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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Биология» средней школы предназначена для учащихся 11-х 

классов. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413, с изменениями приказ от 31.12.2015 г. № 1578 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Кутузовская СОШ; 

4. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 20 мая 2020г. № 254"; 

7. Примерной  программы по биологии для средней школы и на основе программы авторского 

курса Биология. 5-11 классы. Авторы  В.В.Пасечник и др. 

8. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская 

 

Учебно-методический комплект 

Учебник для 10-11Биология: Общая биология. Е.А.Криксунов, В.В. Пасечник. - 5-е изд., стереотип. 

- М. : Дрофа, 2017 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа для 11 класса рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, то 

есть 33 часа в год. 

  



2.Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса биологии в 11 классе учащиеся должны овладеть: 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

-знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни; 

-реализация установок здорового образа жизни; 

-формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.; эстетического отношения к живым объектам. 

-формирование ответственного отношения к обучению; 

-формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

предмета; 

-развитие навыков обучения; 

-формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

-формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого человека; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

-формирование сознания ценности здорового образа жизни; 

-осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим и младшим 

товарищам. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:    

Обучающийся  научится: 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности. 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД:   

Обучающийся  научится:               

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

-осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

-вычитывать все уровни текстовой информации. 

-уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД:         

Обучающийся  научится:                         

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Ученик получит возможность научиться: 

- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 



- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. 

- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:               

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды;  

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования;  

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека;  

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими 

и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, 

медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

  



3.Содержание учебного предмета 

 

№

 п/п 

разделы кол-

во часов 

1. 1 Основы учения об эволюции. Развитие Дарвинизма. Вид, его критерии. 

Популяции. Генетический состав популяции. Борьба за существование. 

Естественный отбор. Видообразование. Макроэволюция. Главные направления 

эволюции. 

18 

2.  Основы селекции и биотехнологии. Основные методы селекции и 

биотехнологии. Селекция растений, животных, микроорганизмов. Современное 

состояние и перспективы биотехнологии. 

7 

3.  Антропогенез. Положение человека в системе животного мира. Стадии 

антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы. 

7 

4.  Основы экологии. Экология как наука. Среда обитания организмов и её 

факторы. Основные типы экологических взаимодействий. Экологические 

характеристики популяции. Динамика популяции. Экологические сообщества. 

Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи. Экологические 

пирамиды. Загрязнения окружающей среды. Основы рационального 

природопользования. 

20 

5.  Эволюция биосферы и человек. Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные представления о происхождении жизни. Основные этапы развития 

жизни на Земле. Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. 

13 

6.  Резерв  1 

 

  



5. Тематическое планирование 

Тематическое планирование по биологии для 11 класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания.  

Воспитательный потенциал предмета «Биология» реализуется через:  

1. приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о 

роли биологической науки в практической деятельности людей;  

2. овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и 

наблюдения за состоянием собственного организма; 

3. освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

4. воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Число контрольных и 

лабораторных работ 

1    

2    

3    

4    

5    

    

 


