


Рабочая программа по предмету «Биология» разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 №413, с изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 
29.06.2017г.); 

3. Приказом 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"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

7. Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек; 

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы по биологии линии УМК 
«Линия жизни» (10-11 классы. для общеобразовательных учреждений. Авторы: В.В. 
Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов, М.: Просвещение, 2019г.). Программа 
составлена в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
общеобразовательной программы основного общего образования, представленными в 
Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования.  

Программа рассчитана на базовый уровень. Программа по «Биологии 10-11 классы» 
используется в данной рабочей программе без изменений. Программа построена с учетом 
принципов системности, научности и доступности, а также преемственности между 
различными разделами курса. 

На изучение курса биологии выделено в 11 классе 1 час в неделю (35 часов в 
неделю).  

Цели изучения предмета 
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении; об 
открытиях в биологической науке; о роли биологической науки в практической 
деятельности людей, методах познания живой природы;  



- овладение умениями применять биологические знания для объяснения жизнедеятельности 
собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области 
биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 
инструментами, справочниками; проводить наблюдения за состоянием собственного 
организма;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
ходе работы с различными источниками информации;  

- воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 
других людей;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни, заботы о 
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 
своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 
других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 
образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 
ВИЧ-инфекции;  

- усиление междисциплинарных связей в школьном образовании;  
- установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим собой, со всем 

живым как главной ценностью на Земле;  
- развитие личности учащихся, стремление к участию в трудовой деятельности в области 

медицины.  
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  
 знакомство обучающихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 
 приобретение обучающимися знаний о природных явлениях, взаимосвязи 

взаимоотношений, характеризующих эти явления;  
 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования;  
 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природные 

явления, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 
результат экспериментальной проверки; понимание учащимися отличий научных данных 
от непроверенной информации, целости науки для удовлетворения бытовых, 
производственных и культурных потребностей человека. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК к комплекту учебников, 
созданных под руководством В.В. Пасечника: учебник А.А. Каменский, А.М. Рубцов, В.В, 
Г.Г. Швецов, Пасечник «Биология. 11 класс»-М.: Просвещение, 2019г.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

I. Личностные результаты: 
1.1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 
принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 

1.2. Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; умение управлять своей познавательной деятельностью; 
готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

1.3. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

1.4. Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 
значимости глобальных проблем человечества; 



1.5. 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 учётом 
региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических 
особенностей; 

1.6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

1.7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 
учителями, старшими и младшими в процессе познавательной, общественно-полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

1.8. 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;  

1.9. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде и рационального природопользования; 

1.10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
II. Метапредметные результаты: 

должны отражать: 
1)овладение универсальными учебными действиями: 
ставить познавательную задачу на основе задачи практической деятельности; выбирать 

способ решения задачи из известных или выделять часть известного алгоритма для решения 
конкретной учебной задачи; 

планировать и реализовывать способ достижения краткосрочной цели собственного 
обучения с опорой на собственный опыт достижения аналогичных целей; 

самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, 
промежуточные и конечные результаты ее решения на основе изученных правил и общих 
закономерностей;  

делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным критериям 
для применения в конкретной ситуации);  

2)овладение регулятивными действиями: 
выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть известного 

алгоритма для решения конкретной задачи и составлять план деятельности; 
планировать ресурсы для решения задач\ достижения цели; 
оценивать продукт своей деятельности по заданным и (или) самостоятельно 

определенным в соответствии с целью деятельности критериям; 
указывать причины успехов и неудач в деятельности; 
3) овладение умениями работать с информацией: 

указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной задачи 
деятельности;  

указывать на обнаруженные противоречия информации из различных источников; 
систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной структуры; 
проводить мониторинг СМИ по плану в соответствии с поставленной задачей; 
находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых система 

Интернета; 
        4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 

следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать решение и 
или оставшиеся нерешенными вопросы в конце работы; 



задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 
сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 
развивать и уточнять идеи друг друга; 
распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 
осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в процессе 

решения познавательной задачи. 
Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для 

построения индивидуальной образовательной траектории в школе и успешной 
профессиональной карьеры по ее окончании. 

Обучающийся 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;  
– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения;  

– 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;  

– объяснять причины наследственных заболеваний;  
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 
деятельности и решении практических задач;  
            – представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;  

– оценивать роль достижений генетики в практической деятельности человека и в 
собственной жизни;  

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 
веществ) на зародышевое развитие человека;  

– объяснять последствия влияния мутагенов;  
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную), 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, и-РНК (р-РНК) 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 моно и дигибридное скрещивание, составлять 
схемы моно и дигибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 
биологическую терминологию и символику;  

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 
схеме родословной, применяя законы наследственности. 

Содержание учебного предмета 11 класс 
 
 

№п/
п 

Тема, раздел Содержание 

 
РАЗДЕЛ 1. 
Организменный 
уровень (11 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. 
Индивидуальное развитие человека. 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). 

 РАЗДЕЛ 2.  
Популяционно-
видовой уровень (7 
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.  



Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 
биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 
биологический регресс. 
       Принципы классификации. Систематика. 

 
 РАЗДЕЛ 3. 

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». 

 РАЗДЕЛ 4.  
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.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
Биология, 11 класс. 1 час в неделю (всего 34 часа в год) 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Количество часов 
Теоретиче

ские 
Практические 

к/р л/р Экскурс
ии 

1. Организменный уровень 11 11 1 - - 
2. Популяционно-видовой 

уровень 
7 7 1 - - 

3. Экосистемный уровень 8 8 - 7 - 
4. Биосферный уровень 8 7 - - 1 
 Итого: 34 32 2 8 1 

 
 

№ урока Название темы урока Количество 
часов 

 Организменный уровень (11 часов) 11ч 
1.  Организменный уровень: общая характеристика. 

Размножение организмов. 
1 

2.  Развитие половых клеток. Оплодотворение. 1 

3.  Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 
закон. 

1 

4.  Закономерности наследования признаков. Моногибридное 
скрещивание. 

1 

5.  Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание 1 

6.  Дигибридное скрещивание. Закон независимого 
наследования признаков. 

1 

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

1 

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

1 

9.  Закономерности изменчивости. 1 

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

1 

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

1 

 Популяционно-видовой уровень (7 часов)  



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

1 

13.  Развитие эволюционных идей. 1 

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

1 

15.  Естественный отбор как фактор эволюции.  Многообразие 
видов. 

1 

16.  Микроэволюция и макроэволюция. 1 

         17. Направления эволюции. 4ч 

 Экосистемный уровень (8 часов) 1 

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

Лабораторная работа № 1 

«Выявление приспособлений организмов к влиянию 
различных экологических факторов» 

1 

19.  Экологические сообщества. 

Лабораторная работа № 2 

 «Сравнение анатомического строения растений разных 
мест обитания» 

1 

20.  Лабораторная работа № 3 

«Методы измерения факторов среды обитания» 

1 

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

«Изучение экологических ниш разных видов растений» 

9ч 

21. Видовая и пространственная структура экосистемы.  
Лабораторная работа № 5 «Описание экосистем своей 
местности» 

1 

22. Пищевые связи в экосистеме. 1 

          23.  Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 

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

1 



24. Экологическая сукцессия. Последствия влияния 
деятельности человека на экосистемы. Лабораторная 
работа № 7 «Оценка антропогенных изменений в природе» 

1 

25. Биосферный уровень (8 часов) 1 

26. Биосферный уровень: общая характеристика. Учение 

 В.И. Вернадского о биосфере 

1 

27. Круговорот веществ в биосфере. 1 

28. Эволюция биосферы. 1 

29. Происхождение жизни на Земле. 1 

 Основные этапы эволюции органического мира на Земле. 4ч 

30. Эволюция человека. 1 

31. Роль человека в биосфере.  Экскурсия. Естественные и 
искусственные экосистемы.  Сезонные изменения в 
природе (окрестности школы).  

1 

32. Обобщающий урок по изученному материалу 1 

33-34  2 

    Всего: 34ч       Л.Р.  – 7          К.Р.-2  

 
 

 
 
 

 


	img20211023_09413455_Часть4
	11Б_РП_СОО_Биология 2021-2022

		2021-05-19T13:50:47+1200
	Степанова Елена Анатольевна




