возможность:описывать

строение клеток различных
тканей организма человека

Регулятивные: ставят учебную 
задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и 
того, что еще неизвестно

Познавательные:применяют 
методы информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств, 
структурируют знания

Личностные умение вести диалог 
на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения
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9   Система растений и 
животных – 
отображение 
эволюции.

 

Научатся: выделять 
существенные признаки 
процесса регуляции 
жизнедеятельности организма

Получат возможность:изучить
роль рецепторов в восприятии

раздражений

Познавательные: выделяют и 
формулируют проблему, 
выдвигают и обосновывают 
гипотезы, предлагают способы их 
проверки

Коммуникативные: развивают 
способность с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию

Личностные: Формируют 
устойчивый познавательный 
интерес

 

10   Главные направления
эволюции

органического мира.
Контрольная
работа № 1

«Основы учения об
эволюции»

существенные признаки опорно-
двигательной системы человека

Получат возможность:изучить
микроскопическое строение

кости

Регулятивные: ставят учебную 
задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и 
того, что еще неизвестно

Коммуникативные:планируют 
общие способы работы, умеют 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме

  

11   Основные методы
селекции и

биотехнологии.

Научатся: выделять части 
скелета и существенные 
признаки  приспособления к 
прямохождению.

 Получат возможность:изучить
части осевого скелета на

муляжах.

Регулятивные:самостоятельно 
формулируют познавательную 
цель и строят действия в 
соответствии с ней, ставят 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно

Коммуникативные:планируют 
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общие способы работы, умеют 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме

12   Методы селекции
растений 

Научатся: определять пояс 
верхних и нижних конечностей 
по особенностям соединения 
костей

 Получат возможность:изучить  
соединения костей на различных

макетах

Регулятивные:самостоятельно 
формулируют познавательную 
цель и строят действия в 
соответствии с ней

Коммуникативные:планируют 
общие способы работы, умеют 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме

Личностные: Устойчивый 
познавательный интерес

 

13   Методы селекции 
животных.

 

Научатся: определять и 
сравнивать мышцы, распознавать
различные группы мышц

Получат возможность:изучить 
работу мышц на различных

макетах

Познавательные: осуществляют 
поиск и выделение необходимой 
информации, анализируют объект,
выделяя существенные и 
несущественные признаки

Коммуникативные:планируют 
общие способы работы

Личностные: Устойчивый 
познавательный интерес

 

14   Селекция
микроорганизмов.

Современное
состояние  и
перспективы

Научатся: распознавать 
различные группы мышц  по их 
описанию и функции

Получат возможность:изучить

Регулятивные: составляют план и
последовательность действий, 
самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят 

 )
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биотехнологии  
строение мышц, используя

различные макеты

действия в соответствии с ней

Познавательные: выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, 
символы, схемы)

Личностные Формируют 
ответственное отношение к 
учению

15   Положение человека 
в системе животного 
мира  

Научатся: выявлять причины 
нарушения осанки и 
возникновения плоскостопия

Получат возможность:изучить
различные способы выявления
нарушения осанки и методики

определения плоскостопия

Познавательные: осуществляют 
поиск и выделение необходимой 
информации, анализируют объект,
выделяя существенные и 
несущественные признаки, 
структурируют знания

Коммуникативные:планируют 
общие способы работы, умеют 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме

 

16   Основные стадии 
антропогенеза .

Пр.раб №1 «Анализ 
и оценка различных 
гипотез 
происхождения 
человека»

Научатся: обобщать и 
систематизировать свои знания о
строении и функциях опорно-
двигательного аппарата человека

Получат
возможность:взаимопроверки и

оценки компьютера

Регулятивные:осознают качество
и уровень усвоения, оценивают  
достигнутый  результат

Коммуникативные: учатся 
управлять поведением партнера - 
убеждать его, контролировать, 
корректировать и оценивать его 
действия

Личностные Умение вести диалог
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на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения

17   Движущие силы 
антропогенеза.

Л.Р. №4 «Выявление
признаков сходства
зародышей человека

и других
млекопитающих

как доказательство
их родства»

Научатся: выявлять взаимосвязь
между особенностями строения 
клеток крови и их функциями

Получат возможность:изучить
механизмы свертывания крови

по различным макетам

Регулятивные:самостоятельно 
формулируют познавательную 
цель и строят действия в 
соответствии с ней

Коммуникативные:планируют 
общие способы работы, умеют 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме

 

18   Прародина человека.
Расы и их

происхождение.
Контрольная работа
№2 «Антропогенез»

Научатся: выявлять 
закономерность  между 
барьерными механизмами 
организма человека и 
процессами, происходящими в 
нем.

Получат возможность:изучить
особенности иммунной системы

и ее значение для человека

Регулятивные:самостоятельно 
формулируют познавательную 
цель и строят действия в 
соответствии с ней

Коммуникативные:планируют 
общие способы работы, умеют 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме

 

19   Что изучает
экология.

Научатся: анализировать и 
оценивать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и 
поступках по отношению к 
здоровью своему и окружающих;
последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека

Получат
возможность:систематизировать

свои знания о разных видах

Познавательные: структурируют 
знания

Коммуникативные: учатся 
управлять поведением партнера - 
убеждать его, контролировать, 
корректировать и оценивать его 
действия

Личностные Умение вести диалог
на основе равноправных 
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иммунитета, при создании мини
проекта

отношений и взаимного уважения

20   Среда обитания
организмов и её

факторы

Научатся: различать на 
таблицах органы кровеносной и 
лимфатической системы

Получат возможность:изучить
особенности строения

кровеносных и лимфатических
сосудов

Регулятивные: ставят учебную 
задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и 
того, что еще неизвестно.

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации

Личностные Признание высокой 
ценности жизни во всех ее 
проявлениях

 

21   Местообитания и
экологические ниши. 

Научатся: составлять схему 
круговкровообращения

Получат возможность:изучить
особенность работы венозных

клапанов

Познавательные: выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, 
символы, схемы)

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации

 

22   Основные типы 
экологических 
взаимодействий. 
Конкурентные 
взаимодействия

Научатся: выявлять 
закономерность между 
строением сердца и его функций.

Получат возможность:изучить
особенность работы сердца.

Регулятивные: ставят учебную 
задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и 
того, что еще неизвестно.

Познавательные: выделяют и 
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Л.Р.№5
«Исследование

изменений в
экосистемах на
биологических

моделях (аквариум).

формулируют познавательную 
цель, выдвигают и обосновывают 
гипотезы, предлагают способы их 
проверки

Личностные Признание ценности 
здоровья, своего и других людей

23   Основные
экологические

характеристики
популяции.

Динамика популяции

Научатся: объяснять 
особенности движения крови по 
различным сосудам, выявлять 
зависимость от строения 
функций сосудов.

Получат
возможность:познакомиться с

приборами измерения
артериального давления.

Регулятивные:самостоятельно 
формулируют познавательную 
цель и строят действия в 
соответствии с ней

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации

Личностные: Признание 
ценности здоровья, своего и 
других людей

 

24   Экологические 
сообщества
Л.Р.№6 
«Сравнительная 
характеристика 
природных 
экосистем и 
агросистем своей 
местности»

Научатся: объяснять роль 
гигиенических приемов для 
функционирования С.С.С.

Получат возможность:изучить
приемы доврачебной помощи

при заболевании сердца и
сосудов и кровотечениях

Познавательные: структурируют 
знания, определяют основную и 
второстепенную информацию

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации

Личностные Осваивают приемы 
измерения пульса, кровяного 
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давления, оказания первой 
помощи при кровотечениях

25   Структура 
сообщества. 
Взаимосвязь  
организмов в  
сообществах.

Научатся: оценивать свои 
знания об особенностях строения
С.С.С.;

Получат
возможность:взаимопроверки и

оценки компьютера

Регулятивные:осознают качество
и уровень усвоения, оценивают  
достигнутый  результат

Личностные Признание ценности 
здоровья, своего и других людей

  

26   Экологические 
пирамиды. 
Экологические 
сукцессии

Научатся: выявлять 
закономерность между 
строением органов дыхания и их 
функциями.

Получат возможность:изучить
особенность работы органов

дыхания

Регулятивные: ставят учебную 
задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и 
того, что еще неизвестно.

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации

Личностные: Формируют 
ответственное отношение к 
учению

27   Экологические 
пирамиды. 
Экологические 
сукцессии

Научатся: сравнивать газообмен
в легких и тканях, делают 
выводы на основе сравнения, 
объяснять особенности 
газообмена в легких, тканях и 
клетках.

Получат возможностьизучить
особенность работы легких.

Регулятивные: ставят учебную 
задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и 
того, что еще неизвестно.

Коммуникативные:адекватно 
используют речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей 
позиции
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Личностные Признание ценности 
здоровья, своего и других людей

28   Эко Влияние 
загрязнений на 
живые организмы. 

Практическая
работа №3
«Решение

экологических
задач»логические

пирамиды.
Экологические

сукцессии

Научатся: объяснять механизмы
вдоха и выдоха, регуляцию 
дыхания.

Получат возможность:изучить
функциональные возможности

дыхательной системы

Регулятивные: ставят учебную 
задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и 
того, что еще неизвестно.

Познавательные: применяют 
методы информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств

Коммуникативные:развивают 
способность с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию 

 

29   Основы
рационального

природопользования. 

Научатся: объяснять изменение 
обхвата грудной клетки в 
состоянии вдоха и выдоха.

Получат возможность:
познакомиться  с  приемами

определения жизненной емкости
легких; оказания первой помощи
при отравлении угарным газом,

спасении утопающего

Регулятивные: составляют план и
последовательность действий, 
самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней

Коммуникативные: учатся 
аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать свою
позицию невраждебным для 
оппонентов образом

Личностные Признание высокой 
ценности жизни во всех ее 
проявлениях

 

30   Решение
экологических задач.

Научатся: выявлять 
закономерность между 

Регулятивные: ставят учебную 
задачу на основе соотнесения того,
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Контрольная работа
№3 «Основы

экологии

питательными веществами и 
ролью в обмене веществ.

Получат возможность:изучить
особенности пластического и

энергетического обменов.

что уже известно и усвоено, и 
того, что еще неизвестно.

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации

Личностные Признание ценности 
здоровья, своего и других людей

31   Гипотезы о
происхождении

жизни. Современные
представления о
происхождении

жизни  

Научатся: различать на
таблицах и муляжах органы

пищеварительной
системы Получат

возможность: выделять
существенные признаки

процессов питания и
пищеварения

Познавательные: применяют 
методы информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств

Коммуникативные:адекватно 
используют речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей 
позиции

Личностные: Формируют 
ответственное отношение к 
учению

 

32   Основные этапы 
развития жизни на 
Земле.
Итоговая 
контрольная работа
№4

Научатся: различать на 
таблицах и муляжах пищевод и 
желудок.

Получат возможность:изучить
действие слюны на крахмал

Познавательные: составляют 
целое из частей, самостоятельно 
достраивая, восполняя 
недостающие компоненты

Коммуникативные:интересуются
чужим мнением и высказывают 
свое

Личностные: Формируют 
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ответственное отношение к 
учению

33   Эволюция биосферы. 
Антропогенное 
воздействие на  
биосферу.

Л.Р. №7«Выявление
антропогенных

изменений в
экосистемах своей

местности»

Научатся: различать на 
таблицах и муляжах отделы 
кишечника.

Получат возможность:изучить
причины нарушения

деятельности кишечника

Регулятивные:принимают 
познавательную цель, сохраняют 
ее при выполнении учебных 
действий, регулируют весь 
процесс их выполнения и четко 
выполняют требования 
познавательной задачи

Познавательные: составляют 
целое из частей, самостоятельно 
достраивая, восполняя 
недостающие компоненты

Личностные: Формируют 
ответственное отношение к 
учению

 

34   Подведение итогов

Л.Р.№8 «Анализ и
оценка последствий

собственной
деятельности в

окружающей среде,
глобальных

экологических
проблем и путей их

решения»

Научатся: различать 
безусловные и условные 
рефлексы, связанные с 
сокотделением желудочных 
желез.

Получат возможность:изучить
методы исследования регуляции

пищеварительной системы

Познавательные: составляют 
целое из частей, самостоятельно 
достраивая, восполняя 
недостающие компоненты

Коммуникативные:понимают 
возможность различных точек 
зрения, не совпадающих с 
собственной

Личностные: Знание основ 
здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий
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