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Аннотация 

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений 

«Биология. Общая биология. 11 класс», 2021г., коллектива авторов, работающих под руководством 

В.И. Сивоглазова. Рабочая программа раскрывает содержание обучения биологии в 11 классах 

общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 34 ч в год (2 ч в неделю). Рабочая программа 

по биологии составлена на основе:  

• требований Федерального государственного стандарта среднего общего образования; 

• примерной программы основного общего образования по биологии; 

• авторской программы по биологии Агафонова, И. Б. «Биология. Общая биология.11 класс» 

(Агафонова, И. Б. Биология. 10—11 кл. Программы: учебно-методическое пособие / И. Б. 

Агафонова, Н. В. Бабичев, В. И. Сивоглазов. — М.: Дрофа, 2019. — 148 с.). 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

• с учетом использования оборудования центра «Точка 

роста». 
Целью курса биологии на уровне среднего общего образования является формирование у 

школьников естественно-научного мировоззрения, ценностных ориентаций, экологического 

мышления и здорового образа жизни, воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

Биология как учебная дисциплина обеспечивает решение следующих задач: 

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность ― носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки.  

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки; 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и к самому процессу научного познания; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований; 

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

Рабочая программа включает восемь разделов.  

1. Пояснительная записка.  

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место курса биологии в учебном плане. 

4. Результаты освоения курса биологии. 

5. Содержание учебного предмета.  

6. Примерное тематическое планирование  

7. Планируемые результаты обучения. 

8. Рекомендации по организации и оснащению учебного процесса. 

Содержание учебного предмета 

№ Основные темы курса О КР ПР Кол-во 

часов 

1.  Раздел 1. Вид (21ч) 2 1 3 22 

2.  Раздел 2. Экосистемы 1 2 2 12 

3.  Итого: 3 2 5 34 

 

Примечание: О – обобщающий урок; КР – контрольная работа; ПР – практическая работа 
 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» в 11 классе составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), Примерной программы по 

биологии для основной школы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, на 

основе авторской программы по биологии В.И. Сивоглазова «Биология. Общие закономерности. 10-

11 класс» (Агафонова, И. Б. «Биология. Общая биология.11 класс» (Агафонова, И. Б. Биология. 10—

11 кл. Программы: учебно-методическое пособие / И. Б. Агафонова, Н. В. Бабичев, В. И. Сивоглазов. 

— М.: Дрофа, 2019. — 148 с.). Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, и направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Цели биологического образования 

 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. Глобальные цели биологического образования 

являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 

том числе изменением социальной ситуации развития ― ростом информационных перегрузок, 

изменением характера и способом общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная зрелость. Помимо этого, глобальные цели формулируются с 

учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. С учётом вышеназванных 

подходов глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность ― носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки; 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и к самому процессу научного познания; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований; 

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

Особенность целеполагания на базовом уровне заключается в том, что цели ориентированы 

на формирование у учащихся общей культуры, научного мировоззрения, использование освоенных 

знаний и умений в повседневной жизни. Таким образом, базовый уровень стандарта ориентирован 

на формирование общей биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. 

Знания, полученные на уроках биологии, должны не только определить общий культурный уровень 

современного человека, но и обеспечить его адекватное поведение в современном мире, помочь в 

реальной жизни. В связи с этим на базовом уровне особое внимание уделено содержанию, 

реализующему гуманизацию биологического образования. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 



Одной из важнейших задач этапа среднего (полного) общего образования является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. Большой вклад в достижение главных целей 

среднего (полного) общего образования вносит изучение биологии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической деятельности. 

Формы контроля знаний 

Текущая аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных работ, лабораторных 

работ, контрольных работ.  

 

Инструментарий для оценивания результатов: 

• Тестирования; 

• Терминологические диктанты; 

• Самостоятельные работы; 

• Практические работы; 

• Лабораторные работы; 

• Программируемые опросы. 

 

Характеристика учебного предмета на данный учебный год 

 

Изучение курса «Биология» в 10—11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование естественнонаучного 

мировоззрения, ценностных ориентаций, экологического мышления и здорового образа жизни, на 

воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением 

общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и сущности 

основных биологических процессов, в программе уделено серьезное внимание возможности 

использования полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач. 

Профилактика СПИДа; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика; медико-генетическое консультирование; влияние человека 

на экосистемы; глобальные экологические проблемы и пути их решения; последствия деятельности 

человека для окружающей среды; правила поведения в природной среде; охрана природы и 

рациональное использование природных ресурсов — эти и другие темы помогут сегодняшним 

школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и использовать приобретенные 

знания и умения в собственной жизни. 

Для обучения биологии в 10-11 классах в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» выбрана 

содержательная линия Сивоглазова В.И. Главные особенности учебно-методического комплекта 

(УМК) по биологии состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов окружающий мир 

в начальной школе и курсов биологии в последующих классах основной и средней школы, а также 

в полной мере реализуют принципы системно-деятельностного подхода, что полностью 

соответствует миссии и образовательным запросам обучающихся. 

Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 11-х классов. Уровень 

изучения предмета - базовый 

Тематическое планирование в 11 «А», классе рассчитано на 1 учебный час в неделю, что 

составляет 34 учебных часа в год. Данное количество часов, содержание предмета полностью 

соответствуют варианту авторской программы по биологии Сивоглазова В.И., допущеной 

Министерством образования и науки РФ (Агафонова, И. Б. Биология. 10—11 кл. Программы: 

учебно-методическое пособие / И. Б. Агафонова, Н. В. Бабичев, В. И. Сивоглазов. — М.: Дрофа, 

2019. — 148 с.).  

 



 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

• реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

• признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

• сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии являются: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; умение работать с 

разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию 

в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии на базовом уровне являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• 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; 

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере); 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; отрицательного 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания 

и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описание особей видов по морфологическому критерию; 



• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

• сравнение биологических объектов, процессов и формулировка выводов на основе 

сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных 

источников; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения 

их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек; 

правил поведения в природной среде; 

• вирусных заболеваний, вредных привычек. 

• сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

• сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

• владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

• владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

• сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

 

Цели профессиональной деятельности 

Целью своей профессиональной деятельности в 11 классах считаю повышение качества 

образования через использование технологии разноуровневого обучения, индивидуализацию и 

дифференциацию обучения. 

  

Характеристика класса: 

 

11 «А» - общеобразовательный класс среднего уровня мотивации



Содержание учебного предмета 

№ Основные 

темы курса 

Содержание курса О КР ПР Кол-во 

часов 

1.  Раздел 1. Вид  Эволюция и эволюционное учение. История 

эволюционных идей. Креационизм и 

трансформизм. Систематика как наука. Значение 

работ К. Линнея по систематике растений и 

животных. Бинарная номенклатура 

Учение о градации живых организмов и понятие 

«лестница существ». Теория катастроф Кювье. 

Законы Ламарка (упражнение и неупражнение 

органов и наследование благоприобретенных 

признаков). Представления Ламарка об 

изменчивости. Значение теории Ламарка. 

Предпосылки возникновения учения Ч.  Дарвина: 

достижения в области естественных и социально-

экономических наук (космогоническая теория 

Канта—Лапласа, достижения в области химии, 

закон единства организма и среды Рулье—

Сеченова, принцип корреляции Кювье, работы 

К. Бэра, работы Ч. Лайеля, работы А. Смита и 

Т. Мальтуса) 

Экспедиционный материал Ч.  Дарвина. Учение 

Дарвина об изменчивости. Учение Дарвина об 

искусственном отборе. Всеобщая индивидуальная 

изменчивость и избыточная численность 

потомства. Борьба за существование и 

естественный отбор. Виды борьбы за 

существование. Предпосылки борьбы за 

существование и естественного отбора. Значение 

теории Дарвина. Понятие о синтетической теории 

эволюции. 

Вид как генетически изолированная система; 

репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Критерии вида: морфологический, 

физиологический, биохимический, генетический, 

экологический, географический. 

Популяционная структура вида; экологические и 

генетические характеристики популяций. 

Демографические показатели и структура 

популяции. 

Популяция — элементарная эволюционная 

единица. Элементарный эволюционный материал 

и элементарное эволюционное явление. 

Элементарные эволюционные факторы 

(мутационный процесс, изоляция, популяционные 

волны, дрейф генов, естественный отбор). Формы 

естественного отбора (стабилизирующий, 

движущий, дизруптивный). Виды изменчивости. 

Резерв изменчивости. 

Формы естественного отбора (стабилизирующий, 

движущий, дизруптивный). 

Приспособительные особенности строения, 

окраски тела и поведения животных. 

Поведенческие адаптации. Биохимические 

адаптации. Физиологические адаптации. 

Относительная целесообразность адаптаций. 

Пути (способы) и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. 

Географическая и экологическая изоляция 

Цитологические и молекулярно-биологические 

(молекулярно-генетические), сравнительно-

2 1 3 22 



анатомические (сравнительно-морфологические), 

палеонтологические, эмбриологические и 

биогеографические доказательства эволюции 

Концепции абиогенеза и биогенеза. Опыты 

Ф. Реди, Л. Спаланцани и М. М. Тереховского, 

опыт Л. Пастера. Гипотезы стационарного 

состояния и панспермии. 

Органический мир как результат эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория 

академика А. И. Опарина) и биологический этапы 

развития живой материи. Теория биопоэза. 

Развитие жизни на Земле в архейскую и 

протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов 

беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. Развитие жизни на 

Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция 

сухопутных растений. Папоротники, семенные 

папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в 

мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. 

Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. Появление 

человека. 

Антропогенез и его движущие силы. 

Представления о происхождении человека в 

разные периоды истории науки. 

Происхождение человека. Место человека в живой 

природе. Систематическое положение вида Homo 

sapiens в системе животного мира. Признаки и 

свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства 

животных. 

Стадии эволюции человека: приматы — предки 

человека, австралопитек, человек умелый, 

древнейший человек, древний человек, первые 

современные люди. 

Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. Приспособительное значение 

расовых признаков. Видовое единство 

человечества. 

Практические работы: 

ПР 1 «Морфологический критерий вида» 

ПР 2 «Изучение изменчивости у особей одного 

вида» 

ПР 3 «Выявление приспособлений к среде 

обитания» 

2.  Раздел 2. 

Экосистема 

Организм и среда. Факторы среды обитания. 

Классификация экологических факторов. Влияние 

факторов среды на организм. Пределы 

выносливости. Зона оптимума,  

зона угнетения. Ограничивающий фактор. Закон 

минимума  

Либиха. Экологическая ниша. 

Факторы среды обитания и приспособления к ним 

живых организмов. Абиотические факторы среды. 

Роль температуры, освещенности, влажности и 

других факторов в жизнедеятельности сообществ 

и организмов. 

1 1 2 14 



Биотические факторы среды. Формы 

взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, 

кооперация, комменсализм. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция. Нейтральные отношения — 

нейтрализм. 

Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 

продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: 

видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса. 

Цепи и сети питания. Трофические уровни. 

Экологические пирамиды: чисел, биомассы, 

энергии. Круговорот веществ и энергии в 

экосистемах. 

Изменение сообществ. Смена экосистем. 

Динамическое равновесие. 

Экологические нарушения. Агроценозы. 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура 

биосферы. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в 

биомассу; биокосное и косное вещество биосферы 

(В. И. Вернадский). Круговорот веществ в 

природе. Границы биосферы. 

Роль живого вещества в биосфере. Круговорот 

воды и углерода в биосфере. 

Прямое и косвенное влияние человека на 

биосферу. Природные ресурсы и их 

использование. Антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы (роль человека в 

природе); последствия хозяйственной 

деятельности человека. Ноосфера. 

Антропогенное влияние на атмосферу и 

гидросферу. Эрозия почвы. Природные ресурсы и 

их использование. 

Практические работы: 

ПР4 «Сравнительная характеристика 

естественных и искусственных экосистем» 

ПР5 «Цепи питания» 

3.  Итого  3 2 5 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по биологии в 11 общеобразовательном классе (1ч/нед). 

№ Дата по 

плану 

№ Тема занятия. 

Т
и

п
 

у
р

о
к

а
 

Ф
о

р
м

а
 

у
р

о
к

а
 Характеристика      деятельности 

учащихся 

Раздел 1. Вид (22ч) 

1.   1.  Развитие биологии в 

додарвиновский 

период. Работа 

К. Линнея 

ВУ Л Оценивают вклад различных 

ученых в развитие биологии, 

определяют роль Линнея в 

развитии систематики, объясняют 

принципы бинарной номенклатуры, 

определяют понятие 

«эволюционное учение» 

2.   2.  Эволюционная 

теория Ж. Б. Ламарка 

УИНМ Л Характеризуют содержание и 

значение эволюционной теории 

Ламарка 

3.   3.  Предпосылки 

возникновения 

учения Ч. Дарвина 

КУ СФ Оценивают естественно-научные и 

социально-экономические 

предпосылки возникновения 

теории Дарвина и характеризуют 

вклад отдельных 

предшественников Дарвина в 

развитие эволюционных идей 

4.   4.  Эволюционная 

теория Ч. Дарвина 

КУ СФ Характеризуют содержание 

эволюционной теории Дарвина, 

сравнивают неопределенную и 

определенную изменчивость, 

естественный и искусственный 

отбор, формы борьбы за 

существование 

5.   5.  Вид: критерии и 

структура 

ПР 1 

«Морфологический 

критерий вида» 

УФУН П Определяют понятие «вид» и 

характеризуют критерии вида, 

описывают особей вида по 

различным критериям 

6.   6.  Популяция как 

структурная единица 

вида 

КУ СФ Определяют понятие «популяция» 

и выясняют, что такое структура 

популяции, описывают популяцию 

по показателям, характеризующим 

ее численность 

7.   7.  Популяция как 

единица эволюции 

КУ СФ Определяют понятия 

«элементарная единица эволюции», 

«элементарное эволюционное 

явление», «материал эволюции»; 

описывают популяцию по 

критериям, соответствующим 

понятию «элементарная единица 

эволюции» 

8.   8.  Факторы эволюции 

ПР 2 «Изучение 

изменчивости у 

особей одного 

вида» 

УФУН П Определяют понятие «факторы 

эволюции», характеризуют 

отдельные факторы эволюции в 

соответствии с представлениями 

синтетической теории эволюции, 

проводят сравнительный анализ 

факторов эволюции в теориях 

Ламарка, Дарвина и синтетической 

теории эволюции 

9.   9.  Естественный 

отбор — главная 

движущая сила 

эволюции 

КУ СФ Определяют понятие 

«естественный отбор», выделяют 

формы естественного отбора и 

дают их характеристику, 



характеризуют борьбу за 

существование как предпосылку 

естественного отбора 

10.   10.  Адаптация организма 

к условиям обитания 

как результат 

действия 

естественного отбора 

ПР 3 «Выявление 

приспособлений к 

среде обитания» 

УФУН П Определяют понятие «адаптация», 

знакомятся с классификацией 

адаптаций, характеризуют 

различные адаптации с точки 

зрения их относительной 

целесообразности, приводят 

примеры различных адаптаций 

11.   11.  Видообразование как 

результат эволюции 

КУ СФ Определяют понятие 

«видообразование», знакомятся с 

формами, способами и 

механизмами видообразования, 

дают характеристику форм и 

способов видообразования 

12.   12.  Сохранение 

многообразия видов 

как основа 

устойчивого развития 

биосферы 

КУ СФ Знакомятся с направлениями 

эволюции и дают их 

характеристику, определяют 

необходимость сохранения 

биоразнообразия 

13.   13.  Доказательства 

эволюции 

органического мира 

КУ СФ Повторяют понятия «эволюция», 

«результат эволюции», 

классифицируют доказательства 

эволюционного процесса, 

характеризуют различные 

доказательства и приводят примеры 

доказательств 

14.   14.  Обобщение: «Теория 

эволюции» 

ОУ СП Обобщать и систематизировать 

полученные знания в различной 

форме  

15.   15.  Развитие 

представлений о 

происхождении 

жизни на Земле 

УИНМ МЦЛ Знакомятся с существующими 

взглядами на происхождение 

жизни, опытами, доказывающими 

невозможность абиогенеза в 

современных условиях 

16.   16.  Современные 

представления о 

возникновении 

жизни 

КУ СФ Знакомятся с современными 

взглядами на происхождение 

жизни, характеризуют этапы 

биохимической эволюции и ранней 

биологической эволюции 

17.   17.  Развитие жизни на 

Земле 

КУ СФ Знакомятся с геохронологической 

шкалой, эонами, эрами и 

периодами, характеризуют 

органический мир в различные эры 

и периоды. Выявляют основные 

ароморфозы 

18.   18.  Гипотезы 

происхождения 

человека 

КУ СФ Определяют понятие 

«антропогенез» и знакомятся с 

существующими гипотезами 

происхождения человека 

19.   19.  Положение человека 

в системе животного 

мира 

КУ СФ Характеризуют место человека в 

живой природе, выявляют черты 

сходства с представителями других 

таксонов, а также отличительные 

особенности человек 

20.   20.  Эволюция человека КУ СФ Описывают стадии эволюции 

человека и характеризуют этапы 

антропогенеза. Выделяют и 

характеризуют факторы 

антропогенеза 



21.   21.  Человеческие расы КУ СФ Знакомятся с механизмом 

расообразования и единством 

происхождения рас и на этой 

основе делают вывод о видовом 

единстве человечества и 

приспособительном значении 

расовых признаков 

22.   22.  Контрольно-

обобщающий урок по 

разделу «Вид» 

КОУ КТ Применять полученные знания при 

решении практических задач 

различной типологии 

Раздел 2. Экосистема (12ч) 

23.   1.  Организм и среда.  

Экологические 

факторы 

УИНМ МЦЛ Определяют понятия «экосистема», 

«экологический фактор». 

Классифицируют и характеризуют 

экологические факторы. 

Знакомятся с понятиями «пределы 

выносливости», «зона оптимума», 

«ограничивающий фактор» 

24.   2.  Абиотические 

факторы среды 

КУ СФ Выделяют и характеризуют 

абиотические факторы, определяют 

адаптации различных организмов к 

абиотическим факторам среды, 

приводят примеры адаптаций к 

интенсивности действия различных 

абиотических факторов 

25.   3.  Биотические факторы 

среды 

КУ СФ Знакомятся с многообразием 

межвидовых отношений в природе, 

характеризуют межвидовые 

отношения и приводят примеры 

различных межвидовых отношений 

26.   4.  Структура экосистем 

ПР4«Сравнительная 

характеристика 

естественных и 

искусственных 

экосистем» 

УФУН П Характеризуют структуру 

экосистемы и определяют 

функциональную роль каждого 

компонента 

27.   5.  Пищевые связи. 

Круговорот веществ 

и поток энергии в 

экосистемах 

ПР5 «Цепи 

питания» 

  

УФУН П Определяют понятия «пищевая 

цепь», «пищевая сеть» и 

«трофический уровень», приводят 

примеры организмов, 

расположенных на разных 

трофических уровнях, 

классифицируют и характеризуют 

пищевые цепи, формулируют 

правило экологической пирамиды 

28.   6.  Причины 

устойчивости и 

смены экосистем 

КУ СФ Определяют понятие «сукцессия», 

выясняют причины и общие 

закономерности смены экосистем 

29.   7.  Влияние человека на 

экосистемы 

КУ СФ Знакомятся с экологическими 

нарушения ми, характеризуют 

агроценозы и особенности их 

существования 

30.   8.  Биосфера — 

глобальная 

экосистема  

КУ СФ Определяют понятие «биосфера», 

выясняют состав, структуру и 

границы биосферы, а также 

закономерности распределения 

живого вещества в биосфере 

31.   9.  Роль живых 

организмов в 

биосфере 

КУ СФ Характеризуют роль живого 

вещества в биосфере, знакомятся с 

круговоротом различных веществ в 

биосфере, определяют понятие 

«ноосфера» 



Изменения в тематическом планировании 

1. Увеличено количество часов в разделе №1 на 2 ч за счет использования лекционной формы 

передачи учебного материала с целью проведения обобщающего и контрольно-

обобщающего урока. 

2. Увеличено количество часов в разделе №2 с целью проведения контрольно-обобщающего 

урока. 

3.  

Планируемые результаты освоения программы по биологии к концу 11 класса 
Раздел Предметные умения Универсальные 

учебные действия  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Общие 

закономерности 

1. раскрывать на примерах 

роль биологии в 

формировании 

современной научной 

картины мира и в 

практической 

деятельности людей; 

2. понимать и описывать 

взаимосвязь между 

естественными науками: 

биологией, физикой, 

химией; устанавливать 

взаимосвязь природных 

явлений; 

3. понимать смысл, 

различать и описывать 

системную связь между 

основополагающими 

биологическими 

понятиями: «клетка», 

«организм», «вид», 

«экосистема», 

«биосфера»; 

4. использовать основные 

методы научного 

познания в учебных 

1. давать научное 

объяснение 

биологическим 

фактам, процессам, 

явлениям, 

закономерностям, 

используя 

биологические теории 

(клеточную, 

эволюционную), 

учение о биосфере, 

законы 

наследственности, 

закономерности, 

изменчивости; 

2. характеризовать 

современные 

направления в 

развитии биологии; 

описывать их 

возможное 

использование в 

практической 

деятельности; 

Личностные УУД; 

формирование: 

1. основ гражданской 

идентичности 

личности  

2. основ социальных 

компетенций; 

3. формирование 

навыков взаимо- и 

самооценки, 

навыков рефлексии 

на основе 

использования 

критериальной 

системы оценки; 

Регулятивные УУД 

1. целеполагание; 

2. планировать пути 

достижения целей; 

3. устанавливать 

целевые 

приоритеты;  

4. уметь 

самостоятельно 

контролировать 

32.   10.  Биосфера и человек КУ СФ Характеризуют влияние человека 

на биосферу, приводят примеры 

прямого и косвенного влияния 

человека на биосферу 

33.   11.  Основные 

экологические 

проблемы 

современности. 

Пути решения 

экологических 

проблем 

КУ СФ Знакомятся с основными 

экологическими проблемами, 

стоящими перед человечеством.  

Определяют понятие «устойчивое 

развитие», намечают возможные 

пути решения экологических 

проблем 

34.   12.  Контрольно-

обобщающий урок по 

разделу 

«Экосистема» 

КОУ КТ Применять полученные знания при 

решении практических задач 

различной типологии 

Примечание: Типы уроков: 

ВУ – вводный урок 

УИНМ – урок изучения нового материала 

УФУН – урок формирования умений и навыков 

КУ – комбинированный урок 

ОУ – обобщающий урок 

 

Формы уроков: 

СФ – стандартная форма 

Л – лекция 

МЦЛ – многоцелевая лекция 

ОЛ – обзорная лекция 

П – практикум 

СП – семинар-практикум 

КТ – комплексное тестирование 



биологических 

исследованиях, 

проводить эксперименты 

по изучению 

биологических объектов 

и явлений, объяснять 

результаты 

экспериментов, 

анализировать их, 

формулировать выводы; 

5. формулировать 

гипотезы на основании 

предложенной 

биологической 

информации и 

предлагать варианты их 

проверки; 

6. сравнивать 

биологические объекты 

между собой по 

заданным критериям, 

делать выводы и 

умозаключения на 

основе сравнения; 

7. обосновывать единство 

живой и неживой 

природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды на 

основе биологических 

теорий; 

8. приводить примеры 

веществ основных групп 

органических 

соединений клетки 

(белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых 

кислот); 

9. распознавать клетки 

(прокариот и эукариот, 

растений и животных) 

по описанию, на 

схематических 

изображениях; 

устанавливать связь 

строения и функций 

компонентов клетки, 

обосновывать 

многообразие клеток; 

распознавать популяцию 

и биологический вид по 

основным признакам; 

10. описывать фенотип 

многоклеточных 

растений и животных по 

морфологическому 

критерию; 

11. объяснять многообразие 

организмов, применяя 

эволюционную теорию; 

12. классифицировать 

биологические объекты, 

3. сравнивать способы 

деления клетки (митоз 

и мейоз); 

4. решать задачи на 

построение фрагмента 

второй цепи ДНК по 

предложенному 

фрагменту первой, 

иРНК (мРНК) по 

участку ДНК; 

5. 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); 

6. 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; 

7. оценивать результаты 

взаимодействия 

человека и 

окружающей среды, 

прогнозировать 

возможные 

последствия 

деятельности человека 

для существования 

отдельных 

биологических 

объектов и целых 

природных сообществ. 

своё время и 

управлять им; 

5. принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; 

6. адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия  

Коммуникативные 

УУД 

1. аргументировать 

свою точку зрения; 

2. задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности; 

3. осуществлять 

взаимный контроль; 

4. адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

5. владеть устной и 

письменной речью;  

6. строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; 

Познавательные УУД 

1. проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

2. осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

3. давать определение 

понятиям; 

4. устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

5. обобщать понятия; 

6. осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию; 

7. строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-



на основании одного или 

нескольких 

существенных 

признаков (типы 

питания, способы 

дыхания и размножения, 

особенности развития); 

объяснять причины 

наследственных 

заболеваний; 

13. выявлять изменчивость 

у организмов; объяснять 

проявление видов 

изменчивости, 

используя 

закономерности 

изменчивости; 

сравнивать 

наследственную и 

ненаследственную 

изменчивость; 

14. выявлять 

морфологические, 

физиологические, 

поведенческие 

адаптации организмов к 

среде обитания и 

действию экологических 

факторов; 

15. составлять схемы 

переноса веществ и 

энергии в экосистеме 

(цепи питания); 

16. приводить 

доказательства 

необходимости 

сохранения 

биоразнообразия для 

устойчивого развития и 

охраны окружающей 

среды; 

17. оценивать достоверность 

биологической  

нформации, полученной 

из разных источников, 

выделять необходимую 

информацию для 

использования её в 

учебной деятельности и 

решении практических 

задач; 

18. представлять 

биологическую 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

графика, диаграммы и 

делать выводы на 

основании 

представленных данных; 

19. оценивать роль 

достижений генетики, 

селекции, 

биотехнологии в 

следственных 

связей; 

8. основам 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения; 

9. структурировать 

тексты.  



практической 

деятельности человека и 

собственной жизни; 

20. объяснять негативное 

влияние веществ на 

зародышевое развитие 

человека; 

21. объяснять последствия 

влияния мутагенов; 

22. объяснять возможные 

причины 

наследственных 

заболеваний. 
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