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Рабочая программа по биологии для 11 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования.  

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей №102» 

6. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год. 

7. Биология. Примерные рабочие программы под редакцией В.В. Пасечника, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ: ФГОС «Биология. 

Рабочие программы. 11 класс» М.: “Просвещение” 2021. Рабочая программа 

рассчитана 1 час в неделю в 11 классе, 34 часа в год . В период карантина 

(усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение детей 

может осуществляться в дистанционном режиме. 

Для организации дистанционного обучения используются следующие 

платформы: «Российская электронная школа», сервисы «Яндекс.Школа», 

CORE, система тестирования Аcademic tests, Google Forms, Zoom, 

издательство «Просвещение». 

Основными целями изучения биологии стали: 

•социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее 

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. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 



усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования 

природы, формированием интеллектуальных умений; 

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

•формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы. 

Планируемые результаты освоения предмета  «Биология» в 11 классе 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 11 

классе являются следующие умения: 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

3) сформированности 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 безопасностью. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» 

является формирование универсальных учебных действий. 

1) 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, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (учебнике, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 10 классе 

являются следующие умения: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, 



эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов 

Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в 

развитие биологической науки; 

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; 

организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и 

процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере); 

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклада биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития  рганизмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей 

среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

6) решение элементарных биологических задач; составление 

элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

7) описание особей видов по морфологическому критерию; 

8) 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; 

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыш человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка 

выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

1) 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; 

2) 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. 



В сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер 

профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей среде. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 

среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

— 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 биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

— использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

— формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

— сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

— обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи 

организмов 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 схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

— распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

— объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

— объяснять причины наследственных заболеваний; 

— выявлять изменчивость у организмов; 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; 

— 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; 

— объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 



веществ) на зародышевое развитие человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

— 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; 

— 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 организмов); 

— 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. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

Глава 1. Организменный уровень (10ч) 

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, её 

направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

Глава 2. Популяционно- видовой уровень (7ч.) 



Тема: Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Виды и 

популяции 

Понятия о виде. Критерии вида (морфологический, физиологический, 

биохимический, географический, экологический, генетический). 

Популяционная структура вида. Показатели популяций. Генетическая 

структура популяции. Свойства популяции. Решение задач с использованием 

динамических показателей структуры популяции. 

Тема: Развитие эволюционных идей 

Понятие термина эволюция. Развитие эволюционных идей. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Тема: Движущие силы эволюции 

Движущие силы (факторы) эволюции. Мутационный процесс. 

Горизонтальный перенос генов. 

Тема: Естественный отбор как фактор эволюции 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы 

естественного отбора. Изменения генофонда, вызываемые естественным 

отбором. Адаптации как результат действия естественного отбора. 

Молекулярные часы эволюции. 

Тема: Микроэволюция и макроэволюция 

Понятие о микроэволюции. Способы видообразования. Конвергенция. 

Понятие о макроэволюции. Самая распространенная форма эволюции. 

Тема: Направления эволюции 

Направление макроэволюции. Пути достижения биологического 

прогресса. Олигомеризация.  

Тема:  Принципы классификации. Систематика 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 

современной классификации. Систематика. Система живой природы 

К.Линнея. 

Глава 3. Экосистемный уровень (8 ч) 

Тема: Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания 

организмов 

Среды обитания организмов.  

Тема: Экологические сообщества 

Биотическое сообщество, или биоценоз. Экосистема. Географический 

ландшафт. Классификация экосистем. Искусственные экосистемы. 

Тема: Взаимоотношения организмов в экосистеме. Экологическая ниша 

Экологические взаимодействия организмов. Симбиотические отношения. 

Нейтрализм, симбиоз: мутуализм, протокооперация, комменсализм, 

нахлебнечество, квартиранство, паразитизм. Адаптация паразитов и их жертв в 

эволюции видов. Формы паразитизма. Экологические категории паразитов. 

Циклы развития и передача паразитов. Популяционная динамика паразитизма. 

Паразитология. Хищничество. Адаптация хизников и их жертв в эволюции 

видов. Значение хищничества в природе. Динамика популяций хищника и 

жертвы. Хищники и человек: путь от антагонизма к сотрудничеству. 

Антибиотические отношения. Разнообразие биотических отношений. 



Неоднозначность отношений. Экологическая ниша. Закон конкурентного 

исключения.  

Тема: Видовая и пространственная структура экосистемы 

Структура экосистемы. Видовая структура. Пространственная структура. 

Решение задач по экологии сообществ.  

Тема: Трофическая структура экосистемы 

Трофическая структура. Пищевая сеть. Автотрофы, гетеротрофы, 

консументы, редуценты. Управление экосистемами. Классификация 

консументов. Обмен веществом и энергией. Типы пищевых цепей. 

Особенности пищевых цепей на суше и в Океане. Правило биотического 

усиления. Экологические пирамиды. Решение задач на расчет биомассы на 

разных трофических уровнях. 

Тема: Экологическая сукцессия 

Сукцессия. Автотрофная и гетеротрофная сукцессия. Сукцессионные 

изменения в природе. Саморазвитие сообщества. Продолжительность 

сукцессии. Значение экологических сукцессий.  

Глава 4 Биосферный уровень (9ч) 

Тема: Биосферный уровень: общая характеристика. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере 

Биосфера. Учение о биосфере. Ноосфера. Структура и границы 

биосферы. 

Тема: Круговорот веществ в биосфере 

Три основных положения (биохимические принципы). Закон 

глобального замыкания биогеохимического круга в биосфере. Круговорот 

воды. Круговорот кислорода. Круговорот углерода. Круговорот азота. Решение 

задач на биогеохимические циклы.  

Тема: Эволюция биосферы 

Основные этапы развития биосферы. Зарождение жизни. Роль процессов 

фотосинтеза и дыхания. Кислородная  революция. Влияние человека на 

эволюцию биосферы. Эволюционная роль кислорода в истории Земли. 

Тема: Современные представления о возникновении жизни. Развитие 

жизни на Земле 

Основные этапы формирования жизни. Этап химической эволюции. 

Этап предбиологической эволюции. Биологический этап эволюции. Гипотезы 

происхождения эукариотов. Геологическая история Земли. Катархей. Архей. 

Протерозой. Бактериальные маты. Палеозой. Участие грибов в 

углеобразовании. Мезозой. Появление динозавров. Кайнозой. Палеоген, 

Неоген, Антропоген.  

Тема: Эволюция человека 

Развитие взглядов на происхождение человека. Отличия человека от 

животных. Систематическое положение современного человека. Основные 

стадии антропогенеза. Предшественники человека. Древнейшие люди, или 

архантропы. Древние люди, или палеоантропы. Люди современного 

анатомического типы, или неоантропы. Биологические факторы антропогенеза. 

Социальные факторы антропогенеза. Роль биологических и социальных 



факторов в антропогенезе. Современные проблемы человеческого общества. 

Мозаика признаков. Формирование рас. Европеоидная раса. Монголоидная 

раса. Негроидная раса. Австралоиды. Критика расизма.   

Тема: Роль человека в биосфере 

Человек и экологический кризис. Пути выхода из экологического 

кризиса. Проблемы устойчивого развития. Сбалансированное развитие. 

Влияние деятельности человека на планету.  

 

 

 Тематическое планирование 

 

п/п Тема урока Количество часов 

1 Организменный уровень  10 

2 Популяционно- видовой уровень  7 

2 Экосистемный уровень 8 

3 Биосферный уровень 9 

 Всего 34 

 

Лабораторные работы 

№ Название практической работы 

1 Лаб/раб №1 Использование различных методов при изучении биологических 

объектов. 

2 Лаб/раб №2 Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных животных как доказательство их родства. 

3 Лаб/раб №3 Составление и анализ родословных человека. 

 

Практические работы 

№ Название практической работы 

1 Прак/раб №1 Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

2 Прак/раб №2 Решение генетических задач. 

 

 

 

Контрольные работы 

№ Название контрольной работы 

1 Контрольная работа №1 «Организменный уровень жизни» 

2 Контрольная работа №2 «Популяционно- видовой уровень жизни» 

3 Контрольная работа №3 «Экосистемный уровень жизни» 

4 Контрольная работа №4 «Биосферный уровень жизни» 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 



1. Учебник. Биология. 11 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др. / Под 

ред. Пасечника В.В. 

2. Электронное приложение к учебнику. Биология. 11 класс. (www.online.prosv.ru) 

3. Уроки биологии. 11 класс. Пасечник В.В., Швецов Г.Г. 

4. Рабочая программа. Биология. 11 классы. Предметная линия учебников «Линия 

жизни». Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. 

 

 

№/п Наименование ТСО Марка 

1.  Монитор компьютерный Philips 

2. Системный блок Iru 

3. Мышка проводная компьютерная Iru 

4. Клавиатура проводная Iru 

5. Веб –камера A4Tech 

6. Сетевой фильтр(2 шт) Buro 

7. МФУ Xerox 

8. Телевизор Dexp 

9. Ученический микроскоп(17 шт) Levenhuk 

10. Учительский микроскоп(1шт) Levenhuk 

Наглядные пособия: 

 

1. Модель скелета человека 170 см  

2. Модель скелета на штативе 85 см 

3. Скелет рыбы 

4. Скелет лягушки 

5. Скелет кролика 

6. Скелет ящерицы 

7. Скелет голубя 

8. Комплект микропрепаратов по общей биологии 

9. Комплект микропрепаратов по ботанике 1 часть 

10. Комплект микропрепаратов по ботанике 2 часть 

11. Комплект микропрепаратов по анатомии 

12. Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии. 

13. Цифровая лаборатория для ученика 

14. Гербарий  

15. Модель-аппликация 

16. Набор муляжей 

17. Торс человека разборный  

18. Скелет конечности лошади 

19. Скелет конечностей овцы 

20. Модель цветка пшеницы 

21. Модель цветка гороха 

22. Модель цветка яблони 

  23. Модель цветка василька 

24. Модель строения листа 

25. Модель строения корня 

26. Модель строения стебля 

27. Модель цветка тюльпана 

28. Модель цветка подсолнечника 

29. Модель цветка картофеля 

30. Модель цветка персика 

http://www.online.prosv.ru/


31. Модель цветка капусты 

32. Модель желудка 
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