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   Рабочая программа по предмету «Биология» в 11 классе составлена на основе авторской програм-

мы В. В. Пасечника и реализуется через УМК под руководством В.В. Пасечника, М.:  Дрофа, 2017 г. 

   Сроки реализации: 33 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю, 

авторская программа рассчитана на 35 часов в год. 
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Раздел 1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержа-

ния курса 

    1). Личностные  результаты: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового об-

раза жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

2). Метапредметные результаты:   

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифици-

ровать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать мате-

риал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологи-

ческую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, био-

логических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ин-

формацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-

ции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

3). Предметные результаты:    

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков орга-

низма человека от клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий;) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма); 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в при-

роде; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставле-

ния отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического раз-

нообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у 

человека, видообразования и приспособленности; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов  в  экосистеме;    

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентанионной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иг-

лы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающе-

го; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 
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• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

      Планируемые   результаты освоения   учебного предмета 

 

Выпускник научатся: 

   ■ раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей;  

   ■ понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений. 

   ■ понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологи-

ческими понятиями: «клетка», «организм», «вид», «экосистема», «биосфера» 

  ■ использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, про-

водить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспе-

риментов, анализировать их, формулировать выводы;- 

  ■ формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты их проверки; 

  ■ сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умоза-

ключения на основе сравнения;- 

  ■ обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи ор-

ганизмов и окружающей среды на основе биологических теорий;- 

  ■ приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот);- 

  ■ распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематиче-

ских изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать 

многообразие клеток; 

  ■ распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

  ■ описывать фенотип многоклеточных растений и животных по мор- 

фологическому 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 ви дов изменчивости, используя за-

кономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость .; 

 ■выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде оби-

тания 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, выде-

лять необходимую информацию для использования её в учебной деятельности и решении практиче- 

ских 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 че-

ловека и собственной жизни; 

 ■ объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зароды-

шевое развитие человека;- 

 ■ объяснять последствия влияния мутагенов; 

 ■ объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник получат возможность научиться: 



4 

 

  ■ давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, ис-

пользуя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследствен 

ности, закономерности, изменчивости; 

 ■ характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное исполь-

зование в практической деятельности; 

 ■ сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 ■ решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, 

иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 ■ 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 ор- 

ганизмов);  

 ■ 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; 

 ■ оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные 

последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и 

целых природных сообществ. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета  

Раздел 5.  Основные учения об эволюции. (13 часов) 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, эволюционной тео-

рии Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной кар-

тины мира. 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволю-

ции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.  Причины 

вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Лабораторная работа №1 Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Лабораторная работа №2 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Раздел 6. Антропогенез.  Происхождение человека (3 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими живот-

ными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Лабораторная работа №3 Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Раздел 7. Основы экологии (10 часов) 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые от-

ношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превра-

щения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообще-

ства - агроэкосистемы. 

Лабораторная работа №4 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Практическая работа №1 Сравнительная характеристика природных экосистем и агросистем своей 

местности. 

Практическая работа  №2 Составление схем передачи веществ и энергии. 

Раздел 8. Эволюция биосферы и человека. (7 часов) 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов 

в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция 

биосферы. 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения.  Последствия дея-

тельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Лабораторная работа №5 Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 
 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

уроки лаборатор-

ные работы 

практиче-

ские рабо-

ты 

контроль-

ные работы 

 

1 Раздел 5. Основные учения об 

эволюции. 

13  2   

2. Раздел 6. Антропогенез. 3 2 1   

3 Раздел 7. Основы экологии . 10 7 1 2  

4. Раздел 8. Эволюция биосферы 

и человека. 

7 4 1  1 

Итого: 33 25 5 2 1 
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Раздел 3. Календарное планирование  

 
 

№ 

заня

ня-

тия 

Наименование разделов и тем  Календар-

ные сроки 

Фактиче-

ские сроки 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 

Раздел 5. Основные учения об эволюции.   (13 час) 

1. История эволюционных идей. Значение работ К. Лин-

нея, учения Ж. Б. Ламарка, эволюционной теории 

Ч.Дарвина. 

07.09   

2. История эволюционных идей. Значение работ К. Лин-

нея, учения Ж. Б. Ламарка, эволюционной теории 

Ч.Дарвина. 

14.09   

3. Роль эволюционной теории в формировании современ-

ной естественнонаучной картины мира. 

21.09   

4. Вид, его критерии. ЛР №1 «Описание особей вида по 

морфологическому критерию». 

28.10   

5.  Популяция и ее генофонд.  19.10   

6. Изменение генофонда популяций. ЛР №2 «Выявление 

приспособлений к среде обитания». 

26.10   

7. Борьба за существование и ее формы. 02.11   

8. Естественный отбор и его формы. 09.11   

9. Роль изоляции в видообразовании.  

 

23.11   

10. Видообразование. 30.11   

11. Макроэволюция, ее доказательства. 07.12   

12. Система растений и животных – отображение эволю-

ции. 

14.12   

13. Главные направления эволюции органического мира. 21.12   

Раздел 6. Антропогенез. (3 часа) 

14. Доказательства родства  человека с млекопитающими 

животными. ЛР №3 «Анализ и оценка различных гипо-

тез происхождения  человека». 

26.12   

15. Эволюция человека. 

 

09.01   

16 Происхождение человеческих рас 16.01   

Раздел 7. Основы экологии (10 часов) 

 

17. Что изучает экология. 23.01   

 18. 
 

Среда обитания организмов и ее факторы 30.01   
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19. Местообитания и экологические ниши 06.02   

20. Основные типы экологических взаимодействий. 13.02   

21. Экологические сообщества. ПР №1 «Сравнительная ха-

рактеристика природных экосистем и агросистем своей 

местности». 

27.02   

22. Структура сообщества. ЛР №4. «Выявление антропо-

генных изменений в экосистемах своей местности». 

05.03   

23. Взаимосвязь организмов в сообществах. 12.03   

 24. Пищевые цепи. Экологические пирамиды. ПР  №2 «Со-

ставление схем передачи веществ и энергии» 

19.03   

 25. Сукцессия. 26.03   

 26. Влияние загрязнений на живые организмы. Основы ра-

ционального природопользования. 

02.04   

Раздел 8. Эволюция биосферы и человека (7 часов) 

27-

28 

Гипотезы о происхождения жизни 

Современные представления о происхождении жизни. 

16.04   

29-

30 

Основные этапы развития жизни на Земле 23.04   

31. Эволюция биосферы 30.04   

32. Антропогенное воздействие на биосферу. ЛР №5 «Ана-

лиз и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем 

и путей их решения». 

07.05   

33. Зачет за курс 11 класса 14.05   

34-

35. 

Обобщающий урок за курс 11 класса.  21.05   

Всего часов по программе 35   

Всего часов по плану 34   

Проведено фактически    

 


