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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по биологии в 11 классе составлена  на основе 

следующих документов: 

1. Федерального закона от  29.12.2012 №  273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом МО РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального, общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования от 05.03.2004 г. 

№ 1089». 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных МО РФ и 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

4. Учебного плана школы. 

5. Примерной программы для основного общего образования по биологии 

(базовый уровень). 

6.  Программой для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника /автор-

составитель Г. М. Пальдяева. - М.: Дрофа, 2012, полностью отражающих 

содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 

требований к уровню подготовки учащихся. 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 11 классе  

средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику:  «Общая биология» 

учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений /Д.К. Беляев, Г. М. 

Дымшиц. – М.: Просвещение, 2011. 

    Программа рассчитана на 68 часов 2 часа в неделю. 

В рабочей программе отражены обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ, требования к уровню подготовки 

учащихся, заданные федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа; определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире. 

Цели изучения предмета. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

•    освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; 



•    овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

•    развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

•    воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

•    использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.      

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   (11 класс) 

2 часа в неделю. Всего 68 часов 

ЭВОЛЮЦИЯ (19ч) 
Тема 10. Развитие эволюционных идей. (7 ч) 

Доказательства эволюции.          Возникновение и развитие эволюционных 

представлений. Эволюционная теория Жана Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин 

и его теория происхождения видов. Синтетическая теория эволюции. 

Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция – структурная 

единица вида, элементарная единица эволюции. 

Лабораторная  работа №1  Морфологические особенности растений 

различных видов. 

Тема 11. Механизмы эволюционного процесса.(12 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. 

Видообразование. Основные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

Лабораторная  работа №2 Изменчивость организмов. 

Лабораторная  работа №3 Изучение  приспособленности  к  среде  обитания 

Лабораторная работа №4. Ароморфозы у растений и идиоадаптации у 

животных 

Тема 12. Возникновение жизни на Земле.(2 ч) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. 

Тема 13. Развитие жизни на Земле. (8 ч) 



Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие 

органического мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. 

Классификация организмов. 

Тема 14. Происхождение человека. (7 часов) 

Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы 

эволюции приматов. Первые представители рода Homo. Появление человека 

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 дарвиновых 

вьюрков); образование новых видов в природе; эволюцию растительного 

мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; движущие 

силы антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей 

(ископаемых растений и животных). 

Лабораторные работы 
1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере 

гербарных образцов). 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных 

образцов, наборов семян, коллекции насекомых и т. п.). 

3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

4. Ароморфозы у растений и идиоадаптации у насекомых. 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (10 ч) 
Тема 15. Экосистемы. (10 часов) 

Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие 

популяций разных видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. 

Сообщества. Экосистемы. Поток энергии и цепи питания. Экологическая 

пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена экосистем. Агроценозы. 

Экскурсия. Природные биогеоценозы, сезонные изменения в них. 

Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы. (3 часа) 

Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Круговорот химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 

Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу. (5 часов) 

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

Экскурсия. Влияние С/Х производства на окружающую среду. 

Демонстрации:           Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: 

экологические факторы и их влияние на организмы; межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренцию, симбиоз; ярусность растительного 

сообщества; пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; круговорот 

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». Динамическое 

пособие «Типичные биоценозы».          

Повторение (14 часов). 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ  11 

КЛАССА 

№ 

п/п 

Базовый уровень 

Название раздела Кол- 

во  

часов 

 

Лабораторные, 

практические 

 работы, экскурсии. 

Формы и 

виды 

контроля 

1 Эволюция. Развитие 

эволюционных идей. 

Доказательства 

эволюции.  

7  Лабораторная  работа .№1  

Морфологические 

особенности растений 

различных видов. 

 

2 Механизм  

эволюционно 

процесса. 

12  Лабораторная  работа №2 

Изменчивость организмов. 

Лабораторная  работа №3 

Изучение  приспособленности  

к  среде  обитания 

Лабораторная работа №4. 

Ароморфозы у растений и 

идиоадаптации у животных. 

 

3 Возникновение жизни 

на Земле.  

2    

4 Развитие  жизни  на 

Земле.  

8   Тестирование 

5 Происхождение 

человека.  

7  Зачет.  

«Происхожде

ние  человека» 

6 Основы  экологии. 

Экосистемы. 

10 Экскурсия. Природные 

биогеоценозы, сезонные 

изменения в них. 

Контрольная 

работа 

7 Биосфера. Охрана 

биосферы.  

3    

8 Влияние деятельности 

человека на биосферу.  

5  Экскурсия. Влияние С/Х 

производства на окружающую 

среду. 

 

9 Повторение.  14  Зачет 

 Всего: 68 

часов 

  

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

    В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

     знать/понимать 

•    основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

•    строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

•   сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

•   вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

•   биологическую терминологию и символику; 

•   уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия 

видов; 

•   решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

•   описывать особей видов по морфологическому критерию; 

•   выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

•   сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводына основе сравнения; 

•   анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

•   изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

•   находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научнопопулярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее 



оценивать; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

•   соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

•   оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

•   оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни; 

 понимать взаимосвязь учебного предмета с особенностями  

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 
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Вентана-Граф, 2004. – 76с. 

15. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – 

М.: Вентана-Граф, 2006. – 234с. 

16. Сборник нормативных документов. Биология/ Сост. Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2006, - 172., 

 

Интернет-материалы 

 http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-

материалов для учителей биологии по разным биологическим 

дисциплинам. 

 http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений 

Ч.Дарвина. 

 http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном 

оборудовании. 

 http://www.urorao.ru/ugnc Сайт Уральского государственного научно-

образовательного центра Российской академии образования (УГНОЦ 

РАО). 

 http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и 

информации. 

 http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

Базовый уровень (68 часов)  - 2 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Количе

ство 

часов 

Дата 

проведения 

Формы и виды 

контроля 

Факти

чески  

По 

плану 

Эволюция. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции.  – 7 часов 

1. Возникновение и развитие 

эволюционных 

представлений. 

    

2. Эволюционная  теория  Ж. 

Б.Ламарка. 

    

3. 

 

 Ч.Дарвин  и его теория 

происхождение видов.  

    

4. Доказательства эволюции.     

5. Вид. Критерии вида. 

Популяция. 

    

6. Лабораторная  работа №1  

Морфологические 

особенности растений 

различных видов. 

   Лабораторная  работа №1   

7. Обобщающий урок по теме: 

Эволюция. Развитие 

эволюционных идей. 

Доказательства эволюции. 

    

Механизм  эволюционно процесса. – 12 часов 

8. Роль изменчивости в 

эволюционном процессе. 

   

9. Лабораторная  работа №2 

«Изменчивость 

организмов». 

  Лабораторная  работа №2 

Изменчивость 

организмов. 

10. Естественный отбор – 

направляющий фактор 

эволюции. 

   

11. Формы естественного 

отбора в популяциях. 

   

12. Дрейф генов- фактор 

эволюции. 

   

13. Изоляция –эволюционный 

фактор. 

   

14. Приспособленность  -

результат действия 

факторов эволюции 

   

15 Лабораторная  работа №3   Лабораторная  работа №3 



«Изучение  

приспособленности  к  

среде  обитания» 

Изучение  

приспособленности  к  

среде  обитания 

16 Видообразование.    

17 Основные  направления 

эволюционного процесса.   

   

18 Лабораторная работа №4. 

«Ароморфозы у растений и 

идиоадаптации у 

животных». 

  Лабораторная работа № 4   

19 Обобщающий. Урок –

семинар. «Механизмы 

эволюционного процесса». 

   

Возникновение жизни на Земле.  – 2 часа 

20 Развитие представлений о 

возникновение жизни на 

Земле. 

   

21 Современные взгляды на 

возникновение жизни. 

   

Развитие  жизни  на Земле. – 8 часов 

22 Развитие  жизни  в  

криптозое 

   

23 Развитие  жизни  в раннем 

палеозое. 

   

24 Развитие  жизни  в позднем 

палеозое. 

   

25 Развитие  жизни  в  мезозое.     

26  Развитие  жизни  в                    

кайнозое. 

   

27 Многообразие 

органического мира. 

Принципы классификации. 

   

28 Классификация 

организмов. 

   

29 Урок-семинар: «Развитие 

жизни на Земле». 

   

Происхождение человека.  – 7 часов 

30 Положение человека в 

системе животного мира. 

   

31 Основные этапы эволюции 

приматов. 

   

32 Стадии  эволюции  

человека. Древнейшие 

люди. 

   

33 Древние люди.    



34 Первые современные люди.     

35 Факторы эволюции 

человека. 

   

36 Обобщающий – зачет.  

«Происхождение  

человека» 

  Тестированип 

Основы  экологии. Экосистемы.  – 10 чесов 

37 Предмет экологии. 

Экологические факторы. 

   

38 Взаимодействие популяций 

разных видов. 

   

39 Сообщества. Экосистемы.    

40 

 

Поток энергии и цепи 

питания. 

   

41 Свойства экосистем.    

42 

 

Смена  экосистем.    

43 

 

Агроценозы.    

44 Применение экологических 

знаний в практической 

деятельности человека. 

   

45. Экскурсия.   Экскурсия.Природные 

биогеоценозы, сезонные 

изменения в них. 

46. Обобщающий – зачет 

«Основы  экологии. 

Экосистемы».  

   

Биосфера. Охрана биосферы. – 3 часа 

 

47. 

 

  Состав и функции 

биосферы. 

   

 

48. 

Круговорот химических 

элементов. 

   

49. Биогеохимические 

процессы в биосфере. 

   

Влияние деятельности человека на биосферу. – 5 часов 

50. Глобальные экологические 

проблемы. 

   

51. Общество и окружающая 

среда. 

   

52. Обобщающий –зачет по 

теме: « Биосфера. Охрана 

биосферы». 

   

53. Экскурсия.   Экскурсия. Влияние С/Х 



производства на 

окружающую среду. 

54. Бионика.    

Повторение   -14 часов 

55. Клеточное строение 

растительного организма. 

   

56. Царства бактерии, грибы.    

57.-

58. 

Царство растений (корень, 

Побег, семя, плод.) 

   

59. Классификация цветковых 

растений 

   

60. Беспозвоночные животные.    

61. Тип Кишечнополостные. 

Кольчатые черви. 

   

62. Тип Хордовых. Класс Рыбы 

,Земноводные, 

Пресмыкающиеся,  

   

63. Класс Птицы, 

млекопитающие. 

   

64. Организм человека и его 

строение. 

   

65.  Нейрогуморальная 

регуляция физиологических 

функций.  

   

66. Кровь. Кровообращение. 

Дыхание.  Пищеварение. 

   

67. Обмен веществ и энергии. 

Выделение. Системы опоры 

и движения. 

   

68. Органы чувств и 

восприятия. 

Терморегуляция. 

  Зачет 

 

 
 


