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1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Биологии» в 11  классе 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующихЛичностных результатов:  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех еѐ 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. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которымможно определить, что цель достигнута. 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали. 

– Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

– Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели. 

– Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач,оптимизируя материальные и нематериальные затраты. 

– Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достиженияпоставленной цели. 

– Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные УУД: 



-Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный  поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи. 

– Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

-распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках. 

– Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных винформационных источниках. 

– Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития. 

– Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

– Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

– Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

-Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, ане личных симпатий. 

– При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт ит.д.). 

– Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

– Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

– Распознавать конфликтногенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 



  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются 

следующие умения: 

-характеризовать процессы трансляции, транскрипции, генной и клеточной 

инженерии, процессы регуляции биосинтеза белка: поменять знания: о 

строении и функциях ДНК и-РНК для объяснения процесса биосинтеза, 

генной и клеточной инженерии, 

-выявлять черты сходства и различия процессов трансляции и транскрипции: 

-делать выводы о принципе передачи наследственной информации, единым 

для всех живых организмов. 

 –формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

 –обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

 –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); 

–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; 

-оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ 

–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; 

–обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

–проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, 

делать выводы на основе полученных результатов; 

–обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

–обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

–характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

–устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

–составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

–аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 



–обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

–оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета «Биология» 

Тема, раздел Содержание темы, раздела 

Раздел 1. Основы учения об 

эволюции. 

История эволюционных идей. Значение работ 

К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на  

генофонд популяции. Синтетическая теория 

эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы.  

Раздел 2. Основы селекции и 

биотехнологии. 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические 

аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Основные методы селекции и биотехнологии. 

Селекция растений, животных, микроорганизмов. 

Современное состояние и перспективы 

биотехнологии.  

Раздел 3. Антропогене. Положение человека в системе животного мира. 

Стадии антропогенеза. Движущие силы 

антропогенеза. Прародина человека. Расы.  

Раздел 4. Экосистемы. 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.  



Раздел 5. Эволюция биосферы 

и человек. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. 

Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. Гипотезы происхождения 

жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в 

процессе эволюции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Инструктаж по ИОТ № 004, №042, №037.  Развитие 

эволюционного учения. 

1 

2 Вид, его критерии. Лабораторная работа №1 «Описание 

особей вида по морфологическому критерию».  Инструктаж 

по ИОТ №037.  

1 

3 Популяция.  1 

4 Изменение генофонда популяций. Генетический состав 

популяции.  

1 

5 Борьба за существование и ее формы.  1 

6 Естественный отбор и его формы. Лабораторная работа №2 

«Выявление приспособлений к среде обитания».  Инструктаж 

по ИОТ №037.  

1 

7 Изолирующие механизмы. Видообразование. 1 

8 Макроэволюция, ее доказательства.  1 

9 Главные направления эволюции органического мира. 1 

10 Контрольная работа №1 по теме «Основы учения об 

эволюции». 

1 

11 Анализ контрольной работы. Основные методы селекции и 

биотехнологии.  

1 

12 Методы селекции растений.  1 

13 Методы селекции животных.  1 

14 Селекция микроорганизмов. Современное состояние и 

перспективы биотехнологии.  

1 

15 Контрольная работа №2 «Основы селекции и 

биотехнологии». 

1 



16 Анализ контрольной работы. Положение человека в системе 

животного мира.  

1 

17 Инструктаж по ИОТ № 004, №042, №037. Основные стадии 

антропогенеза. Лабораторная работа №3 «Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения человека».  

1 

18 Движущие силы антропогенеза.  1 

19 Прародина человека. Расы и их происхождение 1 

20 Анализ контрольной работы. Что изучает экология. Среда 

обитания организмов, ее факторы.  

1 

21 Местообитание и экологические ниши.  1 

22 Основные типы экологических взаимодействий. 

Конкурентные взаимодействия. 

1 

23 Основные экологические характеристики популяции. 

Динамика популяции. 

1 

24 Экологические сообщества.  1 

25 Структура сообщества. Взаимосвязь организмов в 

сообществах.  

1 

26 Пищевые цепи. Лабораторная работа №4 «Составление схем 

передачи веществ и энергии (цепей питания)». Инструктаж по 

ИОТ №037.  

1 

27 Экологические пирамиды. Экологические сукцессии. 1 

28 Влияние загрязнений на живые организмы. Основы 

рационального природопользования. 

1 

29 Контрольная работа №4 по теме «Экосистемы». 1 

30 Анализ контрольной работы. Гипотезы о происхождении 

человека. Современные представления о происхождении 

жизни.  

1 

31 Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция 

биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. 

1 



32 Итоговая контрольная работа 1 

33 Повторение 1 

34 Повторение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


