
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по  биологии ориентирована на учащихся  11 класса, составлена 

на основе следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднегообщего 

образования  ( приказ от 17 мая 2012 года №413); 

- Основной образовательной программы среднего общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53»( приказ от 30.08 

2019года №200), с изменениями и дополнениями  на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы) 

- Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

- Авторской программы по биологии Г.М.Дымшиц, О.В.Саблина.Изд. 

«Просвещение», с использованием учебника «Биология»11 класс классический уровень. 

общеобраз. учрежд. Под ред. Д. К. Беляева и Г.М.Дымшица.– М.: Просвещение, 2020 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения  «Лицей 

№53»  

- СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного 

аспекта Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные 

идеи и положения программы формирования универсальных учебных действий для 

среднего общего образования 

- Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 

20 мая 2020г. №254) 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю).  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Цель:  формирование у каждого учащегося биологического мышления и 

экологической культуры.   

Задачи учебного предмета являются: 

1. самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; 

анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

2. воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

3. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ по биологии  

 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

Краткое содержание 

темы 

Количество 

часов на 

раздел 

Лабораторные, 

практические 

работы 

Контрольные 

работы. 

 Тесты 

Проектные 

работы 

1 Эволюция 

органического мира 

 

22 4 1 1 

2 Организмы в 

экологических 

системах 

11 2   

3 Резерв 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

1 Эволюция 

органического 

мира 

 

22 Характеризовать 

основные критерии 

вида. 

Характеризовать 

популяцию как 

элементарную 

единицу эволюции. 

Различать формы 

естественно отбора. 

Объяснять роль 

естественного отбора 

в возникновении 

адаптаций. 

Различать разные 

типы 

видообразования. 

Характеризовать 

направления 

эволюции 

Характеризовать 

особенности живых 

систем как сложных 

неравновесных 

открытых систем. 

Объяснять условия, 

необходимые для 

самоорганизации 

систем. 

Объяснять, как с 

помощью обратных 

связей 

поддерживается 

гомеостаз в 

организмах 

Общеучебные 

универсальные действия: 

самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение 

методов информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

творческого и поискового 

характера. 

Логические универсальные 

действия: 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; 

 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за 

российскую биологическую 

науку; 

соблюдать правила поведения 

в природе; 

понимание основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и 

природы;  

самоопределение - 

личностное, 

профессиональное, 

жизненное самоопределение; 

смыслообразование - 

установление учащимися 

связи между 

 результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется.  

 



 

 

 

2 Организмы в 

экологических 

системах 

11 Характеризовать 

сообщества живых 

организмов и 

экосистемы по их 

основным 

параметрам. 

Выделять основные 

функциональные 

блоки в экосистемах. 

Выявлять 

последствия 

антропогенного 

воздействия на 

экосистемы своего 

региона, предлагать 

способы снижения 

антропогенного 

воздействия на 

экосистемы 

Целеполагание - как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

прогнозирование – 

предвосхищение результата 

и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

коррекция – внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия в случае 

расхождения ожидаемого 

результата действия и его 

реального продукта;  

 

самоопределение - 

личностное, 

профессиональное 

жизненное самоопределение; 

смыслообразование - 

установление учащимися 

связи между 

целью учебной деятельности и 

ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и 

тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся 

должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на него; 

 

3 Резерв  2     
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