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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 



разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

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 достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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 в информационных 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. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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, а не личных 

симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.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 конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты  

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного 

и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 

и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 



- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания н умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

11 класс 

Раздел I. Учение об эволюции органического мира  

Глава 1. Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение Развитие 

биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной 

целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и 

животных. Труды Ж. Кювье и Ж. Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские 

эволюционисты. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч.Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном 

отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. Изучение изменчивости, критериев вида, результатов 

искусственного отбора на сортах культурных растений. Синтез генетики и классического 

дарвинизма. Эволюционная роль мутаций. Генетические процессы в популяциях. Формы 

естественного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия 

естественного отбора. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. 

Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое и 

экологическое видообразование. 

Глава 2. Биологические последствия приобретения приспособлений. 

Макроэволюция   Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. 

Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды 

обитания. «Волны жизни»; их причины; пути и скорость видообразования. Макроэволюция. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса; 

ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. Значение работ А. Н. Северцова. 

Глава 3. Развитие жизни на Земле  Развитие жизни на Земле в архейскую и 

протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов бес 

позвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в 

палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых сосудистых растений; папоротники, 

семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных (рыб, 

земноводных, пресмыкающихся).Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание 

древних голосеменных растений и пресмыкающихся. Развитие жизни на Земле в кайнозойскую 

эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие насекомых (параллельная эволюция). 



Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. Появление приматов. Появление 

первых представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих.  

Глава 4 Происхождение человека  Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Стадии эволюции человека: древнейший 

человек, древний человек, первые современные люди. Свойства человека как биологического 

вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о 

роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, 

сознания и общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение социального и 

биологического в эволюции человека.  

Раздел II. Взаимоотношения организма и среды  

Глава 5. Биосфера, еѐ структура и функции  Биосфера — живая оболочка планеты. 

Структура биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество 

биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Глава 6. Жизнь в сообществах История формирования сообществ живых организмов. 

Геологическая история материков; изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные 

биомы суши и Мирового океана. Биогеографические области. Естественные сообщества живых 

организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы 

среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности 

сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие 

факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. 

Экологическая пирамида: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены 

биоценозов; формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

 Глава 7. Биосфера и человек  Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль 

человека в природе). Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. Меры по образованию экологических комплексов, экологическое 

образование. 

Глава 8. Бионика Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов 

организации растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги 

(строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д. 

 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1.  Учение об эволюции органического мира 

Глава 1 

Эволюция. Развитие 

эволюционных идей  

Содержание учебного материала 3 

1.История представлений  о развитие жизни на    Земле.                                                                     

2.Развитие  биологии  до  дарвинский  период.  Работы  К.Линнея   

3.Эволюционная  теория  Ж. Б.Ламарка. 

Глава 1. 2 – 1.4 

Дарвинизм 

Содержание учебного материала 9 

 1.Предпосылки  возникновения  учения  Ч.Дарвина. 

2.Учение  Ч.Дарвина  об  искусственном  отборе. 

3.Учение  Ч.Дарвина  о  естественном  отборе.  Вид — эволюционная  единица. 

4.Синтез  генетики  и  классического  дарвинизма.  Эволюционная  роль  мутаций. 

5. Синтетическая  теория  эволюции.  Микроэволюция. 

6.Генетические  процессы  в  популяциях. 

7.Формы  естественного  отбора. 

8.Приспособленность  организмов  к  среде  обитания . 

9.Микроэволюция.  Современные  представления  о  видообразовании. 

Глава 2. Основные  закономерности  эволюции.  Макроэволюция  

Глава 2.1-2.2 

Макроэволюция 

Содержание учебного материала 2 

1. Пути  достижения  биологического  прогресса. 

 2.Основные  закономерности  эволюции 

Глава 3. Развитие жизни на Земле 

 Глава 3.1 – 3-4. 

Основные  черты  

эволюции  животного  

и  растительного  и  

мира 

 

Содержание учебного материала 3 

1.Развитие  жизни  в  архейскую,  протерозойскую  эры.   

 2.Развитие  жизни  в  палеозойскую  эру. 

3.Развитие  жизни  в  мезозойскую,  кайнозойскую  эры. 

Глава  4.  Происхождение человека 

Глава 4.1-4.4 

Эволюция человека 

Содержание учебного материала 4 

1. Место  человека  в  живой  природе.  Систематическое  положение. 

2.Движущие  силы  антропогенеза.  Стадии  эволюции  человека. 

3.Современный  этап  эволюции  человека.  Человеческие  расы. 

4.Контрольная работа   «Происхождение  человека» 

 

Раздел 2. Взаимоотношения  организма  и  среды. 



Глава 5. Биосфера, ее структура и функция 

Глава 5.1-5.2 

Биосфера 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Биосфера -  живая  оболочка  планеты.  Структура  биосферы.  Компоненты  биосферы. 

2.Круговорот  веществ  в  природе. 

 

Глава 6. Жизнь  в  сообществах 

Глава 6.1.-6.4 

Основы селекции 

Содержание учебного материала 5 

1.История  формирования  сообществ  живых  организмов. 

2.Взаимоотношения  организма  и  среды. 

3.Естественные  сообщества  живых  организмов.  Биогеоценозы. 

4.Абиотические  факторы  среды 

5. Смена  биоценозов. 

Глава 7. Биосфера  и  человек 

Глава 7.1-7.4 

Биосфера и человек 

1.Взаимосвязь  природы  и  общества.  Биология  охраны  природы. 

2.Антропогенные  факторы  воздействия  на  биоценозы. 

3.Проблемы  рационального  природопользования 

4.Меры  по  образованию  экологических  комплексов.  Экологическое  образование. 

4 

Глава 8 1.Бионика 1 

 

Всего: 33 

 



 


