
 



 
Пояснительная записка 

       

      Программа составлена на основе программы основного общего образования по биологии (авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова) с учётом тре-

бований Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования ( приказ Минобразования от 5марта 2004г. №1089) и учебного 

плана МБОУ СОШ №3 им. атамана М.И. Платова на 2020-2021 учебный год. 

Цели  обучения: 

          - формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

          - приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 

          - подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Задачи  обучения: 

          - освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке 

как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

          - овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма, 

использовать информацию о  современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, ин-

струментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

          - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за живыми организмами, биологических экспе-

риментов, работы с различными источниками информации; 

          - воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

          - использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вред-

ных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Планируемые результаты. 

         Обучающиеся должны: 

         называть: 

          - общие признаки живого организма; 

          - основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, отделов, классов и семейств  цветковых растений; подцарств, типов и клас-

сов животных; 

          - причины и результаты эволюции. 

          приводить примеры: 

          - усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

          - природных и искусственных сообществ; 

          - изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания; 

          - наиболее распространённых видов и сортов растений, видов и пород животных. 

 

          характеризовать: 

          - строение и функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

          - деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 



          - строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного и животного организмов; организма человека, лишайника как комплексного орга-

низма; 

          - обмен веществ и превращение энергии; 

          - роль ферментов и витаминов в организме; 

          - особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, симбионтов);  

          - дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в живом организме; 

          - иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

          - размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности размножения и развития человека; 

          - вирусы как неклеточные формы жизни; 

          - среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные); 

          - природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в сообществе; 

          - искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ. 

          обосновывать: 

          - взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

          - родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

          - особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью; 

          - роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; особенности высшей нервной деятельности человека; 

          - влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, 

наркотиков, курения на организм человека и его потомство; 

          - меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, плоскостопия; 

          - влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду их обитания, последствия этой деятельности; 

          - роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

 

          распознавать: 

          - организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

          - клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных и человека; 

          - наиболее распространённые виды растений и животных своего региона, растения разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, 

съедобные и ядовитые грибы. 

 

          сравнивать: 

          - строение и функции клеток растений и животных; 

          - организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы и гетеротрофы; 

          - семейства и классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, царства живой природы. 

 

          применять знания: 

          - о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приёмов их выращивания, мер охраны; 



          - о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм и 

заболеваний; 

          - о строении и жизнедеятельности бактерий и грибов, о вирусах для обоснования приёмов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболе-

ваний; 

          - о видах, популяциях и природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

          - о движущих силах эволюции для объяснения её результатов: приспособленности организмов и многообразия видов. 

          делать выводы: 

          - о клеточном строении организмов всех царств живой природы; 

          - о родстве и единстве органического мира; 

          - об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении человека от животных. 

          наблюдать: 

          - сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных; 

          - результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

          соблюдать правила: 

          - приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

          - наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, из-

менениями среды обитания под влиянием деятельности человека; 

          - проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения животных; 

          - бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; поведения в природе; 

          - здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики отравления ядовитыми грибами и растениями. 

Место учебного предмета.  

                       Учебный предмет  «Биология» в 11-а классе реализуется за  счет инвариантной части учебного плана МБОУ СОШ № 3 им. атамана  М.И.Платова  в 

объеме 1 час в неделю. Примерная программа по биологии рассчитана на 34 часа, рабочая программа реализуется за 30 часов в соответствии с производственным 

календарем на 2020-2021 год (праздничные дни:8.03.2021г., 3.05.2021г.,10.05.2021г.) и календарным учебным графиком МБОУ  СОШ №3 им. атамана 

М.И.Платова на 2020-2021 учебный год. Программа реализуется за счет уплотнения материала: сокращения часов, выделенных на повторение. 

Содержание учебного предмета. 

№п/п   Раздел программы                       Основное содержание раздела, темы. Формы организа-

ции учебных заня-

тий. 

Виды  деятельности 

ученика 

    I. Основы учения об эволюции.    

    Предпосылки возникновения учения             

Ч. Дарвина, движущие силы эволюции. 

Вид, признаки, критерии вида. 

Популяция. Основные характеристики 

популяций. 

Комбинированные 

уроки.  

Диспут: Эволюцион-

ное учение 

Ч.Дарвина: «за »и 

Работа с учебником. 

Работа с таблицами. 

Выполнение контроль-

ной работы. 

Составление схем. 



 Борьба за существование и его формы. 

Естественный отбор и его формы. 

Изолирующие механизмы, разновидно-

сти. 

Макроэволюция и микроэволюция. 

Главные пути  и направления эволюции 

органического мира. 

 

«против». 

Лабораторные рабо-

ты. 

Контрольная работа. 

Участие в диспуте. 

Выполнение лаборатор-

ной работы. 

   II.   Основы селекции и биотехнологии.    

     Основные методы селекции и биотехно-

логии. 

Методы селекции растений. 

Методы селекций животных. 

Селекция микроорганизмов. 

Перспективы биотехнологии. 

Комбинированные 

уроки. 

Составление пись-

менных заданий по 

карточкам. 

Конференция: «Со-

здание трансгенных 

организмов  и клони-

рование человека». 

 

Работа с учебником. 

Составление схем. 

Составление таблиц. 

Участие в конференции. 

Выполнение заданий по 

карточкам. 

 

    III. Антропогенез. Положение человека  в системе живот-

ного мира. Систематическое положение 

современного человека. 

Основные стадии антропогенеза. 

Движущие силы антропогенеза. 

Прародина человека. Расы и их проис-

хождение. 

Комбинированные 

уроки. 

Конференция: «Про-

блемы межрасовых 

отношений и межра-

совых браков в со-

временном обще-

стве». 

 

Работа с учебником.  

Работа с географиче-

ской картой. 

Работа с таблицами. 

Составление схем. 

Участие в конференции. 

Работа по карточкам. 

    IV. Основы экологии.    

     Объекты, изучаемые экологией. 

Экологические сообщества.  

  Классификация экосистем. 

Видовая и пространственная структура 

сообщества. 

Взаимосвязь организмов в сообществах, 

пищевые цепи. 

Передача энергии в пищевых цепях. 

Экологические пирамиды. 

Экологическая сукцессия. 

Влияние загрязнений на живые организ-

мы. 

Комбинированные 

уроки. 

Лабораторные рабо-

ты. 

Практическая работа. 

Контрольная работа. 

Семинар: Почему 

наше общество мож-

но отнести к «обще-

ству одноразового 

потребления»? Мож-

но ли создать благо-

Работа с учебником. 

Работа со схемами и 

таблицами. 

Выполнение и оформ-

ление лабораторных 

работ. 

Выполнение и оформ-

ление практической ра-

боты. 

Работа по карточкам. 

Выполнение контроль-

ной работы. 



Основы рационального природопользо-

вания. 

приятную среду оби-

тания для человека в 

крупных городах? 

Участие в семинаре. 

Схематическое постро-

ение пищевых цепей. 

Схематическое постро-

ение пищевых пирамид. 

    V. Эволюция биосферы и человек.    

  Основные гипотезы о происхождении 

жизни. 

Современные представления о проис-

хождении жизни. 

Основные этапы развития жизни на Зем-

ле. 

Эволюция биосферы. 

Антропогенное воздействие на биосфе-

ру. 

Комбинированные 

уроки. 

Контрольная работа. 

Диспут: «Возникно-

вение жизни на Зем-

ле». 

Работа с таблицами. 

Выполнение итоговой 

контрольной работы. 

Участие в диспуте. 

Календарно – тематическое   планирование. 

№ 

п/п 

Раздел.  Тема Количество 

часов. 

Форма контроля Дата по 

программе 

Дата 

 фактически 

I. Основы учения об эволюции. 10    

1 Развитие эволюционного учения Ч.Дарвина. 1 Фронтальный устный опрос.  07.09  

2. Вид, его критерии. 1 Биологический диктант. 

Выборочная проверка 

 14.09  

3. Популяции. Изменение генофонда популяций 1 Индивидуальный устный опрос.  21.09  

4. Естественный отбор и его формы. Лаборатор-

ная работа№1 «Выявление у организмов при-

способлений к среде обитания». 

1 Проверка выполнения и оформле-

ния лабораторной работы. 

 28.09  

5. Борьба за существование и её формы.  Фронтальный устный опрос. 05.10  

6. Изолирующие механизмы. Видообразование. 1 Индивидуальный устный опрос.  12.10  

7. Макроэволюция и её доказательства. 1 Биологический диктант. Выбороч-

ная проверка. 

 19.10  

8. Система растений и животных – отображение 

эволюции. Главные направления эволюции ор-

ганического мира. 

1  Диспут: «Эволюционное учение 

Ч.Дарвина: «за» и «против»». 

 26.10  

9. Лабораторная работа №2 «Морфологические 

особенности растений различных видов». 

1 Проверка выполнения и оформле-

ния лабораторной работы. 

16.11  

10. Контрольная работа №1 по теме «Основы 1 Контрольная работа. 23.11   



учения об эволюции». 

II. Основы селекции и биотехнологии. 3    

11.  Анализ контрольной работы. Основные мето-

ды селекции и биотехнологии. 

1 Выборочное оценивание составле-

ния таблиц. 

 30.11  

12. Методы селекции растений и животных. 1  Письменная работа по карточкам.  07.12  

13. Селекция микроорганизмов. Современное со-

стояние и перспективы биотехнологии. 

1 Конференция: «Создание трансген-

ных организмов и клонирование 

человека». 

 14.12  

III. Антропогенез. 3    

14. Положение человека в системе животного ми-

ра. Основные стадии антропогенеза. 

1 Фронтальный устный опрос.  21.12  

15. Движущие силы антропогенеза. Прародина че-

ловека. 

1 Работа с таблицей. Выборочное 

оценивание работы с географиче-

ской картой. 

 28.12  

16. Расы человека и их происхождение. 1 Конференция: «Проблема межрасо-

вых отношений и межрасовых бра-

ков в современном обществе». 

 11.01  

IV. Основы экологии. 12    

17. Что изучает экология. Среда обитания орга-

низмов и её факторы. 

1 Самостоятельная работа с учебни-

ком. Составление схем. 

 18.01  

18. Среда обитания организмов и её факторы. 1 Самостоятельная работа с учебни-

ком. Составление схем. 

 25.01  

19. Местообитание и экологические ниши. 1 Индивидуальный устный опрос.  01.02  

20. Основные типы экологических взаимодей-

ствий. Конкурентные взаимодействия. 

1 Работа в группах. Выборочное оце-

нивание. 

Индивидуальный устный опрос. 

 08.02  

21. Основные экологические характеристики попу-

ляции. Динамика популяций 

1 Самостоятельная письменная работа 

по карточкам. 

 15.02  

22. Экологические сообщества. Практическая ра-

бота «Сравнительная характеристика природ-

ных экосистем и агросистем своей местности». 

1 Проверка выполнения и оформле-

ния практической работы. 

  22.02  

23. Структура сообщества. Взаимосвязь организ-

мов в сообществах. 

1 Индивидуальный устный опрос.  01.03  

24. Пищевые цепи. Лабораторная работа№3 

«Составление схем передачи веществ и энергии 

(цепей питания )». 

1 Проверка выполнения и оформле-

ния лабораторной работы. 

 15.03  

25. Экологические пирамиды. 

 Экологическая сукцессия. 

 

1 Работа в парах. Составление пира-

мид питания. Выборочное оценива-

ние. 

 29.03  

26. Лабораторная работа№4«Исследование сук- 1 Проверка выполнения и оформле- 05.04  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 30 часов.                     

Используется учебно-методический комплект: 
1.Биология. Общая биология.10-11 классы. Учебник для общеобразовательных школ.А.А.Каменский,Е.А.Криксунов,В.В..Пасечник «ДРОФА»2017г. 

2.Биология. Поурочные планы по учебнику А.А.Каменского,Е.А.Криксунова,В.В..Пасечника Автор-составитель Г.В.Чередникова Волгоград  «Учи-

тель»2018 год.. 

3.Примерная программа по биологии авторы В.В..Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова Москва «ДРОФА»2015г. 

Учебно-методический комплект ученика 
Биология. Животные.10-11 классы. Учебник для общеобразовательных школ.А.А.Каменский,Е.А.Криксунов,В.В..Пасечник «ДРОФА»2015г. 

Интернет-ресурсы: 

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

     2.       www.km.ru/education -Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

     3.      www.standart.edu.ru – Федеральный государственный образовательный стандарт 
Список литературы 

1.Федеральный компонент государственных общеобразовательных стандартов основного общего образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004) 

2.Временные требования к минимуму содержания основного общего образования(утверждены приказом МО РФ от19.05.1998 г. 

 № 1236). 

 

цессионных изменений на примере Ростовской 

области». 

ния лабораторной работы 

27. Влияние загрязнений на живые организмы. Ос-

новы рационального природопользования. 

1 Фронтальный устный опрос. 

Семинар: «Почему наше общество 

можно отнести к обществу однора-

зового потребления?». 

 12.04  

28. Контрольная работа №2 по теме «Основы 

экологии». 

1 Контрольная работа.  19.04  

V. Эволюция биосферы и человек. 2    

29  Анализ контрольной работы. Гипотезы проис-

хождения жизни. Современные представления 

о происхождении жизни. 

1 Работа в группах.  

Выборочное оценивание. 

Фронтальный устный опрос. 

 26.04  

30 Основные этапы развития жизни на Земле. 

Эволюция биосферы. Антропогенное воздей-

ствие на биосферу. 

1 Биологический диктант. 

Диспут: «Возникновение жизни на 

Земле». 

 17.05  



 Дополнительная литература: 

Биология Тесты.11 класс. Составитель 1.Биология. Пособие для подготовки к ЕГЭ. А.А.Кириленко, С.И. Колесников. Ростов - на –Дону. «ЛЕГИОН»,2018г 

2.Биология. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Г. И. Лернер Москва «АСТРЕЛЬ» 2018 г 

3 Тесты. Биология. 11класс. М. С. Гекалюк Саратов «ЛИЦЕЙ».2019г. 

Материально-техническая обеспеченность 

Электронные учебные пособия: 

1.Мультимедийные презентации 

2.Привлечение ресурса Интернет. Электронные уроки .  «Биология» 

Технические средства обучения: 
1.Компьютер мультимедийный 

2.Мультимедийный проектор 

3.Монитор 

4.Проекционный экран. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

1.Комплект инструктивных таблиц по биологии 

2.Микроскоп. 

3.Гербарии 

4.Микропрепараты. 

Критерии  оценивания  учебной  деятельности  обучающихся. 

Оценивание  устных  ответов. 

          Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся полностью раскрывает содержание материала в объёме программы и учебника; чётко и правильно 

даёт определения и раскрывает содержание понятий, верно использует научные термины; для доказательства использует различные умения, выводы из наблюде-

ний и опытов; ответ самостоятельный, обучающийся использует ранее приобретённые знания. 

 

          Отметка «4» ставится в том случае, если обучающимся раскрыто основное содержание материала; в основном правильно даны определения понятий и ис-

пользованы научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

 

          Отметка «3» ставится в том случае, если обучающимся усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последо-

вательно; определения понятий недостаточно чёткие; не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены 

ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

 

          Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся не раскрыл основное содержание учебного материала; не дал ответа на вспомогательные вопросы 

учителя; допустил грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 



Оценивание письменных  контрольных  работ. 

          Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

 

          Отметка «4»  ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

 

          Отметка «3» ставится за работу, выполненную на 2/3  всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трёх негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии 4-5 недочётов. 

 

          Отметка «2» ставится за работу, в которой число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценивание лабораторных  работ. 

          Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений, все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов, соблюдает требования правил 

безопасного труда, в отчёте правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления. 

 

          Отметка«4» ставится в том случае, если обучающийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке «5», но допустил 2-3 недочёта, не более 

одной грубой ошибки и одного недочёта. 

 

          Отметка «3» ставится в том случае, если обучающийся выполнил работу не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить пра-

вильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта были допущены ошибки. 

 

          Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся выполнил работу не полностью и объём выполненной работы не позволяет сделать правильные вы-

воды и вычисления, наблюдения проводились неправильно. 

Перечень  ошибок. 

          Грубые ошибки: 

          - незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теорий. общепринятых символов; 

          - неумение выделять в ответе главное; 

          - неумение применять знания для решения биологических и генетических задач и объяснения биологических явлений; неправильно сформулированные во-

просы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённым в классе; ошибки, показывающие не-

правильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения; 

          - неумение подготовить к работе микроскоп, провести опыт, необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 

          - небрежное отношение к лабораторному оборудованию; 

          - нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

          Негрубые ошибки: 

          - неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия; 

          - ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта; 

          - неточности графиков и схем; 

          -неточности в формулировке биологических терминов; 



          - нерациональный выбор хода решения.   

          - арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата; 

          - отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; 

          - небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

          - орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

           

           

           

 

           

 

          

 

 

      

 

 

 

           

 
 

 
 

          

 

 



           

 

 

           


