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Рабочая программа по биологии  для 11 класса составлена на основе: 

  ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС СОО; 

 с использованием программы и УМК  для  10-11 классов В.В. Пасечника. 

 Программа обеспечена УМК для 10-11-го классов под редакцией В.В. Пасечника  

(автор В. В. Пасечник), издательство Дрофа, Москва, 2019г. 

 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов;  

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества; 

 уважение к творцам …. науки и техники; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам; 

 имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом;  

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

Метапредметные результаты:  

 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, объяснить, доказывать, 

защищать свои идеи умение работать с разными источниками биологической 

информации: 

 нахождение биологической информации в различных источниках, анализ и 

оценивание информации, преобразование информации 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. 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях; 

 проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений; 

 объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; 

 устанавливать связи биологии с другими науками; 

 определять и использовать методы познания живой природы; 

 соблюдать правила техники безопасности в кабинете биологии, при проведении 

лабораторных работ, экскурсий; 

 выделять существенные признаки живой природы и биологических систем (клетки, 

организма, вида, экосистем); 
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 определять процессы, протекающие на различных уровнях организации живой 

материи; 

 объяснять различия и единство живой и неживой природы;  

 использовать различные источники информации, определять их надёжность; 

 представлять информацию в виде сообщений и презентаций. 

Характеризовать: 

 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; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию;  

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;   

 классифицировать биологические объекты, на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития);  

   объяснять причины наследственных заболеваний;   

  выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость;    

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов;   

  составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);   

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды;   

  оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования её в учебной 

деятельности и решении практических задач;   

  представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;   

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и собственной жизни;   

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека;   

  объяснять последствия влияния мутагенов;   

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать целостность живой природы; 

 характеризовать взаимосвязи и взаимозависимость всех компонентов биосферы;  

 приводить примеры взаимосвязей процессов, протекающих на разных уровнях 

организации;  

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих 

физических и химических законов; 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, представлять 

их в структурированном виде;  

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом 

уровне; 

 описывать  биологические науки, применяя логику системного анализа; 
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 преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 

выводы; 

 принимать различные точки зрения на происхождение человека; 

 обосновать биологическую природу и социальную сущность человека; 

 приводить примеры, отражающие сущность процессов метаболизма в живых 

организмах, биоценозах и биосфере в целом;  

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от глобальных 

источников энергии; 

 обобщать наблюдаемые в природе биологические явления и процессы, сопоставляя 

их с событиями в неживой природе; 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности, изменчивости;   

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ; 

 изучить биогенетический закон Геккеля-Мюллера; 

 овладевать составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Тема Содержание 

Основы учения об 

эволюции  

Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина. Вид, его 

критерии. Популяция и её генофонд. Изменение генофонда 

популяций. Борьбы за существование и ее формы. 

Естественный отбор и его формы. Роль изоляции в 

видообразовании. Видообразование. Макроэволюция, её 

доказательства. Система растений и животных — 

отображение эволюции. Главные направления эволюции 

органического мира 

Лабораторные работы «Изучение морфологического 

критерия вида»; «Выявление изменчивости у особи одного 

вида»; 

 «Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания». 

Демонстрация живых растений, гербариев и коллекций, 

иллюстрирующих изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора.  

Происхождение Жизни 

на Земле 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные 

представления о происхождении жизни. Основные этапы 

развития жизни на Земле. Антропогенное воздействие на 

биосферу. Краткая история развития органического мира. 

Доказательства эволюции. Эволюция биосферы. 

Лабораторные и практические работы  

 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения 
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жизни» 

Основы селекции и 

биотехнологии 

Основные методы селекции и биотехнологии 

Селекция микроорганизмов. Методы селекции растений и 

животных. Современное состояние, достижения,  

перспективы и проблемы биотехнологии. 

Антропогенез Положение человека в системе животного мира. 

Основные стадии антропогенеза. Движущие силы 

антропогенеза. Прародина человека.  Расы и их 

происхождение 

Лабораторная работа: «Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения человека». 

Основы экологии  Что изучает экология. Среда обитания организмов и 

её факторы. Местообитание и экологические ниши. 

Основные типы экологического взаимодействия. 

Конкурентные взаимодействия. Основные экологические 

характеристики популяции. Динамика популяции. 

Экологические сообщества. Структура сообщества. 

Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи. 

Экологические пирамиды. Сукцессия. Влияние 

загрязнений на живые организмы. Основы рационального 

природопользования.  

Эволюция биосферы и 

человек 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. 

Эволюция биосферы Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы.  

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и 

человек». 

 

3.Тематическое планирование 

 
Наименование раздела и темы 

Количество 

часов 

В том числе на 

лабораторные 

работы  

В том числе на 

проверочные 

работы 

1. Основы учения об 

эволюции 12 3 1 

2. Происхождение 
Жизни на Земле 3 1 

 

3. Основы селекции и 
биотехнологии 

3 1  

4. Антропогенез 4 1  

5. Основы экологии 7   

6. Эволюция биосферы 
и человек 

4  1 

Итого  33 6 2 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

кол-

во 

часов 

дата  

план факт 

 Основы учения об эволюции 12  

1.  
Возникновение и развитие эволюционных 

представлений до Ч.  Дарвина  

1 01-03.09.  

2.  Ч. Дарвин и основные положения его теории. 1 06-09.09.  

3.  

Вид, его критерии. Лабораторная работа №1 

«Изучение морфологического критерия вида»; Л. 

Р. №2 «Выявление изменчивости у особи одного 

вида» 

1 13-17.09.  

4.  Популяция и её основные  характеристики. 1 20-24.09.  

5.  Борьба за существование и её формы. 1 27.09-01.10  

6.  Естественный отбор и его формы. 1 11-15.10  

7.  

Изолирующие механизмы. Лабораторная работа 

№3 «Выявление приспособлений у организмов к 

среде обитания». 

1 18-22.10  

8.  Видообразование, как результат эволюции.  1 25-29.10  

9.  Макроэволюция, её доказательства. 1 01-03.11  

10.  
Система растений и животных – отображение 

эволюции. 

1 08-12.11  

11.  
Главные направления эволюции органического 

мира 

1 22-26.11  

12.  
Зачетно-обобщающий урок по теме :«Основы 

учения об эволюции». Проверочный Тест№1. 

1 29.11- 

03.12 
 

 Происхождение Жизни на Земле 3   

13.  
Развитие представлений о происхождении жизни на 

Земле Л.р. №4 «Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни» 

1 06 -10.12  

14.  
Современные представления о происхождении 

жизни 

1 13-17.12  

15.  Основные этапы развития жизни на Земле.  1 20-24.12  

 Основы селекции и биотехнологии 3   

16.  Основные методы селекции и биотехнологии.  1 27-30.12  

17.  Методы селекции растений и животных. 1 11-14.01  

18.  
Селекция микроорганизмов.  Достижения 

перспективы и проблемы биотехнологии. 

1 17-21. 01  

 Антропогенез 4   

19.  Положение человека в системе органического мира.  1 24-28. 01  

20.  
Основные стадии  антропогенеза и его движущие 

силы.  Л.р. №5 :«Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения человека». 

1 31.01 - 

04.02 

 

21.  Расы и их происхождение. 1 07-11. 02  

22.  
Зачетно-обобщающий урок по теме: 

«Антропогенез».  

1 21-25. 02  

 Основы экологии 7   

23.  Среда обитания организмов и её факторы.  
1 28.02 - 

04.03 

 

24.  Местообитание и экологические ниши. Основные 1 07-11. 03  
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типы экологических взаимодействий. Конкурентные 

взаимодействия. 

25.  Экологические сообщества. Структура сообщества 1 14-18. 03  

26.  
Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые 

цепи. Экологические пирамиды.  

1 21-25. 03  

27.  Экологические сукцессии. 1 04 – 08.04  

28.  
Антропогенные экосистемы и их особенности. 

Основы рационального природопользования.  

1 11-15. 04  

29.  
Зачетно-обобщающий урок по теме :«Основы 

экологии».   

1 18-22. 04  

 Эволюция биосферы и человек 4   

30. Эволюция биосферы 1 25-29.04  

31. Круговорот химических элементов. 1 03 – 06. 05  

32. 

Антропогенное воздействие на биосферу. Основные 

экологические проблемы современности, пути их 

решения Л.р. №6 «Анализ и оценка глобальных 

экологических проблем и путей их решения» 

1 10 – 13. 05  

33. 
Зачетно-обобщающий урок по теме «Эволюция 

биосферы и человек». Проверочный  Тест №2. 

1 16 -20. 05  

 Итого:  33   

 

 


