
 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для преподавания предмета «Биология» в 11 классе (базовый уровень) в рамках реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 №712; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

-   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» (с изменениями, 

приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 №766); 

 - Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Бардымская СОШ № 2», в том числе Учебный план МАОУ 

«Бардымская СОШ № 2» на 2022-2023 учебный год; 

- Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области «Естественнонаучные 

предметы. Биология», Москва, 2017 г. 

- Авторская  программа: И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова, Биология.10-11 классы (базовый 

уровень). Алгоритм успеха: программа-М.: Вентана-Граф, 2017г), с использованием учебника:  Учебник для образовательных учреждений 

«Биология. 10-11 класс » Д.К.Беляев, Г.М.Дымшиц и др.-М.: Просвещенеие, -2015. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования предмет «Биология» изучается в 10-11 классах, в 11-ом классе  

на базовом уровне на изучение биологии отводится – 1 часа в неделю (34 часа в год). 

 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет занимает важное место в формировании: научной 

картины мира; функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 



обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. Освоение программы по биологии 

обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

 

Программа соответствует требованиям к структуре программы, утвержденной в ОО, и включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Планируемые результаты изучения курса биологии. 

3. Содержание учебного предмета 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Программа по биологии для учащихся  10-11 класса построена на важной содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и 

полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации жизни; 

историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и как явления культуры. 

Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных к активной 

деятельности; развитие индивидуальных способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в образовательный процесс практического компонента 

учебного содержания - лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным содержанием, значимым для каждого обучающего 

в повседневной жизни, важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в практической деятельности и повседневной жизни, в 

формировании универсальных умений на основе практической деятельности. 

В предложенной программе усилена практическая направленность деятельности школьников. Предусмотренные в содержании почти 

каждой темы практические и лабораторные работы, экскурсии позволяют значительную часть уроков проводить в деятельностной форме. 

Программа предполагает широкое общение с живой природой, природой родного края, что способствует развитию у школьников 

естественнонаучного мировоззрения и экологического мышления, воспитанию патриотизма и гражданской ответственности. 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии 

Личностные результаты 

1) реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

2) признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, реализация 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 

безопасности. 



 

Метапредметные результаты 

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 

(тексте учебника, 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, здоровью своему 

и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметные результаты. 

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, родство живых организмов, 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; 

 • описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

 • объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 



• классифицировать биологические объекты, на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, 

способы дыхания и размножения, особенности развития);  

• объяснять причины наследственных заболеваний; • выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; 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, 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, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и собственной жизни; 

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

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

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 в 10-11 классах (базовый уровень) 



 
Программа к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и не ограничивает возможность его изучения в том или 

ином классе. Рабочая программа для 11 класса составлена с учетом изученных тем в 10 классе. 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль 
биологии в формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические 
системы как предмет изучения биологии. 
Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, 
нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 
Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в 
становлении современной естественнонаучной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, 
их функции. Строение и функции хромосом. 
Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. Жизнедеятельность клетки. Пластический 
обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 
информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. Клеточный 
цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. 
Организм 
Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Основные процессы, происходящие в организме. 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, ее направления и перспективы развития. Биобезопасность. 
Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой 
природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы 
эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. Многообразие организмов как результат 
эволюции.Принципы классификации, систематика. 
Развитие жизни на Земле 



Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Современные представления о 
происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 
единство. 
Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. 
Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и 
динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 
устойчивости экосистемы. Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. Роль 
человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития 
биологических наук. 

 
 

Распределение учебного материала в 11 классе (базовый уровень) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

В том числе, количество часов на проведение 

Лабораторных работ Контрольных работ 

1 Эволюция.  

1. Развитие эволюционных идей. 

Доказательства эволюции.  

5 Л/р№1 "Морфологические особенности растений 

различных видов" 

 

 

 2. Механизмы эволюционного 

процесса 

8 Л/р.№2 Выявление изменчивости у особей одного 

вида. 

Л/р№3 "Приспособленность организмов к среде 

обитания" 

Л/р№4 "Ароморфозы (у растений) и идиоадаптации 

(у насекомых)" 

1 

 3. Возникновение жизни на Земле 3 -  

 4. Происхождение человека 5 - 1 

2 Основы экологии 

1.Экосистемы 

 

6 

Л/р№5 Составление схем переноса веществ и 

энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей) 

 

 2.Биосфера. Охрана Биосферы 5 - 1 

3 Итоговый контроль знаний курса 

биологии 11 класса 

1 - 1 

 Итого: 33 5 4 

 
Эволюция – 21ч. 



Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции СТЭ. Свидетельства эволюции 
живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие 
силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. Многообразие организмов как результат эволюции. 
Принципы классификации, систематика. 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Современные представления о 
происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 
единство. 
Л/р№1 "Морфологические особенности растений различных видов" 

Л/р.№2 «Выявление изменчивости у особей одного вида» 

Л/р№3 "Приспособленность организмов к среде обитания" 

Л/р№4 "Ароморфозы (у растений) и идиоадаптации (у насекомых)" 
Основы экологии – 11ч. 
Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. 
Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и 
динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 
устойчивости экосистемы. Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. Роль 
человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития 
биологических наук. 
Л/р№5 Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей) 
Итоговый контроль знаний курса биологии 11 класса – 1ч. 

Резерв – 1ч. 

Календарно - тематическое планирование курса биологии в 11 классе 

№ 
Тема урока 

Дата 

проведения 

Дата по 

плану 

Примечание 

(формы контроля, ЦОР) 

 РАЗДЕЛ 1. Эволюция – 21ч. 

Тема 1.Развитие эволюционных идей. Доказательства 

эволюции – 5ч. 

  videouroki.net,  foxford.ru, 

yklass.ru, Studarium.ru, 

ctege.info, bio-ege.sdamgia.ru  

1 Возникновение и развитие эволюционных представлений     

2 Чарльз  Дарвин и его теория происхождения видов. СТЭ    

3 Доказательства эволюции    

4 Вид. Критерии вида. Популяция    

5 Л/р№1 "Морфологические особенности растений различных видов"   отчет по лаб.работе 



 Тема 2.Механизмы эволюционного процесса – 8ч.   videouroki.net,  foxford.ru, 

yklass.ru, Studarium.ru, 

ctege.info, bio-ege.sdamgia.ru 

6 Факторы эволюции.  

Л/р.№2 Выявление изменчивости у особей одного вида. 
  отчет по лаб.работе 

7 
Естественный отбор - направляющий фактор эволюции 

   

8 Изоляция - эволюционный фактор    

9 Приспособленность - результат действия факторов эволюции. 

Л/р№3 "Приспособленность организмов к среде обитания" 

  отчет по лаб.работе 

10 Видообразование    

11 Основные направления эволюционного процесса    

12 Л/р№4 "Ароморфозы (у растений) и идиоадаптации (у насекомых)"   отчет по лаб.работе 

13 К/р№1 «Основные закономерности эволюции»   контрольный тест 

 Тема 3. Возникновение жизни на Земле – 3ч.   videouroki.net,  foxford.ru, 

yklass.ru, Studarium.ru, 

ctege.info, bio-ege.sdamgia.ru 

14 Развитие представлений о возникновении жизни. Современные 

взгляды на возникновение жизни 

   

15 Урок семинар "Развитие жизни на Земле"    

16 Урок семинар "Развитие жизни на Земле". Многообразие 

органического мира. Принципы систематики 

   

 Тема 4. Происхождение человека- 5ч   videouroki.net,  foxford.ru, 

yklass.ru, Studarium.ru, 

ctege.info, bio-ege.sdamgia.ru 

17 Положение  человека   в   системе   животного мира. 

Доказательства животного происхождения человека 

   



18 Урок семинар "Эволюция человека"    

19 Урок семинар "Эволюция человека"    

20 Факторы эволюции человека. Человеческие расы.    

21 К/р№2 «Эволюция органического мира и человека»   контрольный тест 

 РАЗДЕЛ 2. Основы экологии, 11 ч 

Тема 1. Экосистемы - 6ч. 

  videouroki.net,  foxford.ru, 

yklass.ru, Studarium.ru, 

ctege.info, bio-ege.sdamgia.ru 

22 Предмет экологии. Экологические факторы среды.    

23 Взаимодействие популяций разных видов    

24 Сообщества. Экосистемы    

25 Поток энергии и цепи питания.  

Л/р№5 Составление схем переноса веществ и энергии в 

экосистемах (пищевых цепей и сетей) 

  отчет по лаб.работе 

26 Свойства и смена экосистем    

27 Многообразие экосистем    

 Тема 2. Биосфера. Охрана Биосферы - 4ч.   videouroki.net,  foxford.ru, 

yklass.ru, Studarium.ru, 

ctege.info, bio-ege.sdamgia.ru 

28 Состав и функции биосферы    

29 Круговорот химических элементов    

30 Урок семинар "Основные экологические  проблемы современности, 

пути их решения" 

   

31 Урок семинар "Основные экологические  проблемы современности, 

пути их решения" 

   

32 К/р№3 Основы экологии   контрольный тест 



 

Учебно - методическое обеспечение 

Учебное пособие: 

1. Учебник для образовательных учреждений «Биология. 10-11 класс » Д.К.Беляев, Г.М.Дымшиц и др.-М.: Просвещенеие, -2015. 

       2. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 11 класс./Сост. Н.А. Богданов. – М.: ВАКО, 2013г. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1.      Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод.пособие к учебнику В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, 

Е.Т.Захаровой. «Общая биология. Базовый уровень». – М.: Дрофа, 2006. – 140с. 

2.      Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-

244.  

3.      ЛернерГ.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 

2007. – 288с. 

4.      Кемп П., Армс К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988. – 671 с. 

5.      Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология для поступающих в вузы. – М.: Омск, 2007. – 1088 с 

MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология» 

1.      Электронные уроки и тесты. Биология в школе. – «Просвещение-медиа», 2007-2008 

2.      Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия 2008. – «Нью Медиа Дженерейшн», 2008 

Дополнительная литература для учеников: 

1.      Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитуриентов, участников олимпиад и школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 128. 

2.      Шишкинская Н.А. генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 2005. – 240 с. 

3.      Биология  в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО «Виктория-плюс», 2004 

4.      Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2002 

 

Интернет-ресурсы: 

Сайт https://videouroki.net/ 

Сайт https://infourok.ru/ 

Сайт https://znaew.ru/ 

Сайт https://foxford.ru/  

Сайт https://www.yaklass.ru/ 

Сайты для подготовки к ВПР - https://bio6-vpr.sdamgia.ru/,  https://vprklass.ru/,  https://vpr-ege.ru/ 

 
 

 

33 Раздел 3. Итоговый контроль знаний курса биологии 11 класса 

– 1ч 

  контрольный тест 

https://videouroki.net/
https://infourok.ru/
https://znaew.ru/
https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://bio6-vpr.sdamgia.ru/
https://vprklass.ru/
https://vpr-ege.ru/

