
11 класс 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа составлена в соответствии с : 

1.Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом 

от 17.12.2010г. №1897. 

2.Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденным приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09. 03. 2004г. и 

учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» города  Владимира. 

 

3. Примерной программой среднего общего образования по биологии. 

4. Авторской программой среднего общего образования по биологии.Биология. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Сивоглазова В.И. 10-11 классы. Базовый 

уровень. – М., Просвещение, 2018г. 

5. Учебно – методическим комплексом.Каменский А.А., Касперская Е.К. Сивоглазов В.И. 

Биология (базовый уровень). 10 - 11класс. – М., Просвещение, 2019г./2020г. 

Цели и задачи обучения: 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом 

уровне в старшей школе направлено на достижение следующих  целей и задач: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся  

открытиях в биологической науке (клеточная теория, законы генетики, 

клонирование, генная инженерия); роли биологической науки  в формировании  

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; находить и 

анализировать информацию о живых объектах, проводить наблюдения за 

экосистемами, с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения важнейших достижений биологии; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных знаний, идей, теорий в ходе 

работы с различными источниками информации; 

• воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения  к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, собственному здоровью и здоровью других людей; обоснование и 

соблюдения мер профилактики заболеваний. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественно-научные 

предметы» обязательной части учебного плана на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Кол-во учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

На изучение биологии на базовом  уровне в 11 классе отводится 35 часов. В 

соответствии с учебным планом программа рассчитана на преподавание курса биологии в 



11 классе в объеме 1 час в неделю. В соответствии с годовым календарным графиком 

школы, утвержденным приказом от 27.06.2022г. №137, учебный год в 11 классе будет 

длиться 33 учебные недели, следовательно на изучение биологии в 2022-2023 учебном 

году отводится 33 часа соответственно. 
 

Учебники: 

 

Каменский А.А., Касперская Е.К. Сивоглазов В.И. Биология (базовый уровень). 10 класс. 

– М., Просвещение, 2019г. 

Каменский А.А., Касперская Е.К. Сивоглазов В.И. Биология (базовый уровень). 11 класс. 

– М., Просвещение, 2020г. 

Требования к уровню подготовкиучащихся. 

В результате изучения предмета выпускники средней школы должны: 

1. Знать/понимать 

•   особенности жизни как формы существования материи; 

•   роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

•   фундаментальные понятия о биологических системах; 

•   сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

•   основные теории биологии — клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

теорию эволюции, теорию В.И.Вернадского;  

2. Приводить примеры 

усложнения растений и животных в процессе эволюции;природных и искусственных 

сообществ;изменчивости, наследственности и приспособленности растений и 

животных к среде обитания; наиболее распространенных видов и сортов растений, 

видов и пород животных; 

3. Уметь: 

3.1.Характеризовать 

строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных;деление клетки, 

роль клеточной теории в обосновании единства органического мира;строение и 

жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного организ -

мов; организма человека; лишайника как комплексного организма;обмен веществ и 

превращение энергии;роль ферментов и витаминов в организме; особенности  питания  

автотрофных  и  гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, симбионтов); 

дыхание,   передвижение  веществ,   выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности в живом организме;иммунитет,  его  значение в жизни человека, 

профилактику СПИДа;размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и 

животных, особенности размножения и развития человека;вирусы как неклеточные 

формы жизни; среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, 

биотические, антропогенные);природные сообщества, пищевые связи в них, 

приспособленность организмов к жизни в сообществе;искусственные сообщества, роль 

человека в продуктивности искусственных сообществ; 

  3.2.Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 

 3.3.Пользоваться знанием общебиологических закономерностей для 

объяснения вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 

различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

3.4. Обосновыватьвзаимосвязь строения и функций органов и систем органов, 

организма и среды;родство млекопитающих животных и человека, человеческих 

рас;особенности человека,  обусловленные прямохождением, трудовой 

деятельностью;влияние экологических и социальных факторов, умственного и 



физического труда, влияние деятельности человека на многообразие видов растений и 

животных, на среду их обитания, последствия этой деятельности;роль биологического 

разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных сообществ в 

сохранении равновесия в биосфере; 

3.5. Распознавать 

организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных;клетки, ткани, органы 

и системы органов растений, животных, человека;наиболее распространенные виды 

растений и животныхсвоего  региона, растения  разных семейств, классов, отделов; 

животных разных классов и типов, съедобные и ядовитые грибы; 

3.6.Сравнивать 

строение и функции клеток растений и животных;организмы прокариот и эукариот, 

автотрофов и гетеротрофов;семейства, классы покрытосеменных растений, типы 

животных, классы хордовых, царства живой природы; 

3.7.Делать выводы 

о клеточном строении организмов всех царств;о родстве и единстве органического 

мира;об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о 

происхождении человека от животных; 

3.8.  Решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые 

на растительном и животном материале; 

3.9.Работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат, презентацию в электронном виде; 

4. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения биологических явлений, происходящих в природе, быту и медицине;  

-овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения 

их результатов; 

-обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

-оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии  

(клонирование, искусственное  оплодотворение, направленное изменение генома); 

-критической оценки достоверности биологической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 11 класс. 

№ 

пп 

Раздел программы Кол-во 

часов 

Контрол

ьные 

работы 

Проверо

чные 

работы 

1 Теория эволюции 13 1 1 

2 Развитие жизни на Земле 8 1 1 

3 Организмы и окружающая среда 11 1 1 

4 Итоги 1   

 ИТОГО 33 3 3 

 

 

Тематическое планирование « Биология» 11 класс (1ч в неделю, всего-33 часа) 

№ 

пп 

Тема урока  Количество 

часов 

 Раздел 1. Теория эволюции (13ч)  

1 История развития эволюционных идей 1 

2 Эволюционнаятеория Ч. Дарвина 1 



 

3 Синтетическая теория эволюции 1 

4 Вид. Критерии иструктура 

 
1 

5 Популяция –структурнаяединица вида и эволюции 

 
1 

6 Факторыэволюции 

 
1 

7 Естественныйотбор – главнаядвижущая силаэволюции 

 
1 

8 Адаптацииорганизмов кусловиямобитания. Проверочная работа 

 
1 

9 Видообразование 1 

10 Доказательстваэволюции живой природы 

 
1 

11 Направления и пути эволюции 1 

12 Многообразие видов как результат эволюции 1 

13 Контрольная работа по разделу 1 1  
Раздел 2. Развитие жизни на Земле (8ч) 

 

14 Гипотезы происхождения жизни на Земле 1 

15 Эволюция молекул и клеток 1 

16 Этапы эволюции жизни на Земле 1 

17 Гипотезыпроисхождениячеловека и его положение всистемеживотного 

мира. Проверочная работа 
1 

18 Движущие силы антропогенеза 1 

19 Эволюциячеловека 

 
1 

20 Человеческиерасы 

 
1 

21 Контрольная работа по разделу 2 1  
Раздел 3. Организмы и окружающая среда (11ч) 

 

22 Организм и среда.Экологическиефакторы 

 
1 

23, 

24 

Абиотическиефакторы среды. Жизненные формы организмов 

 
2 

25 Экосистема. Биогеоценоз. Круговорот веществ и энергии в 

экосистемах 

1 

26 Взаимоотношения популяций в экосистеме 1 

27 Разнообразие экосистем 1 

28 Устойчивость и динамика экосистем. Проверочная работа 1 

29 Биосфера – глобальная экосистема 1 

30 Роль живых организмов в биосфере 1 

31 Человек и биосфера 1 

32 Контрольная работа по разделу 3 1 

33 Итоги изучения биологии. Роль биологии в будущем 1 
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