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 Рабочая программа по биологии разработана на основе ООП СОО МОУ СОШ №32  

и  авторской программы по биологии  УМК  В.В. Пасечника   Биология. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 10 -11 классы: учеб. Пособие для 

общеобразоват. Организаций: углубл. уровень/В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, Т.М. Ефимова. - 

М.: Просвещение, 2019. 

  УМК:Биология. 11 класс: учеб.для общеобразоват. организаций: углубл. уровень 

В.В. пасечник и др.; под.ред. В.В. Пасечника.-2-е изд. -М. Просвещение, 2020. 

 

В 11 классе на изучение курса отводится  102   часа  из расчета 3 часа в неделю. 

Основные цели  изучения  биологии: 

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

обеспечивающая включение обучающихся  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; 

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

достижений современной биологической науки;  

•развитие  познавательных  качеств личности, в том числе познавательного интереса к 

изучению общих биологических закономерностей и 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 биологического 

эксперимента и элементарными методами биологических исследований ; 

•формирование экологического  сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку 

Задачи изучения   биологии: 

 формирование  системы биологических  знаний  как компонента естественно – 

научной  картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование  у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 выработка понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как к возможной области будущей 

практической деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология». 

 Личностные результаты: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

 признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализация установок здорового образа жизни; 
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 сформированность 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. 

 

 Метапредметные  результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

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

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

заключения, 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 её из одной формы в другую; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

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

отстаивать свою позицию; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях, поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

 

  Предметные   результаты: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика содержания биологических теорий: эволюционной теории Ч. Дарвина, 

учения В.И. Вернадского о биосфере, вклада выдающихся учёных в развитие 

биологической науки; 

 выделение существенных признаков биологических объектов (организмов, видов, 

экосистем, биосферы)  и процессов (действие искусственного и естественного отборов, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах и биосфере); 

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения: вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

 проведение 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 схем переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описание особей 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 (зародыша человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и 

искусственный отбор), формулировка выводов на основе сравнения. 
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В ценностно – ориентационной сфере: 

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и 

возникновения жизни, 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). 

 

 В сфере трудовой деятельности: 

 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

 

Обучающийся научится:  

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями 

других естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

 обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 
 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 
 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 
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 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Раздел 1. Теория эволюции. Популяционно – видовой уровень. (35 часов) 

Популяционно – видовой уровень: общая характеристика. Виды и популяции. 

 Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж. Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, 

молекулярно-генетические.  

Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования 

вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие 

силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные 

ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди—Вайнберга. 

Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, 

стабилизирующая, дизруптивная. Формы борьбы за существование. Микроэволюция и 

макроэволюция. Экологическое и географическое видообразование. Направления и пути 

эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы 

адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественнонаучной 

картины мира. Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания 

как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные 

систематические группы органического мира. Современные подходы к классификации 

организмов. 

Демонстрации 
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живые растения и животные, гербарные экземпляры, коллекции, показывающие 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород 

домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и 

результаты видообразования; примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в процессе онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы видообразования и 

соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторные работы 

1. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных 

как доказательство их родства. 

2. Описание видов по морфологическому критерию. 

3. Описание приспособленности организма и ее относительного характера.  

Контрольная  работапо теме  «Теория эволюции. Популяционно- видовой уровень» 

 

Раздел 2. Экосистемный уровень. (37 часов) 

 

Экосистемный уровень: общая характеристика. Среды обитания 

организмов. Экологические факторы и ресурсы, закономерности их влияния на организмы 

(принцип толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 

Экологические сообщества. Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы.  

Естественные и искусственные  экосистемы. Взаимоотношения в экосистеме. Симбиоз.  

Паразитизм. Хищничество. Антибиоз. Конкуренция. Экологическая ниша. Видовая и  

пространственная  структура экосистемы. Трофическая структура экосистемы. Типы 

пищевых цепей. Пищевая сеть. Экологические  пирамиды. Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистеме. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Экологическая 

сукцессия. Сукцессионные  изменения. Значение сукцессий. Саморегуляция экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения 

биоразнообразия экосистемы.  

Лабораторные работы 

4. Выявление приспособлений  организмов к влиянию различных экологических факторов. 

5. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

6. Изучение и описание  экосистем своей местности  

7. Составление  пищевых цепей 

8. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

9. Оценка антропогенных изменений в природе. 

Контрольная  работа по теме «Экосистемный уровень» 

 

Раздел 3. Биосферный уровень (30 часов) 

Биосферный уровень:  общая характеристика. Учение В. И. Вернадского о биосфере, 

ноосфера. Закономерности существования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. 

Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. Роль 

человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого 

развития. Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 
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Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Эволюция биосферы. 

Кислородная революция. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Современные 

представления  о возникновении жизни. Основные этапы эволюции биосферы Земли. 

Катархей, архей и протерозой. Палеозой. Мезозой. Кайнозой. Ключевые события в эволюции 

растений и животных. Вымирание видов и его причины.  

Эволюция человека. Современные представления о происхождении человека. 

Систематическое положение человека. Основные этапы антропогенеза.  Движущие силы 

антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрации 

Лабораторные работы 

10. Изучение экологических адаптаций человека 

Демонстрации 

гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных, моделей 

экосистем, таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ и 

превращения энергии в биосфере; влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; модели-аппликации «Биосфера и человек»; карт заповедников нашей страны., 

моделей скелета человека и позвоночных животных; модели «Происхождение человека» и 

остатков материальной культуры. 

Контрольная  работапо теме «Биосферный уровень» 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Модуль  

воспитательной 

программы  

«Школьный урок» 

 

Количество 

часов на 

изучение 

1. Раздел 1.Теория эволюции.Популяционно – 

видовой уровень 

1.Профилактическая  

акция «Здоровье – твое 

богатство». 

2.Предметная олимпиада. 

3.Антинаркотический 

месячник 

4. Муниципальный этап 

Московского областного 

конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество» 

5.Единый Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение». 

35 

2 Раздел 2.   Экосистемный  уровень. 1.Муниципальная 

конференция научных 

работ учащихся «Шаг в 

науку». 

2. День Российской науки. 

37  
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3. Раздел 3. Биосферный уровень. 1.Профилактическая  

акция «Здоровье – твое 

богатство». 

2.День здоровья. 

3.Защита индивидуальных 

и групповых 

исследовательских 

проектов. 

4.Предметная неделя 

5.День Земли. 

Экологический урок 

30 

Всего  102 

 

 

Методическое  и материально-техническое обеспечение 

 

 Биология.10 - 11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: углуб. уровень: в 2 ч., 

П.М. Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц. – М.: Просвещение, 2015.  

 Белогорцева  Е.В. Биология: решение задач/Е.В. Белогорцева, Т.Л.Безматерных. – 

Москва: Эксмо, 2019.  

 .Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: 

Оникс 21 век, 2018 

 Заяц Р.Г. Биология. Вся школьная программа в тестах с решениями Р.Г. Заяц, 

В.Э. Бутвиловский, В.В.Давыдов. –Минск: Открытая книга, 2017. 

 Колесников С.И. Биология. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ И ОГЭ: 

справочное пособие/С.И. Колесников, - 5 –е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д.: 

Легион, 2018. 

 Кириленко А.А. Биология. ЕГЭ – 2019. Тематический  тренинг. Все типы 

заданий: учебное пособие/А.А. Кириленко. Ростов н/Д.: Легион, 2018. 

 Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. – 

М.: Просвещение, 2018. 

 Мягкова А.Н., Калинова Г.С., Резникова В.З. Зачеты по биологии: Общая биология. – 

М.: Лист, 2017. 

 Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 

Просвещение, 2018. 

 натуральные объекты (живые и препарированные растения и животные, их 

части, органы,  микропрепараты, скелеты и их части, коллекции, гербарии);  

 приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы, посуда и 

принадлежности);  

 средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, 

дидактический материал);  

 муляжи и модели (объемные, рельефные);  

 динамические пособия; 

 экранно-звуковые средства обучения (видеофильмы), в том числе пособия на 

новых информационных носителях (компакт-диски, электронные пособия и пр.);  
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 технические средства обучения — проекционную аппаратуру (мультимедийный 

проектор, компьютер). 

 

 


	 формирование  системы биологических  знаний  как компонента естественно – научной  картины мира;
	 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование  у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
	 выработка понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование отношения к биологии как к возможной области будущей практической деятельности.

