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аздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
Учащиеся должны называть: движущие силы и результаты эволюции, основные направления эволюции, основные ароморфозы в мире рас-

тений и животных, критерии вида, формы борьбы за существование, движущие силы антропогенеза, стадии эволюции человека, доказательства 
происхождения человека и животных; 

 Характеризовать: вклад Ч. Дарвина в разработку теории эволюции, движущие силы эволюции, популяцию как единицу эволюции, понятия 
сорта, породы, движущие силы антропогенеза, древнейших, древних, ископаемых людей современного типа, биоценоз, биогеоценоз, агро-
ценоз, численность популяции и причины ее изменения, экологические факторы, пищевые и генетические связи, правило экологической пи-
рамиды, понятие биосферы, круговорот веществ. 

 Приводить примеры: видов, сортов, пород, ароморфозов, идиоадаптаций цветковых растений, насекомых, птиц и млекопитающих, биологи-
ческого прогресса и регресса, биогеоценозов, агроцензов, круговорота веществ. 

 Обосновывать: роль наследственной изменчивости, борьбы за существование, естественного отбора в эволюции, происхождение человека 
от животных, значение социальных и биологических факторов в эволюции человека, роль организмов-производителей, роль солнечной 
энергии и растений в круговороте веществ, влияние хозяйственной деятельности на биосферу и меры ее охраны, границы биосферы. 

 Выявлять: относительный характер приспособленности организмов, последствия деятельности человека на биосферу, морфологический 
критерий вида, родство человеческих рас. 

 Сравнивать: особей одного и разных видов, биогеоценозы и агроценозы, растения разных отделов, классы позвоночных животных и делать 
выводы. 

 Межпредметные связи. 
 

 Неорганическая химия. O, H, C, N, S, P и другие элементы ПСХЭ Д.И. Менделеева, их основные свойства. ПСХЭ. Охрана природы от воз-
действия отходов химических производств. 

 Органическая химия. Основные группы органических соединений. 
 Физическая география. История континентов. Климат Земли, климатическая зональность. 
 Экономическая география. Население мира. География населения мира. 
 Физика. Понятие о дозе излучения и биологическая защита. 

1.1. Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-
ства; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-
понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-
бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спор-
тивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, уме-
ние оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятель-
ности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

1.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-
бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-
товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой ин-
формации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информаци-
онной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 



 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценно-
стей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные 

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. 

Познавательные 

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 источ-
никах; 
- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выяв-
ленных в информационных источниках; 
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечани-
ям 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 дей-
ствия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 



 
Коммуникативные 

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, вы-
ступающий, 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 коммуни-
кацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1.3. Предметные результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; 
- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 
- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основопола-
гающими понятиями других естественных наук; 
- обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, по-
нимать границы их применимости; 
- проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необхо-
димую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 
- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 
- устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 
- решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в мо-
лекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 
- делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 
- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 
многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 
- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций 
частей и органоидов клетки; 
- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происхо-
дящих в клетках живых организмов; 
- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла; 
- решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещи-
вание, применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 
- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 



 
- сравнивать разные способы размножения организмов; 
- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 
- выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 
искусственном отборе; 
- 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 соб-
ственную оценку; 
- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 
- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 
данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдви-
гать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать резуль-
таты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 
- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований; 
- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития 
в виде схем; 
- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине 
и экологии; 
аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 
- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 
- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать спо-
собы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 
- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предше-
ствующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 
 

 
 

 



 
Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. ЭВОЛЮЦИЯ (22ч). 
Глава  1. Свидетельства эволюции (4 ч) 
Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Жана Батиста Ламарка. Чарльз Дарвин и его теория проис-

хождения видов.  Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция – структурная единица вида, эле-
ментарная единица эволюции. 

Глава 2.  Факторы эволюции (9 ч) 
Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естественный отбор -  направляющий фактор эволюции. Формы 

естественного отбора в популяциях. Изоляция -  эволюционный фактор. Приспособленность – результат действия факторов эволюции. Видообра-
зование. Основные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Глава 3.  Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч) 
Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. 
Глава 4. Происхождение человека (5 ч). 
Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции приматов. Первые представители рода Homo. Появление че-

ловека разумного. Факторы эволюции человека. Человеческие расы. 
Демонстрации. Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на примере разных пород одного вида животных); 

движущие силы эволюции; возникновение и многообразие приспособлений у растений  (на примере кактусов, орхидей, лиан и т.п.) и животных (на 
примере дарвиновских вьюрков); образование новых видов в  природе; эволюцию растительного мира; эволюцию животного мира; редкие и исче-
зающие виды; движущие силы антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей (ископаемых растений и животных). 

Раздел 2. ЭКОСИСТЕМЫ (12 ч) 
Глава  5. Организмы и окружающая среда (7 ч) 
Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций разных видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симби-

оз. Сообщества. Экосистемы. Поток энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена экосистем. Агроце-
нозы. 

Глава  6. Биосфера (3 ч) 

Состав и функции биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Круговорот химических элементов. Биогеохимические процессы в био-
сфере. 

Глава 7. Биологические основы охраны природы (2 ч) 
Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 
Демонстрации. Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их влияние на организмы; межвидовые отноше-

ния: паразитизм, хищничество, конкуренцию, симбиоз; ярусность растительного сообщества; пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; круго-
ворот веществ и превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; агроэкосистемы; строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; 
глобальные экологические проблемы; последствия деятельности человека в окружающей среде. Карта «Заповедники и заказники России». Дина-
мическое пособие «Типичные биоценозы». 

 
 
 
 
 



 
Раздел 3. Тематическое планирование. 

 

 

Кол-во часов 

п/п Название раздела и темы  
(по УМК Биология. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 
уровень/ [Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Г.М.Дымшиц и др.] под ред. Д.К. Беляе-
ва и Г.М. Дымшица; изд-во «Просвещение». – 3-е изд. – М.: Просвещение, 
2017. – 224 с.) 

I Раздел 1. ЭВОЛЮЦИЯ. 22 

1 Глава 1. Свидетельства эволюции 4 

2 Глава 2. Факторы эволюции 9 

3 Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле 4 

4 Глава 4. Происхождение человека 5 

II Раздел 2. ЭКОСИСТЕМЫ 12 

5 Глава 5. Организмы и окружающая среда 7 

6 Глава 6. Биосфера 3 

7 Глава 7. Биологические основы охраны природы 2 

Итого:  34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение: 

Календарно-тематическое планирование. 
  

№ 
п/п 

Разделы, темы уроков Дата                                    
проведения 

Кол-во часов 

Глава 1. Свидетельства эволюции (4 ч). 

1. Возникновение и развитие эволюционной биологии.   1 

2. Молекулярное свидетельство эволюции.  1 

3. Морфологические и эмбриологические свидетельства эволюции  1 

4. Палеонтологические и биогеографические свидетельства эволюции.  1 

Глава 2. Факторы эволюции (9 ч). 

5. Популяционная структура вида. Критерии вида. Популяция.   1 

6. Лабораторная работа №1: «Морфологические особенности растений различных 
видов». 

 1 

7. Наследственная изменчивость – исходный материал для эволюции. Лабораторная ра-
бота №2: «Изменчивость организмов».  

 1 

8. Направленные и случайные изменения генофондов в ряду поколений.  1 

9. Формы естественного отбора: движущий отбор, стабилизирующий отбор, дизруптивный 
отбор, половой отбор. 

 1 

10. Возникновение адаптаций в результате естественного отбора. Покровительственная 
окраска. Предостерегающая окраска. Подражающая окраска (мимикрия). Ароморфоз. 
Идиоадаптация. Биологический прогресс.  

 1 

11. Лабораторная работа №3: «Приспособленность организмов к среде обитания».  1 

12. Видообразование: географическое видообразование, экологическое видообразование. 
Прямые наблюдения процесса эволюции. 

 1 

13. Макроэволюция. Микроэволюция.   1 

Глава 3. Возникновение жизни на Земле (4 ч) 

14. Современные представления о возникновение жизни. Абиогенез. Биогенез.   1 

15. Основные этапы развития жизни. Геохронология. Глобальные катастрофы.  1 

16. Развитие жизни в криптозое. Развитие жизни в палеозое. Развитие жизни в мезозое. 
Развитие жизни в кайнозое. 

 1 

17. Многообразие органического мира. Систематика.  1 

Глава 4. Происхождение человека (4 ч). 

18. Положение человека в системе живого мира.  1 

19. Предки человека: австралопитеки. Первые представители рода Homo: Человек умелый, 
Человек прямоходящий.  

 1 

20. Появление Человека разумного. Неандертальский человек. Человек современного типа.  1 

21. Факторы эволюции человека. Биологические факторы эволюции человека. Социальные  1 



 

факторы эволюции человека. 

Глава 5. Организмы и окружающая среда (7 ч). 

22. Взаимоотношения организма и среды. Приспособленность организмов. Практическая 
работа №1 «Оценка влияния температуры воздуха на человека».  

 1 

23. Популяция в экосистеме.  1 

24. Экологическая ниша и межвидовые отношения.   1 

25. Сообщества и экосистемы. Трофические сети и экологические пирамиды.  1 

26. Экосистема: устойчивость и динамика. Консорции. Флуктуации. Сукцессии. Практиче-
ская работа №2 «Аквариум как модель экосистемы». 

 1 

27. Биоценоз и биогеоценоз.  1 

28. Влияние человека на экосистемы. Агроэкосистемы.  1 

Глава 6. Биосфера (4 ч). 

29. Биосфера и биомы.  1 

30. Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере.  1 

31. Биосфера и человек. Концепция устойчивого развития.   1 

32. Практическая работа №3 «Сравнительная характеристика природных и нарушен-
ных экосистем». 

 1 

Глава 7. Биологические основы охраны природы (2 ч). 

33. Охрана видов и популяций. Возможные причины вымирания видов и популяций. Охрана 
экосистем.  

 1 

34. Биологический мониторинг. Практическая работа №4 «Определение качества воды 
водоёма». 

 1 

   


