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Содержание учебного предмета 

Предмет «Биология» в 11 классе изучается на базовом уровне. Обучающимся 

предлагается базовое содержание учебного предмета «Биология». 

Организменный уровень (10 часов). 

Организменный уровень: общая характеристика. Организм - единое целое. 

Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и колониальные организмы. 

Размножение организмов. Развитие половых клеток. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Биогенетический закон. Причины 

нарушений развития организмов. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник 

генетики. Генетическая   терминология   и   символика.  Закономерности  наследования,  

установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Составление простейших схем скрещивания. Решение элементарных генетических 

задач. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у 

человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. 

Генетика - теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор.  

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития   

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Популяционно-видовой уровень (8 часов). 

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

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

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественно-научной картины мира. Естественный отбор как фактор 

эволюции.  Вид, его критерии. Многообразие видов. Популяция - структурная единица 

вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Усложнение живых организмов 

на Земле в процессе эволюции.  
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Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Принципы классификации. Систематика. 

Экосистемный уровень (8 часов). 

Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания организмов. 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Адаптация и миграции организмов. Экологические сообщества. Естественные и 

искусственные экосистемы. Виды взаимоотношений организмов в экосистеме. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Экологическая ниша.  Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и 

смены экосистем. Экологическая сукцессия. Последствия влияния деятельности человека 

на экосистемы. 

Лабораторные работы: 

№ 1. «Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов». 

№ 2. «Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания». 

№ 3. «Методы измерения факторов среды обитания». 

№ 4. «Изучение экологических ниш разных видов растений». 

№ 5. «Описание экосистем своей местности». 

№ 6. «Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах (на 

примере аквариума)». 

№ 7. «Оценка антропогенных изменений в природе». 

Биосферный уровень (8 часов). 

Биосферный уровень: общая характеристика. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Круговорот веществ в биосфере. Эволюция биосферы. 

 Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Основные 

этапы эволюции органического мира на Земле. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Отличия человека от 

животных. Эволюция человека. Движущие силы антропогенеза. Формирование 

человеческих рас. Роль человека в биосфере.   
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Планируемые результаты освоения предмета «Биология», 11 класс 

Личностные результаты: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение 

живой природы; интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);  

 воспитание у учащихся чувства гордости за российскую 

биологическую науку; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы; 

могут быть сформированы: 

 умение учащимися реализовывать теоретические познания на 

практике; 

 понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

 признание учащимися ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

 классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для 

классификации; 

 самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять 

поэтапную структуру будущего самостоятельного исследования;  

 при выполнении лабораторных и практических работ выбирать 

оптимальные способы действий в рамках предложенных условий и требований и 

соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями, 

явлениями; 



5 
 

  применять модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

  владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-

конспекты по результатам чтения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при 

подготовке сообщений, мультимедийных презентаций; 

 демонстрировать экологическое мышление и применять его в 

повседневной жизни 

Познавательные: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных служит учебный материал, 

и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные: 
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 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

 формированию системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях её развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания 

естественно-научной картины мира;  

 формированию первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

  приобретению опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведению экологического мониторинга в окружающей 

среде;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 овладению методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов; 

 анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека.. 

 работать с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
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Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы  Количество 

часов 

1. Организменный уровень 10 

2. Популяционно-видовой уровень 8 

3. Экосистемный уровень 8 

 4. Биосферный уровень 8 

 Итого: 34 

 



 
 

  Перечень обязательных работ 

 

Период 

обучения 

№ 

урока 

Вид работы  

(к/р,п/р,л/р,с/р  

и т.д) 

Тема Примечание 

I полугодие 1 к/р  № 1 Входная диагностическая работа  

 10 к/р  № 2 Четвертная контрольная работа  

 18 к/р  № 3 Полугодовая контрольная работа  

 II лугодие 19  л/р №1 Лабораторная работа № 1 
«Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 
экологических факторов»

 

 
20  л/р №2 Лабораторная работа № 2 

«Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания»
 

 21 л/р №3 
 

Лабораторная работа № 3 
«Методы измерения факторов среды обитания» 

 

 22 л/р №4 Лабораторная работа № 4 
«Изучение экологических ниш разных видов растений»

 

 23 л/р №5 Лабораторная работа  
№ 5 «Описание экосистем своей местности»

 

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

 

 26  л/р №7 Лабораторная работа № 7 «Оценка антропогенных изменений в природе»  

 29 к/р  № 4 Четвертная контрольная работа  

 34 к/р №5 Годовая диагностическая работа  



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
урока 
в году 

№ 
урока в 
разделе, 

теме 

 
Тема урока/раздел 

Кол-
во 

часо
в 

Практическая часть 

Планируе
мые даты 

(неделя 
месяца) 

Даты 
фактическ

и 
проведенн
ых уроков 

  Организменный уровень 10  
1 1 Входная диагностическая работа 1 Входная диагностическая работа 1 неделя  
2 2 Организменный уровень: общая характеристика. 

Размножение организмов.
1  

2 неделя  

3 3 Развитие половых клеток. Оплодотворение. 1  3 неделя  
4 4 Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон.
1  

4 неделя  

5 5 Закономерности наследования признаков. 
Моногибридное скрещивание.

1  
5 неделя  

6 6 Неполное доминирование. Анализирующее 
скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон 
независимого наследования признаков.

1  
6 неделя 

 

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

1  
7 неделя  

8 8 Закономерности изменчивости. 1  8 неделя  
9 9 Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. Биотехнология.
1  

9 неделя  

10 10 Четвертная контрольная работа 1 Контрольная работа № 2. 10 неделя  
 Популяционно-видовой уровень 8   

11 1 Популяционно- видовой уровень: общая 
характеристика. Виды и популяции.

1  
11 неделя  

12 2 Развитие эволюционных идей. 1  12 неделя  
13 3 Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. 
1  

13 неделя  

14 4 Естественный отбор как фактор эволюции.  1  14 неделя  



 

 

Многообразие видов.
15 5 Микроэволюция и макроэволюция. 1  15 неделя  
16 6 Направления эволюции. 1  16 неделя  
17 7 Принципы классификации. Систематика. 1  17 неделя  
18 8 Полугодовая диагностическая работа 1 Полугодовая диагностическая 

работа
18 неделя  

  Экосистемный уровень 8    
19 1 Экосистемный уровень: общая характеристика. 

Среда обитания организмов. Экологические 
факторы. 
 

1 Лабораторная работа № 1 
«Выявление приспособлений 
организмов к влиянию 
различных экологических 
факторов»

19 неделя  

20 2 Экологические сообщества. 
 

1 Лабораторная работа № 2 
 «Сравнение анатомического 
строения растений разных мест 
обитания»

20 неделя 

 

21 3 Лабораторная работа № 3 
«Методы измерения факторов среды обитания» 

1 Лабораторная работа № 3 
«Методы измерения факторов 
среды обитания»

21 неделя 
 

22 4 Виды взаимоотношений организмов в экосистеме. 
Экологическая ниша.   

1 Лабораторная работа № 4 
«Изучение экологических ниш 
разных видов растений»

22 неделя 
 

23 5 Видовая и пространственная структура экосистемы.   
 

1 Лабораторная работа  
№ 5 «Описание экосистем 
своей местности»

23 неделя 
 

24 6 Пищевые связи в экосистеме. 1  24 неделя  
25 7 Круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистеме. 
 

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

25 неделя 

 

26 8 Экологическая сукцессия. Последствия влияния 
деятельности человека на экосистемы. 

1 Лабораторная работа № 7 
«Оценка антропогенных 

26 неделя  



 

 

изменений в природе» 
 Биосферный уровень 8   

27 1 Биосферный уровень: общая характеристика. Учение 
В.И. Вернадского о биосфере

1  
27 неделя  

28 2 Круговорот веществ в биосфере. 1  28 неделя  
29 3 Четвертная контрольная работа. 1 Контрольная работа № 4. 29 неделя  
30 4 Эволюция биосферы.Происхождение жизни на 

Земле. 
1  30 неделя  

31 5 Основные этапы эволюции органического мира на 
Земле. 

1  
31 неделя  

32 6 Эволюция человека. 1  32 неделя  
33 7 Роль человека в биосфере.  Экскурсия. Естественные 

и искусственные экосистемы.  Сезонные изменения 
в природе (окрестности школы). 

1  
33 неделя 

 

34 8 Годовая диагностическая работа 1 Годовая диагностическая 
работа 

34 неделя  

 

  



 

 

Рабочая 
программа 
обеспечена 
УМК: 
Печатные 
издания 

Учебник: Биология. 11 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений 

/ В.В. Пасечник, А.А. Каменский, А.М. Рубцов, Г.Г. Шевцов, З.Г. Гапонюк; 

под ред. В.В. Пасечника.– М.: Просвещение, 2021 г. (Линия жизни). 

 

Электронный 
контент 

1. ЦОР – Федеральная коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/ 
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