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Планируемые результаты освоения  курса «Биология» 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы,давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умения 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; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 



размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенных растений и домашних животных, съедобных и ядовитых 

грибов, опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 



 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования по-

знавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 класс 

 

РАЗДЕЛ 1 

Вид (20 часов) 

Тема 1.1.История эволюционных идей (4 часа) 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Тема 1.2.Современное эволюционное учение (9 часов) 

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. Причинывымирания видов. Биологический прогресс и биологический 

регресс. 

Тема 1.3.Происхождение жизни на Земле (3 часа) 



Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Тема 1.4.Происхождение человека (4 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

•  Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Критерии 

вида», «Популяция — структурная единица вида, единица эволюции», «Движущие силы 

эволюции», «Возникновение и многообразие приспособлений у организмов», 

«Образование новых видов в природе», «Эволюция растительного мира», «Эволюция жи-

вотного мира», «Редкие и исчезающие виды», «Формы сохранности ископаемых растений 

и животных», «Движущие силы антропогенеза», «Происхождение человека», 

«Происхождение человеческих рас ». 

•    Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

•   Экскурсия
1
 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

РАЗДЕЛ 2 

Экосистемы (11 часов) 

Тема 2.1.Экологические факторы (3 часа) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Тема 2.2.Структура экосистем (4 часа) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Искусственные сообщества — агроэкосистемы. 

Тема 2.3.Биосфера — глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). Эволюция биосферы. 

Тема 2.4.Биосфера и человек (2 часа) 



Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

1
Экскурсии проводятся по усмотрению учителя при наличии свободного времени. 

•    Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Экологические факторы и их влияние на организмы», «Биологические ритмы», 

«Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз», «Ярусность 

растительного сообщества», «Пищевые цепи и сети», «Экологическая пирамида», 

«Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме», «Экосистема», 

«Агроэкосистема», «Биосфера», «Круговорот углерода в биосфере», «Биоразнообразие», 

«Глобальные экологические проблемы», «Последствия деятельности человека в 

окружающей среде», «Биосфера и человек», «Заповедники и заказники России». 

•     Лабораторные и практические работы. 

 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

 Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 

 Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум). 

 Решение экологических задач. 

 Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

•     Экскурсия 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

Заключение (1 час) Резерв времени — 5 часов. 

 

  



 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 
 

 

 

№ 

раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

(в соответствии 

со спецификой 

предмета, курса) 

Практическая 

часть 

(в соответствии 

со спецификой 

предмета, курса) 

1    Раздел № 1  Основы учения 

об  эволюции                              

        

20 
 

Л.р.№1, 2 

П.Р. № 1 

2  Раздел №2 Основы селекции 

и биотехнологии 

5 
 

Л.р.№3 

П.Р. № 2 

3 Раздел № 3 Антропогенез 5 
 

П.Р..№3 

4 Раздел№ 4 Основы экологии 20 
 

Л.р.№.4,5.6 

П.Р. № 4,5 

5 Раздел № 5 Биосфера, ее 

состояние и эволюция 

14 
 

П.Р.№6 

Л.Р.№7 

3  Заключение 4 1 
 

 

Итого: 68 1  Л.Р.-7 

П.Р.-6 

 


