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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования АОУ школы №17, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и на основе материалов УМК серии «Линия жизни» авторского коллектива 

под редакцией В.В. Пасечника.  

В соответствии с Учебным планом АОУ школы №17, утвержденным приказом по 

школе от 25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета отводится 1 час в неделю. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения биологии в 11 классе обучающиеся научатся: 

 Развивать интеллектуальные и творческие способности; 

 Воспитать в себе бережное отношение к природе, формирование экологического 

сознания; 

 Признать высокую ценность жизни, здоровья своего и других людей; 

 развивать мотивацию к получению новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук 

 

К концу обучения в 11 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

 Развивать познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

 Овладевать ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно- смысловыми, коммуникативными. 

 Формировать у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Основное содержание программы соответствует содержанию, изложенному авторами 

программы В.В. Пасечник и др. «Биология.11 класс».  

1. В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т.М. Ефимова. Биология. Рабочие программы. 10-11 

классы. Предметная линия учебников «Линия жизни». Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ базовый уровень – М.: Просвещение. - 2018.- 

64 с. 

2. В. В. Пасечник, А.А.Каменский, А.М. Рубцов, Г.Г.Швецов, З.Г. Гапонюк. 

Биология. 11 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций: базовый уровень -2-е 

изд.- М.: Просвещение. - 2020.- 272 с. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

 

№ 

урока 

        Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки изучения 

план факт 

Организменный уровень (10 часов)                                                   03.09-12.11 

1 Организменный уровень: общая 

характеристика. Размножение организмов 

1   

2 Развитие половых клеток. Размножение 1   

3 Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон 

1   

4 Закономерности наследования признаков. 

Моногибридное скрещевание 

1   

5 Неполное доминирование. Генотип и фенотип. 

Анализирующее скрещивание 

1   

6 Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования признаков 

1   

7 Хромосомная теория наследственности. Закон 

Моргана. Генетика пола. Наследование, 

сцепленное с полом 

1   

8 Закономерности изменчивости 1   

9 Основные методы селекции растений, 

животных и микроорганизмов. Биотехнология 

1   

10 Контрольная работа: «Организменный 

уровень» 

1 12.11  

 Популяционно-видовой уровень (8 часов)  26.11-

21.01 

 

11 Популяционно-видовой уровень: общая 

характеристика. Виды и популяции 

1   

12 Развитие эволюционных идей 1   

13 Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции 

1   

14 Естественный отбор как фактор эволюции 1   

15 Микроэволюция и макроэволюция 1   

16 Направление эволюции    

17 Принципы классификации. Систематика 1    

18 Контрольная работа: «Популяционно-видовой 

уровень» 

1 21.01  

 Экосистемный уровень (8 часов)  28.01-

25.03 

 

19 Экосистемный уровень: общая характеристика. 

Среда обитания организмов. Экологические 

факторы 

1   

20 Экологические сообщества 1   

21 Виды взаимоотношений организмов в 

экосистеме. Экологическая ниша 

1   

22 Видовая и пространственная структура в 1   



 4 

экосистеме 

23 Пищевые связи в экосистеме 1   . 

24 Круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистеме 

1   

25 Экологическая сукцессия. Последствия 

влияния деятельности человека на экосистемы 

   

26 Контрольная работа: «Экосистемный уровень» 1 25.03  

 Биосферный уровень (9 часов)  01.04-

20.05 

 

27 Биосферный уровень: общая характеристика. 

Учение В.И.Вернадского о биосфере 

1   

28 Круговорот веществ в биосфере 1   

29 Эволюция биосферы 1   

30 Происхождение жизни на Земле 1   

31 Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле 

1   

32  Эволюция человека 1   

33 Роль человека в биосфере 1   

34 Контрольная работа: «Биосферный уровень» 1 20.05  
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