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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  «БИОЛОГИЯ» 

 
Результаты обучения полностью соответствуют стандарту. Требования на базовом уровне 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов: овладение содержанием, значимым для продолжения 

образования в сфере биологической науки; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение биологическими методами исследования. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/ понимать: 

 

- основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 

- строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом; 

 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение; 

 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 

- биологическую терминологию и символику; 

 

- основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учения В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя; 

закономерностей изменчивости; 

 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 

- биологическую терминологию и символику; 

 

уметь: 

 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; причины наследственных заболеваний, мутаций; 

 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

 

- выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 
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- сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы), 

зародыши человека и других млекопитающих, процессы (половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единства живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние  

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 

-сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агросистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни и человека, глобальные 

экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

-оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 
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- 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 

биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую 

информацию для использования еѐ 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 в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; объяснять последствия влияния 

мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «БИОЛОГИЯ» 

 

11 класс 
 

   Вид (21 час) 

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.  

Входная контрольная работа 

Промежуточная контрольная работа 

 

Организмы и окружающая среда (12 часов) 

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.  

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Итоговая контрольная работа 

Виды и формы контроля: контрольные работы, самостоятельные проверочные работы, 

срезовые работы в т.ч. в форме теста, устные формы контроля, фронтальный опрос. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС (1 час в неделю) 

 

№ 

урока 

Количест

во часов 

Тема урока 

Вид (21 ч) 

1 1 Краткая история развития биологии. Система биологических наук 

2 1 История эволюционных идей. Развитие биологии в 

додарвиновский период. 

3 1 Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. 

Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. 
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4 1 Входная контрольная работа 

5 1 Эволюционная теория Ч.  Дарвина. 

6 1 Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира 

7 1 Вид, его критерии. 

8 1 Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

9 1 Синтетическая теория эволюции. 

10 1 Движущие силы эволюции 

11 1 Движущий и стабилизирующий естественный отбор 

12 1 Адаптации организмов к условиям обитания как результат 

действия естественного отбора. Микроэволюция. 

13 1 Многообразие видов как результат эволюции. Способы и пути 

видообразования. 

14 1 Биологический прогресс и биологический регресс. 

15 1 Контрольная работа за 1 полугодие 

16 1 Развитие представлений о возникновении жизни. Современные 

взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина 

17 1 Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции 

18 1 Гипотезы происхождения чело века. Положение человека в 

системе животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, 

род Люди). 

19/20 2 Эволюция человека, основные этапы. 

21 1 Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое 

единство человечества 

Экосистемы (12 ч) 

22 1 Организм и среда. Предмет и задачи экологии. 

23 1 Экологические факторы среды (абиотические, биотические, 

антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы 

24 1 Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

25 1 Видовая и пространственная структура экосистем. 

26 1 Пищевые связи, круговорот веществ и поток энергии в 

экосистемах. Устойчивость и динамика экосистем. 

27 1 Влияние человека на экосистемы. 

28 1 Разнообразие экосистем 

29 1 Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура 

биосферы. 

30 1 Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

31 1 Биосфера и человек. 

32 1 Итоговая контрольная работа 

33 1 Последствия деятельности человека для окружающей среды. 

Концепция устойчивого развития. 

 

Примечание 
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Рабочая программа составлена с учетом Федерального компонента Государственного 

стандарта общего образования. Биология (приказ Министерства образования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089) 

и Примерной программы по биологии для учащихся 10-11 классов (УМК Сонина Н.И., 

базовый уровень — авторы Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б.), рассчитана на 34 часов (при 

1 часах в неделю). 

Планирование составлено в соответствии с учебным планом, учебным календарным 

графиком на 2020-2021гг 33 часов, 1ч в неделю. Праздничные дни 01.05.2021.  

Рабочая программа сокращена за счет укрупнения дидактических единиц в разделе Вид, 

по авторской программе 22 часа, по плану 21 час 

 

В случае неблагополучной эпидемиологической ситуации на территории местоположения 

ОО. Реализация рабочей программы возможна в дистанционной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

 

Список применяемых Интернет-ресурсов 

 

1. https://resh.edu.ru   -Российская злектронная школа 

2. https://interneturok.ru –Библиотека видеоуроков 

3. http://www.virtulab.net Виртуальная образовательная лаборатория 

4. https://biologys.ru  Материалы к урокам биологии 

5. Сервис Zoom  -платформа для проведения онлайн-уроков 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
http://www.virtulab.net/
https://biologys.ru/

