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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 11 класса составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 06.10.09. № 413; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

− Примерной образовательной программы СОО (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з учебно-методического объединения по общему обра-

зованию) 

− Рабочая программа Биология. 10—11 класс к линии УМК по биологии 

В.  И.  Сивоглазова. базовый уровень Авторы: И. Б. Агафонова, Н. В. 

Бабичев, В. И. Сивоглазов 

 

Структура и содержания авторской программы полностью соответ-

ствуют требованиям Федерального государственного образовательного стан-

дарта, поэтому в программу не внесено изменений. 

 

Данная программа рассчитана на 2 ч. в неделю (всего 68 ч.). 

Главные цели и задачи: 

1) в формировании целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

и самопознания; 

3) в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотре-

ния биологического образования как компонента системы образования в це-

лом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. С 

учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического обра-

зования являются: 

 



3 
 

социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социаль-

ных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу 

или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Содержание среднего (полного) общего образования направлено на 

решение двух задач: 

1) завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Зако-

ном РФ ≪Об образовании≫; 

2) реализация предпрофессионального общего образования, которое 

позволяет обеспечить преемственность общего и профессионального образо-

вания. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучаю-

щихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессио-

нального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно, ставить це-

ли и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе 

опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

 

1) реализация этических установок по отношению к биологическим откры-

тиям, исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализации 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. 

4) сформированность экологического мышления, понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности. 

 

Метапредметные результаты:  

 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить 
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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, преобразовы-

вать 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 окру-

жающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргу-

ментации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументиро-

вать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Предметные результаты на базовом уровне 

  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволю-

ционная теория Ч. Дарвина);  

• учения В. И. Вернадского о биосфере; выделение существенных при-

знаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, до-

ядерных и ядерных, половых и соматических;  

• организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, био-

сферы) и процессов, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, 

• круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 

• вклада биологических теорий в формирование современной естествен-

нонаучной картины мира;  

• экологических факторов на организмы; 

• причин эволюции, изменяемости видов, устойчивости и смены экоси-

стем; 

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов; 

• взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохра-

нения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 
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• решение элементарных биологических задач, схем переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описание особей видов по морфологическому критерию; выявление 

изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, антропо-

генных изменений в экосистемах своей местности; 

• изменений в экосистемах на биологических моделях; природные экоси-

стемы и агроэкосистемы своей местности, естественный и искусствен-

ный отбор и формулировка выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей их реше-

ния, последствий собственной деятельности в окружающей среде; 

•  биологической информации, получаемой из разных источников.  

3. В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспери-

ментов и объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

• обоснование и соблюдение правил поведения в природной среде;  

• вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привы-

чек (курение, алкоголизм, наркомания). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

В 11 классе учащиеся получают знания основ эволюционного учения, 

экологии, биосферы.  О приведение доказательств (аргументация) единства 

живой и неживой природы, родства живых организмов, их эволюции, взаи-

мосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения мно-

гообразия видов; решение элементарных биологических задач; составление  

схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); описание 

особей видов по морфологическому критерию; выявление изменчивости, 

приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах сво-

ей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; сравне-

ние биологических объектов (химический состав тел живой и неживой при-

роды, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы 

и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусствен-

ный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на 

основе сравнения. 
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Эволюционное учение  

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. 

Основные признаки биологической эволюции: адаптивность, поступатель-

ный характер, историчность. Основные проблемы и методы эволюционного 

учения, его синтетический характер.Основные этапы развития эволюцион-

ных идей. 

Значение данных других наук для доказательства эволюции органиче-

ского мира. Комплексность методов изучения эволюционного процесса. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. По-

пуляционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная 

единица. Факторы эволюции и их характеристика. Изменение генофонда по-

пуляций. Закон Харди-Вайнберга. 

Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. 

Предпосылки действия естественного отбора. Наследственная гетероген-

ность особей, биотический потенциал и борьба за существование. Формы 

борьбы за существование. Борьба за существование как основа естественного 

отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные формы отбора. 

Роль естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и но-

вых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимопри-

способленность видов как результат действия естественного отбора. Формы 

видообразования. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными попу-

ляциями, решения проблем охраны природы и рационального природополь-

зования. Филогенетические связи в живой природе. Современные классифи-

кации живых организмов.  

Понятие о макроэволюции.  Соотношение микро- и макроэволюции. 

Макроэволюция и филогенез. Главные направления эволюционного процес-

са.  

Лабораторные работы:    

№1 «Изучение приспособленности организмов к среде обитания» 

 №2 «Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных» 

П/р №1 Решение задач на закон Харди-Вайнберга 

Основы селекции и биотехнологии  

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции ор-

ганизмов. Исходный материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о цен-

трах происхождения культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция 

растений и животных. Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как 
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метод в селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. 

Достижения современной селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Се-

лекция микроорганизмов, её значение для микробиологической промышлен-

ности. Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, 

ферментов, лекарств и т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, её достижения и перспективы. 

Антропогенез  

Место человека в системе органического мира. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы 

антропогенеза. Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основ-

ные этапы эволюции человека. Прародина человечества. Расселение человека 

и расообразование. Популяционная структура вида Homo sapiens. Адаптив-

ные типы человека. Развитие материальной и духовной культуры, преобразо-

вание природы. Факторы эволюции современного человека. Влияние дея-

тельности человека на биосферу. 

Основы экологии  

Что изучает экология.  Среда обитания организмов и её факторы. Ме-

стообитание и экологические ниши. Основные типы экологических взаимо-

действий. Конкурентные взаимодействия. Экологические факторы: абиоти-

ческие, биотические, антропогенные. Толерантность. Закон минимума. Ли-

митирующие факторы. 

Основные экологические характеристики популяции: демографические 

показатели. Динамика популяции. Колебания численности особей в популя-

ции. Экологические сообщества. Биоценоз. Биогеоценоз. Экосистема. Агро-

биоценозы. Структура сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах. 

Пищевые цепи и их виды. Роль продуцентов, консументов и редуцен-

тов в экосистемах. Экологические пирамиды.  Экологическая сукцессия, ее 

причины и виды.  

Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального 

природопользования.  

Лабораторные работы:  

№3 «Сравнение естественных и искусственных экосистем»  

№4 «Составление пастбищных и детритных цепей» 

№5 «Составление прямых и перевернутых пирамид численности. Рас-

чет энергии разных уровней» 

Эволюция биосферы и человек (14 ч) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический 

мир как результат эволюции. Краткая история развития органического мира. 
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Основные ароморфозы в эволюции органического мира. Основные направле-

ния эволюции различных групп растений и животных. 

Биосфера, её возникновение и основные этапы эволюции. Функции жи-

вого вещества. Биогеохимический круговорот веществ и энергетические про-

цессы в биосфере. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в био-

сфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Но-

осферное мышление. Международные и национальные программы оздоров-

ления природной среды. 

Тематическое планирование 

№  

темы 
Учебная тема 

Количество 

часов 

Лабораторные/ 

Практические 

работы 

Контроль* 

1.  Эволюционное учение  15 ЛР-2 

ПР-1 
1 

2.  Основы селекции и биотехнологии  10  1 

3.  Антропогенез  7  1 

4.  Основы экологии  20 ПР – 1 

ЛР - 3 
1 

5.  Биосфера, ее состояние и эволюция 

Возникновение и развитие жизни 

на Земле  

10 ПР – 1 

 
1 

6.  Резервное время 6  1 

 Всего 68 ЛР -4, ПР-3 КР - 6 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Программа Учебник 

Методические рекомен-

дации, поурочные разра-

ботки 

КИМы 

Рабочая програм-

ма Биология. 10—

11 класс к линии 

УМК по биологии 

В.  И.  Сивоглазо-

ва. базовый уро-

вень Авторы: И. Б. 

Агафонова, Н. В. 

Бабичев, В. И. 

«Биология. Общая 

биология» 11 

класс. Авторы: 

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т.   Из-

дательство ДРО-

ФА, корпорация 

"Российский учеб-

Методические пособия Линия 

УМК В.И. Сивоглазова. Био-

логия (10-11) авторы: Миша-

кова Валентина Николаевна, 

К.п.н., доцент кафедры ди-

дактики и частных методик 

ИПКиППРО ОГПУ (г. Орен-

бург), Агафонова Инна Бори-

совна, Сивоглазов Владислав 

Агафонова И. Б., Сиво-

глазов В. И., Котелев-

ская Я. В. Биология. 

Общая биология. Базо-

вый уровень. 11 класс: 

рабочая тетрадь. — М.: 

Дрофа. (Любое издание 

с 2019 г.) 

Кириленко, Колесников: 
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Сивоглазов ник» 2018 г Иванович Издательство 

ДРОФА, корпорация "Рос-

сийский учебник» 2018 г 

 

Биология. 10-11 классы. 

Подготовка к ЕГЭ. Те-

матические тесты. Все 

уровни. Издательство 

Легион 2019-2020  

ЕГЭ 2021 Биология 30 

вариантов Автор Рохлов 

В.С. Издательство 

Национальное образо-

вание 2020 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использовани-

ем ресурсов:  

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы»; 

− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа»; 

−  «ЯКласс»; 

− «ФИПИ», 

−  «Фоксфорд» 

− «Skysmart», 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использова-

нием электронных и мультимедийных учебных материалов) используются 

сервисы дистанционного обучения: Skype, Microsoft Teams, Zoom.  


