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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 11 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

3) Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373; 

4) Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897; 

5) Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413; 

6) Примерной основной образовательной программы среднего общего образования по биологии.  
7) Предметная линия учебников «Линия жизни» под редакцией В. В. Пасечника 

8) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

o Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Учебный план на 2022-2023 учебный год; 

o ООП СОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022-2023 учебный год. 

 
Выбор программы обусловлен анализом образовательных потребностей, запросов и возможностей обучающихся и их родителей. 

Учебники по данной программе входят в федеральный перечень на 2022-2023 учебный год. 

 

Место предмета «Биология» в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение биологии в 11 классе выделяется 34(1 ч. – в неделю, 34 
учебных  

недели).  
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 
 



1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 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; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 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, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи;  
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера.  
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 
Формулировать учебную проблему под руководством учителя. 



Ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько способов ее достижения.  
Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом 
учебном материале.  
Планировать пути достижения целей. Планировать ресурсы для достижения цели. 

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей 

деятельности.  
Вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. Оценивать продукт своей деятельности. Указывать причины успехов и неудач в 

деятельности.  
Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их преодоления в дальнейшей деятельности. 

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:  
Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. Вычитывать все уровни текстовой 
информации.  
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность.  
Переводить сложную по составу информацию из графического или символьного представления в текст и наоборот. Составлять тезисы, 
различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой.  
Создавать модели и схемы для решения задач.  
Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов. Участвовать в проектно- исследовательской деятельности.  
Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  
Уметь структурировать тексты (выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий).  
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  
Коммуникативные УУ Д:  



Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и 

дискуссии. Формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать их. 

Координировать свою позицию с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

организовывает  и  планирует  учебное  сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками;  определять  цели  и  функции  участников,  

способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;  
Уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 
устраивать групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений.  
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.).  
Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные предметы" должны отражать:  
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 
представлений о картине мира;  
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 
биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 
изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных;  
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 
природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними. 

 



Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: осознание роли жизни: – определять роль в 

природе различных групп организмов;  
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные,  
ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 
цветковые);  
– определять основные органы растений (части клетки); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой 

природы;  
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 
элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Организм  
Организм ― единое целое.  
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  
    Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.  

     Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная 

теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  

    Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской 

генетики.  
   Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье 

человека.  



    Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, еѐ направления и перспективы развития. Биобезопасность.  

Теория эволюции  
    Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой 

природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция ― элементарная единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  
     Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  

Развитие жизни на Земле  
   Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле.  

   Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы 

человека, их происхождение и единство.   

Организмы и окружающая среда  
   Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

   Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.  
    Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.  
Круговороты веществ в биосфере.  

    Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.  

Перспективы развития биологических наук.  
 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя):  

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  
2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.  
4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  
5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

6. Изучение движения цитоплазмы.  

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  
8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках.  

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  

10. Выделение ДНК.  
11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы).  



12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.  
13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  
15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  
17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказательство их родства.  
18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение генетических задач.  

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  
22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.  
23. Описание фенотипа.  

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.  
25. Описание приспособленности организма и еѐ относительного характера.  

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов.  
27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  
28. Методы измерения факторов среды обитания.  

29. Изучение экологических адаптаций человека.  

30. Составление пищевых цепей.  
31. Изучение и описание экосистем своей местности.  
32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  
 

Тематическое планирование 11 класс 
 

Темы (разделы) лабораторные практические проверочные Кол-во часов 

1.Организменный уровень   1 11 

2.Популяционно-видовой уровень    7 

3.Экосистемный уровень 7  1 8 

4. Биосферный уровень   1 8 

Итого:   3 34 



 

Календарное планирование 11класс 

 

 

№ 

 

 

Тема урока Примечание 

1. Организменный уровень: общая характеристика. Размножение организмов.  

2. Развитие половых клеток. Оплодотворение.  

3. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон.  

4. Закономерности наследования признаков. Моногибридное скрещивание.  

5. Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание  

6. Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков.  

7. Хромосомная теория. Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом.  

8. Составление простейших схем скрещивания. Решение элементарных генетических задач.  

9. Закономерности изменчивости.  

10. Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов. Биотехнология.  

11. Повторительно-обобщающий урок по разделу. Контрольная работа № 1.  

12. Популяционно - видовой уровень: общая характеристика. Виды и популяции.  

13. Развитие эволюционных идей.  

14. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.  

15. Естественный отбор как фактор эволюции.  Многообразие видов.  

16. Микроэволюция и макроэволюция.  

17. Направления эволюции.  

18. Принципы классификации. Систематика.  

19. Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания организмов. Экологические факторы. 

Лабораторная работа № 1 

«Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов» 

 

20. Экологические сообщества. 

Лабораторная работа № 2 

 «Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания» Лабораторная работа 

 



№ 3 

«Методы измерения факторов среды обитания» 

21. Виды взаимоотношений организмов в экосистеме. Экологическая ниша.  Лабораторная работа № 4 

«Изучение экологических ниш разных видов растений» 

 

22. Видовая и пространственная структура экосистемы.  Лабораторная работа 

№ 5 «Описание экосистем своей местности» 

 

23. Пищевые связи в экосистеме.  

24. Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 

Лабораторная работа № 6 «Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах 
(на примере аквариума)» 

 

25. Контрольная работа за 3ч.  

   

26. Экологическая сукцессия. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Лабораторная 

работа № 7 «Оценка антропогенных изменений в природе» 

 

27. Биосферный уровень: общая характеристика. Учение 

 В.И. Вернадского о биосфере 

 

28. Круговорот веществ в биосфере.  

29. Эволюция биосферы.  

30. Происхождение жизни на Земле.  

31. Основные этапы эволюции органического мира на Земле.  

32. Эволюция человека.  

33. Роль человека в биосфере.  Естественные и искусственные экосистемы.  Сезонные изменения в 

природе  

 

34. Обобщающий урок по изученному материалу.Итоговая контрольная работа  
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