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Рабочая программа разработана на основе авторской идеи программы для 

общеобразовательных учреждений по биологии 5-11 кл. авторов Агафонова И.Б., Бабичев 

Н.В., Сивоглазов В.И. Рабочая программа реализуется через УМК Биология: Общая 

биология. Базовый уровень. 11 класс: Сивоглазов В.И., И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова, - 4-е 

издание,. –М.: Дрофа, 2017. – 207 с. Согласно учебному плану учреждения на реализацию 

этой программы отводиться 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами являются: 

Обучающийся научится:  

- характеризовать процессы трансляции, транскрипции, генной и клеточной инженерии, 

процессы регуляции биосинтеза белка;  

- выявлять черты сходства и различия процессов трансляции и транскрипции; 

- делать выводы о принципе передачи наследственной информации, единым для всех 

живых организмов;  

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез;  

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ;  

- 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; 

- 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; 

- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

- оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку.  

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

Познавательные: 

Обучающийся научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  
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- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(тексты, таблицы); 

- обрабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

делать выводы на основе обобщения знаний;  

 - преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы.  

Регулятивные:  

Обучающийся научится:  

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 

их достижения; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- ставить новые учебные задачи под руководством учителя;  

- находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный.  

- самостоятельно формулировать тему, цели урока после предварительного обсуждения; 

- учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Коммуникативные:  

Обучающийся научится:  

- инициативному сотрудничеству в поиске и сборе информации;  

- умению с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

- обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе.  

Личностными результатами освоения программы является способность: 

У обучающихся будут сформированы:  

- навыки следить за соблюдением правил поведения в природе; 

- понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- умение признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 
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Обучающийся получит возможность для формирования:  

- осознания единство и целостность окружающего мира (взаимосвязь органов в организме, 

строения органа и функции, которую он выполняет, взаимосвязи организмов друг с 

другом в растительном сообществе, с факторами неживой природы и т.д.), возможности 

его познаваемости; 

- выстраивания собственного целостного мировоззрения;  

- осознания потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

- оценке жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

- оценке экологического риска взаимоотношений человека и природы.  
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 
 

Вид  

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. 

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. Адаптации 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. 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного 

мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные 

этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрации:  

 Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина.  

 Гербарные материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных. 

 Схема, иллюстрирующая критерии вида.  

 Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», 

«Сходство начальных стадий эмбрионального развития позвоночных», 

«Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», «Эволюция 

растительного мира», «Эволюция животного мира». 

Лабораторные работы:  

 Описание особей вида по морфологическому критерию. 

 Выявление изменчивости у особей одного вида. 

 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

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

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения 

между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз.  

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Демонстрации:  

 Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на 

живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 
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 Схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», «Круговорот 

углерода в биосфере», «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества)».  

 Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России. 

Лабораторные работы:  

 Решение экологических задач. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольн

ых работ 

1 Вид  20 3 1 

2 Экосистема  14 1 1 

 Итого 34 4 2 
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Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование по биологии 11 класс 

 

№ Тема урока Дата проведения Примечания 

План Фактич. 

Вид  

1 Развитие биологии в додарвиновский 

период. Работа К. Линнея  
02.09.22   

2 Входная контрольная работа 09.09.22   

3 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка 16.09.22   

4 Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина 

23.09.22   

5 Эволюционная теория Ч. Дарвина 30.09.22   

6 Вид: критерии и структура 07.10.22   

7 Популяция как единица вида 21.10.22   

8 Популяция как единица эволюции 28.10.22   

9 Факторы эволюции 04.11.22   

10 Естественный отбор – главная движущая 

сила эволюции 

11.11.22   

11 Адаптации организмов к условиям 

обитания. 
18.11.22   

12 Видообразование как результат эволюции. 02.12.22   

13 Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы 

09.12.22   

14 Доказательства эволюции органического 

мира 

16.12.22   

15 Развитие представлений о происхождении 

жизни 

23.12.22   

16 Контрольная работа по итогам I полугодия 30.12.22   

17 Современные представления о 

возникновении жизни 

13.01.23   

18 Развитие жизни на Земле 20.01.23   

19 Положение человека в системе животного 

мира. Эволюция человека 

27.01.23   

20 Человеческие расы 03.02.23   

Экосистема  

21 Организм и среда. Экологические факторы  10.02.23   

22 Абиотические факторы 17.02.23   

23 Биотические факторы 03.03.23   

24 Структура экосистемы 10.03.23   

25 Пищевые связи. Круговорот веществ и 

энергии в экосистемах 

17.03.23   

26 Причины устойчивости и смены экосистем 24.03.23   

27 Влияние человека на экосистемы 31.03.23   

28 Биосфера – глобальная экосистема 14.04.23   

29 Роль живых организмов в биосфере 21.04.23   
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30 Биосфера и человек 28.04.23   

31 Основные экологические проблемы 

современности. Пути решения 

экологических проблем 

05.05.23   

32 Итоговая контрольная работа 12.05.23   

33 Повторение по теме «Экосистема» 19.05.23   

34 Обобщение и систематизация полученных 

знаний  
26.05.23   
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