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Рабочая программа по биологии для 11 класса (базовый уровень) составлена 

на основе: 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  от 

17 декабря 2010 г. №1897; 

- авторской программы:  Каменский А.А., Касперская Е.К., Сивоглазов В. И. 

Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

Каменский А.А., Касперская Е.К., В. И. Сивоглазова. 10-11классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — М.: Просвещение, 2020. 

- учебника:  Каменский А.А., Касперская Е.К., Сивоглазов В. И. Биология 11 

класс:    учебник. - М.: Просвещение, 2020; 

- санитарно-эпидемиологических требований  к условиям и организации обучения 

в ОУ (СанПиН 2.4.2.2821-10, в действующей редакции). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе достижений науки; 

• постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

• осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и 

в рамках самостоятельной деятельности вне школы (умение доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и т.д.); 

• оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы; 

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки с точки зрения сохранения окружающей среды – 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 

• оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; 

• эстетическое отношение к живым объектам. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

(УУД).  

Регулятивные УУД:  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
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 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели.  

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта).  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно.  

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки.  

 Познавательные УУД:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.  

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.    

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.).  

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

 Коммуникативные УУД:  

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.).  

Предметные результаты 
• понимать смысл биологических терминов; 

• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) и  

оценивать их роль в познании живой природы; 

• осуществлять элементарные биологические исследования; 

• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

• пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и перечислять свойства живого;  

• выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

• описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, 

рост, развитие, размножение; 
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• различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы 

живых  

организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также основные группы 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

покрытосеменные); 

• сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных 

групп живых организмов; 

• определять роль в природе различных групп организмов; 

• объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

• составлять элементарные пищевые цепи; 

• приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 

• находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения 

живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

• объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной 

деятельности человека; 

• различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животных; 

• описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ; 

• демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

• соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами  

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

• демонстрировать навыки оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами и растениями; 

• уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: 

      

Ученик научится:  
Выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; аргументировать, приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; аргументировать, приводить доказательства 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определённой систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
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биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; объяснять общность 

происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; объяснять механизмы 

наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, выявляя 

отличительные признаки биологических объектов; сравнивать биологические 

объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; знать и 

аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; описывать и 

использовать приёмы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; находить в учебной, 

научно-популярной литературе, на интернетресурсах информацию о живой 

природе, оформлять её в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Ученик получит возможность научиться:  
Понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; находить 

информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, на интернет-

ресурсах, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 

другую; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; работать в 

группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 
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Содержание учебного предмета: 

 

Теория эволюции (14 ч.)  

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б, Ламарка, теории Ж.Кювье. 

Предпосылки возникновения  учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира.  

Современное эволюционное учение Вид, его критерии. Популяция – 

структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на 

генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. 

Адаптация организмов к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и 

пути видообразования.  

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Причины вымирания видов.  

Доказательства эволюции органического мира.  

Развитие жизни на Земле. (8 ч.)  

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы о происхождении жизни.  

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина - Холдейна. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Антропогенез 

Организмы и окружающая среда  (10 ч).  

Экологические факторы. Организм и среда. Предмет и задачи экологии. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы среды, их значение в 

жизни организмов. Закономерности влияния экологических факторов на 

организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: 

паразитизм. Хищничество, конкуренция. Симбиоз. 

Структура экосистем. Видовая и пространственная структура экосистем. 

Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на 

экосистемы. Агроценозы.  

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. 

И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса 
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Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и 

углерода). 

Биосфера и человек. 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. 

Заключение — повторение (1ч.) 

 

Тематическое планирование по курсу: 

«Биология» 11 класс. (Базовый уровень) 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Теория эволюции (14 ч.) 

1 История эволюционных идей. 1 

2 Эволюционная теория Ч. Дарвина 1 

3 Синтетическая теория эволюции 1 

4 Входная административная контрольная работа №1 1 

5 Вид, его критерии, структура. Л.р.1 "Описание особей вида по 

морфологическому критерию вида" 

1 

6 Популяция как структурная единица вида 1 

7 Факторы эволюции 1 

8 Естественный отбор и его формы 1 

9 Приспособленность организмов как результат действия 

естественного отбора Л.Р. 2 "Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания" 

1 

10 Микроэволюция 1 

11 Макроэволюция 1 

12 Направления и пути эволюции 1 

13 Многообразие организмов как результат эволюции 1 

14 Рубежная административная контрольная работа №2 1 

Развитие жизни на Земле. (8 ч.) 

15 Гипотезы происхождения жизни на Земле 1 

16 От молекул к клеткам. 1 

17- 

18 

Основные этапы эволюции органического мира на Земле 2 

19 Гипотезы происхождения человека и его положение человека в 

системе животного мира 

1 

20 Движущие силы антропогенеза 1 

21 Эволюция человека 1 

22 Расы человека, их происхождение и единство 1 
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Организмы и окружающая среда  (10 ч). 

23 Экологические факторы 1 

24 Жизненные формы организмов 1 

25 Приспособления организмов к действию экологических 

факторов 

1 

26 Экосистема. Биоценоз. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Л.р.3 "Составление схем передачи вещества и 

энергии (цепей питания в экосистемах)" 

1 

27 Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме 1 

28 Разнообразие экосистем 1 

29 Устойчивость и динамика экосистем 1 

30 Биосфера -глобальная экосистема. Структура биосферы. 1 

31 Закономерности существования биосферы. 1 

32 Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости 

биосферы.  

1 

33 Человек и биосфера. Л.р.4 "Основные экологические 

проблемы современности и пути их решения" 

1 

34 Итоговая административная контрольная работа № 3 1 

Всего: 34 
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