
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные 

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. 

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 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 навык смыслового чтения; 

 экологическое мышление, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации; 

 мотивация к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Личностные 

 Чувство гордости за российскую биологическую науку; 

 осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь разрушительная деятельность человека, и 

проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

 понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

 признание права каждого на собственное мнение; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Тема  Содержание  Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Тема 1. 

Организменный 

уровень жизни. 

Организменный уровень организации 

жизни и его роль в природе. Организм как 

биосистема. Процессы жизнедеятельности 

многоклеточных организмов. 

Размножение организмов. 

Оплодотворение и его значение. 

Развитие организма от зарождения 

до смерти (онтогенез). Изменчивость 

признаков организма 

и ее типы. Генетические закономерности, 

открытые Г. Менделем. 

Наследование признаков при 

дигибридном скрещивании. Генетические 

основы селекции. Генетика пола и 

наследование, сцепленное с полом. 

Наследственные болезни человека. 

Характеризовать структурные элементы и основные процессы 

организменного уровня жизни; приводить конкретные примеры 

проявления свойств жизни на организменном уровне; сравнивать 

особенности организменного уровня жизни с особенностями 

биосферного и биогеоценотического уровней; определять понятие 

«организм»; характеризовать организм как биосистему; называть 

существенные признаки биосистемы «организм»; характеризовать 

процессы регуляции растительного и животного организма; определять 

понятие «ткань»; различать типы тканей растений и животных; 

приводить примеры специализации тканей и органов у растений, грибов 

и животных; характеризовать значение обмена веществ; 

сравнивать результаты процессов ассимиляции и диссимиляции; 

называть и кратко характеризовать системы органов животного 

организма; 

аргументировать необходимость питания для организмов; называть типы 

питания организмов и иллюстрировать их примерами; характеризовать 



Достижения биотехнологии и этические 

аспекты ее исследований. Факторы, 

определяющие здоровье человека. 

Царство Вирусы: разнообразие и 

значение. Вирусные заболевания. 

 

 

размножение организмов как их самовоспроизведение; называть 

основные типы размножения; приводить конкретные примеры разных 

форм бесполого размножения у растений и животных; оценивать 

значение бесполого размножения для природы и для человека; 

характеризовать биологическое значение полового размножения и 

оплодотворения; объяснять свойства зиготы; выявлять существенные 

признаки различия полового и бесполого размножения; раскрывать 

биологическое преимущество полового размножения; определять 

понятия «онтогенез», «эмбриогенез»; называть периоды онтогенеза; 

характеризовать этапы эмбриогенеза (дробление, гаструляцию, 

дифференциацию); объяснять зависимость развития эмбриона от 

наследственного материала и условий внешней среды; характеризовать 

особенности развития организмов в постэмбриональный период; 

формулировать закон Бэра; определять понятия «наследственность», 

«изменчивость»; называть основные положения исследований, 

проведенных Г. Менделем; определять понятие «ген»; объяснять 

понятия «генотип», «фенотип», «генофонд», «геном». 

Объяснять понятие «изменчивость»; раскрывать особенности механизма 

модификационной изменчивости, приводить примеры; характеризовать 

наследственную изменчивость и ее типы; характеризовать типы 

мутаций; 

давать оценку вклада учения Н. И. Вавилова о закономерностях 

изменчивости в биологическую науку. 

Строить вариационную кривую изменчивости; объяснять понятие 

«аллель»; 

формулировать законы Менделя, приводить примеры; объяснять 

сущность правила чистоты гамет; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

решать генетические задачи; характеризовать особенности и значение 

анализирующего скрещивания; называть причину сцепленного 

наследования генов; объяснять сущность кроссинговера; определять 

понятие «пол», раскрывать механизм определения пола у 

млекопитающих и человека; 



сравнивать половые хромосомы (X и Y) по объему генетической 

информации и объяснять биологическую роль X-хромосомы. 

Характеризовать особенности наследования признаков, сцепленных с 

полом, приводить примеры; определять понятие «кариотип»; 

оценивать роль изучения кариотипа человека в медицинских 

исследованиях; 

характеризовать причины наследственных болезней и мультифакторных 

заболеваний, приводить их примеры; аргументировать необходимость 

профилактики наследственных заболеваний как основного средства их 

предупреждения; называть меры профилактики наследственных 

заболеваний человека; обосновывать необходимость медико-

генетического консультирования; характеризовать роль генотипа в 

поддержании физического и психического здоровья человека; 

раскрывать сущность современных методов гибридизации: 

молекулярной гибридизации (in vitro), мутагенеза и полиплоидии; 

характеризовать явление гетерозиса и приводить его примеры; 

аргументировать причины отнесения вирусов к живым организмам; 

характеризовать отличительные особенности строения и размножения 

вирусов; объяснять механизм проникновения вируса в клетку; 

использовать информационные ресурсы для подготовки докладов, 

рефератов, сообщений о вирусах — возбудителях заболеваний растений, 

животных, человека; приводить конкретные примеры вирусных 

эпидемий в истории человечества; называть вирусные заболевания 

животных и растений, оценивать приносимый ими ущерб сельскому 

хозяйству; 

определять понятия «бактериофаг», «эпидемия», «пандемия», «ВИЧ», 

«СПИД»; анализировать строение вириона ВИЧ и механизм 

инфицирования им клеток хозяина; обосновывать соблюдение мер 

профилактики вирусных заболеваний; называть меры профилактики 

СПИДа; характеризовать достижения вирусологии в настоящее время. 

Тема 2. Клеточный 

уровень жизни. 

Клеточный уровень организации живой 

материи и его роль в природе. 

Клетка как этап эволюции живого 

Определять понятие «клетка»; характеризовать особенности клеточного 

уровня организации жизни, объяснять его взаимосвязь с молекулярным 



в истории Земли. Строение клетки 

эукариот. 

Органоиды как структурные компоненты 

цитоплазмы. Клеточный цикл. 

Деление клетки — митоз и мейоз. 

Особенности образования половых 

клеток. Структура и функции хромосом. 

История развития науки о клетке. 

и организменным уровнями; называть структурные компоненты клетки; 

приводить доказательства того, что клетка является живой системой — 

биосистемой; характеризовать важнейшие события, предшествующие 

появлению жизни на Земле; характеризовать свойства первичных 

клеток; называть этапы эволюции клетки; аргументировать 

преимущества эукариотической клетки в эволюции жизни; 

характеризовать многообразие клеток в живом мире; называть основное 

отличие клетки эукариот от клетки прокариот; называть отличительные 

признаки растительной и животной клеток; называть и характеризовать 

части клетки; различать постоянные и непостоянные компоненты 

клетки; различать понятия «части клетки» и «органоиды клетки»; 

характеризовать строение и значение клеточного ядра; 

раскрывать значение хроматина в ядре клетки; объяснять взаимосвязь 

между понятиями «хроматин» и «хромосома»; характеризовать строение 

и свойства цитоплазмы клетки; называть органоиды и включения 

цитоплазмы; характеризовать значение размножения клетки; определять 

понятия «клеточный цикл», «митоз», «интерфаза»; называть и 

характеризовать этапы клеточного цикла; характеризовать основной 

признак интерфазной клетки. объяснять биологическое значение 

интерфазы; определять понятия «кариокинез» и «цитокинез»; 

характеризовать стадии клеточного деления (фазы М); объяснять 

биологическое значение митоза; определять понятие «мейоз»; различать 

понятия «сперматогенез» и «оогенез»; называть и характеризовать 

женские и мужские половые клетки, диплоидные и гаплоидные клетки 

организмов; характеризовать периоды формирования женских и 

мужских половых клеток; описывать этапы формирования 

сперматозоидов; называть основное различие процессов сперматогенеза 

и оогенеза; объяснять структуру и свойства хроматина; характеризовать 

роль ДНК и белков в составе хроматина; объяснять значение 

компактизации (спирализации) хромосом; обсуждать способность 

хромосом к удвоению (самовоспроизведению); называть главную 

функцию хромосом. 



Тема 3. 

Молекулярный 

уровень жизни. 

Молекулярный уровень организации 

живой материи и его роль в природе. 

Основные химические соединения 

живой материи. 

Структура и функции нуклеиновых 

кислот. Процессы синтеза в живых 

клетках. 

Процессы биосинтеза белка. 

Молекулярные процессы расщепления. 

Регуляторы молекулярных процессов. 

Заключение: структурные уровни 

организации живой природы 

Характеризовать особенности молекулярного уровня организации 

жизни; называть структурные элементы молекулярного уровня 

жизни; характеризовать биологические функции важнейших 

макромолекул; называть основные процессы молекулярного уровня 

жизни. 

Оценивать взаимосвязь биосистем молекулярного и клеточного уровней 

жизни; на конкретных примерах; характеризовать значение 

молекулярного уровня жизни в биосфере, называть неорганические 

вещества клетки; характеризовать значение воды в живой клетке; 

называть органические 

вещества клетки; раскрывать значение углеводов в живой клетке; 

характеризовать многообразие липидов и их значение в клетке; 

объяснять строение молекул белка как полимерных соединений, 

состоящих из аминокислот; характеризовать структуру молекулы ДНК; 

называть имена ученых, установивших ее; обсуждать механизм и 

биологическое значение репликации ДНК; объяснять значение 

матричной функции цепей ДНК; характеризовать структуру молекул 

РНК; определять понятие «биосинтез»; характеризовать общую схему 

фотосинтеза и его результат; называть условия протекания и 

локализацию световой фазы фотосинтеза, объяснять ее значение; 

называть условия протекания и локализацию темновой фазы 

фотосинтеза, объяснять ее значение; характеризовать фотосинтез как 

пластическую составляющую обмена веществ в хлорофиллоносной 

клетке; объяснять понятие «генетический код», называть свойства 

генетического кода; характеризовать процесс транскрипции 

генетической информации; характеризовать процесс трансляции и 

особенности его протекания; объяснять роль рибосом в биосинтезе 

белка; называть формы молекул РНК, участвующих в биосинтезе белка; 

объяснять понятия «кодон», «антикодон»; давать общую характеристику 

синтеза белковой молекулы на рибосоме; моделировать состав белковых 

молекул по кодонам; определять понятие «биологическое окисление» 

(«клеточное дыхание»); раскрывать особенности анаэробного окисления 

в клетке (гликолиза) как этапа клеточного дыхания; характеризовать 



брожение как способ бескислородного получения энергии; объяснять 

особенности протекания и локализации кислородного этапа клеточного 

дыхания; характеризовать его результат и биологическое значение; 

характеризовать энергетику полного биологического окисления и его 

этапов; определять регуляторы физиологических процессов в клетке; 

обобщать знания об уровнях организации живой материи; определять 

значение биологических знаний в жизни. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 час в неделю, всего 34 часa 

Тематическое планирование по биологии для 11 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие 

реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО через изучение биологии. 

В воспитании обучающихся юношеского возраста таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с потребностью обучающихся в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

На уроках биологии, обучающиеся могут приобрести: 

o опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

o опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

o опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

Тема  Количество часов 

Организменный уровень жизни. 15 

Клеточный уровень жизни. 9 

Молекулярный уровень жизни. 10 
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