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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» в 11 «Б» и «И» классах на 2022-2023 учебный 

год составлена на основании требований ФГОС СОО от 17 мая 2012 г. № 413. 

Учебный предмет входит в образовательную область естественно-научные предметы На его 

изучение отведено 34 часа в течение учебного года, 1 час в неделю. 

Для освоения программы используются учебники: 

Порядковый номер учебника в перечне 1.1.3.5.4.15.2 

Класс 11 

Автор/авторский коллектив 

Теремов А.В., Петросова Р.А. 

Наименование издателя учебника 

Общество с ограниченной ответственностью «ИОЦ Мнемозина» 

Специальный / профильный учебник 

Углубленное обучение 

Реквизиты приказа Минпросвещения России: 

от 20 мая 2020 г. № 254 

Для осуществления контроля при проведении промежуточной аттестации учащимся будет 

предложена работа в форме контрольной работы.  

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами являются: 

- реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и 

их результатам; 

- признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность 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: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 



- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты должны отражать: 

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 в 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. 

II. CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Предпосылки 

возникновения дарвинизма. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Эволюция видов в природе. 

Эволюция культурных форм организмов. 

Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о 

виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. СТЭ: история формирования, основные положения. 

СТЭ: Сравнительная характеристика. Микроэволюция и макроэволюция. Генетические основы 

эволюции Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и 

случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. 

Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, 

стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. 

Направления и пути эволюции. Пути биологического прогресса. Формы эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. Закономерности (правила) эволюции Механизмы адаптаций. 

Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат 

эволюции. Механизмы адаптаций. Принципы классификации, систематика. Основные 

систематические группы органического мира. Современные подходы к классификации 

организмов. 

Развитие жизни на Земле 
Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Развитие жизни в архее и 

протерозое, палеозое. Развитие жизни в мезозое и кайнозое Гипотезы происхождения жизни на 

Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Основные этапы неорганической эволюции: 

эволюция полимеров, пробионтов планетарная эволюция, химическая эволюция, абиогенный 



синтез органических веществ. Начало органической эволюции. Формирование надцарств 

организмов. Ключевые события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его 

причины. 

Антропология – наука о человеке.  

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение человека. 

Сходство человека с животными. Движущие силы антропогенеза. Основные стадии 

антропогенеза. Предшественники людей и человекообразных обезьян. Основные стадии 

антропогенеза 

Отличия человека от животных. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы 

человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 
Зарождение и развитие экологии. Методы экологии. Экологические факторы и закономерности 

их влияния на организмы (принцип толерантности, лимитирующие факторы). Среды обитания 

организмов. Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биологические 

ритмы. Взаимодействие экологических факторов. Свет как экологический фактор. Температура 

как экологический фактор. Влажность как экологический фактор. Газовый и ионный состав 

среды. Почва и рельеф. Погодные и климатические условия. Приспособления организмов к 

действию экологических факторов. Биологические ритмы. Жизненные формы организмов. 

Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Сообщества организмов: структуры и связи. Экосистема. Компоненты экосистемы. 

Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии 

в экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Конкуренция. 

Хищничество. Паразитизм. Коэволюция. Мутуализм. Комменсализм. Аменсализм. Нейтрализм. 

Экологическая характеристика вида и популяции. Экологическая структура популяции. 

Динамика популяций и ее регуляция. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем 

разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности 

человека на экосистемы. Биоразнообразие – основа устойчивости сообществ. Необходимость 

сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования биосферы. 

Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция 

атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название 

разделов и тем 

Количеств

о часов, 

отводимы

х на 

изучение 

темы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

Теория эволюции 13 https://www.yaklass.

ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле 

5 https://www.yaklass.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

 

 активизации познавательной деятельности 

обучающихся; побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися); 

 

 привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов, 

организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации  

 

 обсуждать, высказывать мнение; 

инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации,  

 

использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности; 

 

 

применять на уроке интерактивные формы 

работы: интеллектуальные игры, 

дидактический театр, дискуссии, работы в 

парах и др. 

Человек – 

биосоциальная 

система 

4 https://www.yaklass.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

Организмы и 

среда обитания 

5 https://www.yaklass.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

Экологическая 

характеристика 

вида и популяции 

2 https://www.yaklass.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

Сообщества и 

экологические 

системы 

3 https://www.yaklass.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

Биосфера – 

глобальная 

экосистема 

2 https://www.yaklass.r

u 

http://school-

collection.edu.ru 

 

 ИТОГО:34   
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IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока ДАТА 

Теория эволюции 

1 Зарождение эволюционных представлений. Первые эволюционные концепции. 

Предпосылки возникновения дарвинизма. Научная деятельность Ч. Дарвина 

1.09 

2 Развитие эволюционной теории Ч. Дарвина. Эволюция видов в природе. 8.09 

3 Генетические основы эволюции. Движущие силы эволюции 15.09 

4 Естественный отбор. Формы естественного отбора. Входная контрольная работа 22.09 

5 Приспособленность. Л.Р.№1 Описание приспособленности организмов и ее 

относительного характера 

29.09 

6 Вид, его критерии и структура. Л.Р.№2 Изучение критериев вида. Видообразование. 6.10 

7 Палеонтологические и биогеографические методы изучения эволюции 13.10 

8 Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения 20.10 

9 Молекулярно-биохимические, генетические и математические методы изучения 

эволюции 

27.10 

10 Направления и пути эволюции. Л.Р.№3 Ароморфозы и идиоадаптации у растений и 

животных 

10.11 

11 Формы и направления эволюции 17.11 

12 Решение биологических задач по теме «Микро-, макроэволюция» 24.11 

13 Контрольная работа №1 по теме «Теория эволюции» 1.12 

Возникновение и развитие жизни на Земле 

14 Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле. Основные этапы неорганической 

эволюции. 

8.12 

15 Начало органической эволюции. Формирование надцарств организмов 15.12 

16 Развитие жизни в архее и протерозое.  22.12 

17 Развитие жизни в палеозое и мезозое 12.01 

18 Развитие жизни в кайнозое. Система органического мира 19.01 

Человек – биосоциальная система 

19 Антропология- наука о человеке. Становление представлений о происхождении 

человека. Сходство и различия человека с животными 

26.01 

20 Движущие силы (факторы) антропогенеза. Основные стадии антропогенеза. 2.02 

21 Единство человеческих рас 9.02 



22 Контрольная работа №2 по темам «Возникновение и развитие жизни на Земле. Человек 

– биосоциальная система» 

16.02 

Организмы и среда обитания 

23 Зарождение и развитие экологии. Разделы экологии. Методы экологии. 2.03 

24 Среды обитания организмов 9.03 

25 Экологические факторы и закономерности их действия. Абиотические факторы. Л.Р.№4 

«Анатомические особенности растений из разных мест обитания» 

16.03 

26 Жизненные формы организмов 23.03 

27 Биотические взаимодействия  6.04 

Экологическая характеристика вида и популяции 

28 Экологическая ниша вида. Экологические характеристики вида. Л.Р.№5 

«Экологические ниши видов растений и животных» 

13.04 

29 Экологическая структура популяции. Динамика популяции и ее регуляция 20.04 

Сообщества и экологические системы 

30 Структура организмов: структура и связи. Экосистемы. Круговорот веществ и энергии 27.04 

31 Свойства биогеоценозов и динамика сообществ. Природные и антропогенные 

экосистемы 

4.05 

32 Годовая контрольная работа 11.05 

Биосфера – глобальная экосистема 

33 Биосфера – живая оболочка Земли. Закономерности существования биосферы 18.05 

34 Основные биомы Земли 25.05 

 

 


