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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 
Деятельность педагога должна быть направлена на достижение учащимися следующих 

ЛИЧНОСТНЫХ результатов: 
• реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 
• признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 
• 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ результатами освоения выпускниками старшей школы 
программы по биологии являются: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической 
информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
• способность выбирать целевые и смысловые установки 
в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 
• умение адекватно использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
ПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии предполагают умения: 
• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

• понимать сущность эволюционной теории, сложные и противоречивые пути ее 

становления, вклад в формирование современной естественно-научной картины мира; 

• выделять существенные признаки биологических объектов (видов) и процессов 

(действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов); 

• объяснять причины эволюции, изменяемости видов; 

• приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия 

видов; 

• уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решать элементарные биологические задачи; 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 



 

• сравнивать процессы естественного и искусственного отбора; 
• анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; 
аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссий по обсуждению гипотез сущности и 
происхождения жизни, проблемы происхождения человека; 
• овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и учиться 
объяснять их результаты; 
• находить биологическую информацию в разных источниках; 
• анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 
источников. 

 
Ученик 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 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. 
Ученик 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.  

 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ 11 КЛАСС»  
 

№ 
п/п 

Разделы (тема) Содержание 

I Вид  
 Тема 1.1. ИСТОРИЯ 

ЭВОЛЮЦИОННЫХ 
ИДЕЙ 

История эволюционных идей. Развитие биологии в 
додарвиновский период. Значение работ К. Линнея, учения 
Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки 
возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория 
Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 
современной естественно-научной картины мира. 

 Тема 1.2 
.СОВРЕМЕННОЕ 
ЭВОЛЮЦИОННОЕ 
УЧЕНИЕ 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица 
вида, единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. 
Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 
популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их 
влияние на генофонд популяции. Движущий и 
стабилизирующий естественный отбор. Адаптации 
организмов к условиям обитания как результат действия 
естественного отбора. Видообразование как результат 
эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение 
многообразия видов как основа устойчивого развития 
биосферы. Главные направления эволюционного процесса. 
Биологический прогресс и биологический регресс. 
Причины вымирания видов. Доказательства эволюции 
органического мира. 
Лабораторные работы «Описание особей вида по 
морфологическому критерию», «Выявление изменчивости 
у особей одного вида», «Выявление приспособлений 
организмов к среде обитания».  
Экскурсия «Многообразие видов» (окрестности школы) 

 Тема 1.3 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. 
Современные взгляды на возникновение жизни. Теория 
Опарина—Холдейна. Усложнение живых организмов на 
Земле в процессе эволюции. 
Лабораторные и практические работы  
«Анализ и оценка различных гипотез происхождения 
жизни».  
Экскурсия «История развития жизни на Земле» 
(краеведческий музей). 

 Тема 1.4 Гипотезы происхождения человека. Положение человека в 



 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА 

системе животного мира (класс Млекопитающие, отряд 
Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. 
Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое 
единство человечества.  
Лабораторные и практические работы  
«Выявление признаков сходства зародышей человека и 
других млекопитающих как доказательство их родства».  
«Анализ и оценка различных гипотез происхождения 
человека». 
 Экскурсия «Происхождение и эволюция человека» 
(исторический или краеведческий музей). 

II ЭКОСИСТЕМЫ  
 Тема 2.1 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. 
Экологические факторы среды (абиотические, 
биотические, антропогенные), их значение в жизни 
организмов. Закономерности влияния экологических 
факторов на организмы. Взаимоотношения между 
организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, 
хищничество, конкуренция, симбиоз. 

 Тема 2.2 СТРУКТУРА 
ЭКОСИСТЕМ 

Видовая и пространственная структура экосистем. 
Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 
экосистем. Влияние человека на экосистемы. 
Искусственные сообщества — агроценозы.  
Лабораторные и практические работы  
«Составление схем передачи вещества и энергии (цепей 
питания) в экосистеме».  
«Выявление антропогенных изменений в экосистемах 
своей местности (в виде реферата, презентации, стендового 
доклада и пр.)».  
«Сравнительная характеристика природных экосистем и 
агроэкосистем своей местности».  
«Исследование изменений в экосистемах на биологических 
моделях (аквариум)».  

 Тема 2.3 БИОСФЕРА 
— ГЛОБАЛЬНАЯ 
ЭКОСИСТЕМА 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура 
биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 
живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 
Биологический круговорот веществ (на примере 
круговорота воды и углерода). 

 Тема 2.4 БИОСФЕРА 
И ЧЕЛОВЕК 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы 
и пути их решения. Последствия деятельности человека 
для окружающей среды. Правила поведения в природной 
среде. Охрана природы и рациональное использование 
природных ресурсов.  
Лабораторные и практические работы  
«Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 
окружающей среде».  
«Анализ и оценка глобальных экологических проблем и 
путей их решения». 

 
 
 
 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
34 часа (4 часа резервного времени) 

 п/п Название раздела Кол-во часов 
I Вид 22 
 Тема 1.1. История эволюционных идей 4 
 Тема 1.2 .Современное эволюционное учение 9  

 
 Тема 1.3 Происхождение жизни на земле 5  

 
 Тема 1.4 Происхождение человека 4 
II ЭКОСИСТЕМЫ 12 
 Тема 2.1 Экологические факторы 3 
 Тема 2.2 Структура экосистем 5  

 
 Тема 2.3 Биосфера — глобальная экосистема 2 
 Тема 2.4 Биосфера и человек 2 

Итого:  34 
 
 

В рабочей программе предусмотрено увеличение количества часов на изучение некоторых 
тем за счет использования часов резервного времени для расширения знаний, отработку 
практических умений, а также на обобщение пройденного материала в темах: «Современное 
эволюционное учение», «Происхождение жизни на земле», «Структура экосистем». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


