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Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по биологии для 11 класса составлена на 

основе нормативных документов, обеспечивающих реализацию программы: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

3. Учебного плана МОУ Чеботаевской СШ. 

4. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 

классы. В.Б.Захарова, Н.И. Сонина, Е.Т. Захаровой - М.: Дрофа 2010. 

Рабочая программа ориентирована на 
учебник: В.И.Сивоглазов,И.Б.Агафонова,Е.Т.Захарова Биология. Общая 

биология 11 класс. М: Дрофа.Российский учебник.2019) 

Согласно учебному плану, рабочая программа для 11-ого класса пре- 

дусматривает обучение биологии в объеме 66 часов (2 часа в неделю). 

Программа по биологии для 10-11 классов на базовом уровне строится с 

учётом следующих содержательных линий: 

-отличительные особенности живой природы; 

-уровневая организация живой природы; 

-эволюция.  
В соответствии с ними в 11 классе выделены следующие 

разделы: 

«Вид», «Экосистемы». 

В основе методики преподавания курса «Общая биология» лежит 
проблемно-поисковый эвристический подход, обеспечивающий 

реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения. Для повышения 

образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривается 

выполнение ряда лабораторных работ. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. 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 (способность к 

нравственному самосовершенствованию; Формированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

-реализация этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам; 

-признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

-сформированность 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 безопасности. 

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
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развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно  определенным  критериям  в  соответствии  с  целью 
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деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять логические связи между предметами или явлениями, 
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обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
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Предметные результаты 

В результате изучения курса биологии 

выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа 

жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 
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 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет- 

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 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. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

В результате изучения биологии ученик научится понимать: 
· особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав 

и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и 

эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и 

экосистем (структура); 
· причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, 
мутаций; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. 

Научится (владеть способами деятельности): 

· приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных 
мутаций; популяций у разных видов; наследственных и ненаследственных 

изменений, мутаций, естественных и искусственных экосистем; влияния 

биологии на формирование научного мировоззрения, на воспитание 

экологической, генетической и гигиенической грамотности; вклада 

биологических теорий в формирование современной научной картины мира; 

· оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические 
аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 
человека и др.); 

· аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических 

проблем: эволюции живой природы; реального существования видов в 

природе; сущности и происхождения жизни; происхождения человека; 

глобальных экологических проблем и путей их решения; происхождения 

человеческих рас; 

· правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать 

задачи разной сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, пути 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

· самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, 

средствах массовой информации), анализировать, оценивать и использовать 

биологическую информацию; грамотно оформлять результаты 

биологических исследований. 
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Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Вид . (41 час) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский 

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

Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Эволюционная теория 

Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании естественно - 

научной картины мира. 

Вид и 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. 

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. 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе 

животного мира. Эволюция человека. Основные этапы. Расы человека. 

Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Лабораторные и практические работы. 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей одного вида 

Выявление приспособленности организмов к среде обитания 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни на Земле 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

Раздел 2. Экосистемы (26часов) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические 

факторы среды, их значение в жизни организма. Закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между 

организмами. 

Видовая и пространственная структура экосистемы. Пищевые связи и 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. 

Искусственные сообщества – агроценозы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Биомасса 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. 
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Лабораторные и практические работы. 

Решение экологических задач 

Составление схем передачи веществ и энергии 
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их 

решения 



 

Тематическое планирование 
 

 

№ 
п/п 

Раздел. Тема. Кол-во 
часов 

 Раздел1. Вид(41 час)  

1 Развитие биологии в додарвиновский период. 1 

2 Работы К.Линнея. 1 

3 Эволюционное учение Ж.Б.Ламарка. 1 

4 Эволюционное учение Ж.Б.Ламарка. 1 

5 Предпосылки возникновения учения Дарвина. 1 

6 Предпосылки возникновения учения Чарлза Дарвина. 1 

7 Эволюционная теория Ч.Дарвина. 1 

8 Эволюционная теория Ч.Дарвина. 1 

9 Критерии и структура вида. 1 

10 Лабораторная работа «Описание особей вида по морфологическому критерию», 1 

11 Популяция – структурная единица вида . 1 

12 Популяция – структурная единица вида . 1 

13 Популяция как единица эволюции. 1 

14 Популяция как единица эволюции. 1 

15 Факторы эволюции 1 

16 Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей одного вида». 1 

17 Естественный отбор – главная движущая сила эволюции. 1 

18 Естественный отбор – главная движущая сила эволюции. 1 

19 Адаптации организмов к условиям обитания. 1 

20 Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к среде обитания». 1 

21 Микроэволюция. 1 

22 Многообразие организмов как результат эволюции. 1 

23 Направление эволюции. 1 



12  

 

24 Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 1 

25 Доказательства макроэволюции органического мира. 1 

26 Доказательства макроэволюции органического мира. 1 

27 Развитие представлений о происхождении жизни на Земле. 1 

28 Практическая работа «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни» 1 

29 Современные представления о происхождении жизни на Земле. 1 

30 Современные представления о происхождении жизни на Земле. 1 

31 Развитие жизни на Земле. 1 

32 Развитие жизни на Земле. 1 

33 Гипотезы происхождения человека 1 

34 Практическая работа «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека» 1 

35 Положение человека в системе органического мира 1 

36 Положение человека в системе органического мира 1 

37 Эволюция человека. 1 

38 Эволюция человека. 1 

39 Человеческие расы. 1 

40 Современные представления. 1 

41 Обобщающий урок «Возникновение и развитие жизни на Земле» 1 
 Раздел 2.Экосистема(26 часов)  

42 Организм и среда. 1 

43 Экологические факторы. 1 

44 Абиотические факторы среды. 1 

45 Приспособления организмов к действию экологических факторов. 1 

46 Биотические факторы среды. 1 

47 Практическая работа «Решение экологических задач» 1 

48 Структура экосистем. 1 

49 Структура экосистем. 1 

50 Пищевые связи. 1 
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51 Круговорот веществ и энергии в экосистеме. 1 

52 Лабораторная работа «Составление схем передачи веществ и энергии» 1 

53 Устойчивость и динамика экосистем. 1 

54 Причины устойчивости и смены экосистем. 1 

55 Влияние человека на экосистемы. 1 

56 Разнообразие экосистем. 1 

57 Обобщающий урок «Жизнь в сообществах» 1 

58 Практическая работа «Сравнительная характеристика природных экосистем и 
агроэкосистем своей местности» 

1 

59 Биосфера – глобальная экосистема. 1 

60 Закономерности существования биосферы. 1 

61 Роль живых организмов в биосфере. 1 

62 Биосфера и человек. 1 

63 Практическая  работа.  «Анализ  и  оценка  последствий  собственной  деятельности  в 
окружающей среде» Глобальные антропогенные изменения в биосфере 

1 

64  Основные экологические проблемы современности. Пути решения основных экологических 
проблем. 

1 

65 Практическая работа «Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их 
решения» 

1 

66 Общение по разделу «Экосистема». 1 
 


