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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Настоящая  программа   по биологии  для 11 класса составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования к  учебнику Беляев Д.К., Дымшицц Г.М., Кузнецова 

Л.Н.Биология. – М.: «Просвещение», - 2018 . 

             Рабочая программа составлена на 34 часа (1 час в неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на один год обучения и является программой 

базового уровня обучения.  

В программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень): 

 - 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. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы. При выполнении 

лабораторной работы изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, 

гербарии, коллекции и т.д. Выполнение практической работы направлено на 

формирование общеучебных умений, а также умений учебно-познавательной 

деятельности. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Эволюция (развитие эволюционных идей, механизмы эволюционного процесса, 
возникновение и развитие жизни на Земле, происхождение  человека) 

 Основы экологии (экосистемы, биосфера, охрана биосферы, влияние деятельности 
человека на биосферу) 

 Контроль достижения учащимися требований федерального компонента  

государственного образовательного стандарта осуществляется в следующих формах: 

фронтальная, групповая, индивидуальная, комбинированная (индивидуальный опрос, 

фронтальный опрос, комбинированный опрос, тест, лабораторная и практическая работа). 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне выпускник 11 класса 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 выводы на 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, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания н 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); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

БИОЛОГИЯ (базовый уровень) 

11 класс 

(1 час в неделю. Всего 34 часа) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

БИОЛОГИЯ 

11 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 
 

РАЗДЕЛ IV. ЭВОЛЮЦИЯ (21ч) 

Тема 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (4ч) 

История эволюционных идей. Возникновение и развитие эволюционных 

представлений.  Эволюционная теория Жана Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин и его 

теория происхождения видов. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Синтетическая теория эволюции. 

Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция – структурная единица 

вида, элементарная единица эволюции. 

Тема 11. Механизмы эволюционного процесса (7ч) 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Роль 

изменчивости в эволюционном процессе. Естественный отбор – направляющий фактор 

эволюции. Формы естественного отбора в популяциях. Изоляция – эволюционный фактор. 

Результаты эволюции. Приспособленность – результат действия факторов эволюции. 

Видообразование. Основные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. 

 

Лабораторные и практические  работы 

Л.р. №1 «Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарных 

образцов)». 

Л.р. №2 «Выявление приспособлений организмов к среде обитания». 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего 

часов  

Кол-во часов 

 

теор. прак. 

1. Эволюция 21 18 3 

2. Основы экологии 13 7 6 

 ИТОГО: 34 25 9 



Тема 12. Возникновение жизни на Земле  (1ч) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Гипотезы происхождения 

жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. 

Тема 13. Развитие жизни на Земле (4ч) 

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие 

органического мира. Значение работ Карла Линнея.  Принципы систематики.  

Тема 14. Происхождение человека. (5ч) 

Гипотезы происхождения человека. Ближайшие родственники человека среди 

животных.   Основные этапы эволюции приматов. Эволюция человека. 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 и практические  работы 

Пр.р. №1 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека» 

 

РАЗДЕЛ V. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (13ч) 

Тема 15. Экосистемы (7ч) 

Предмет экологии. Экологические факторы среды, их значение в жизни 

организмов. Взаимодействие популяций разных видов. Конкуренция, хищничество, 

паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи и превращение энергии в экосистемах (поток энергии и 

цепи питания). Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Причины 

устойчивости и смены экосистем.  Агроценозы. 

Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы  (3ч) 

Биосфера - глобальная экосистема. Состав и функции биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Круговорот 

химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. Эволюция биосферы. 

Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу  (3ч) 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Общество и окружающая 

среда. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Правила поведения 

в природной среде. 

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».  

Лабораторные и практические работы 

Пр.р. №2 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)» 



Пр.р. №3 «Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности» 

Л.р. №3 «Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум)» 

Пр.р. №4 «Решение экологических задач» 

Пр.р. №5 «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности» 

Пр.р. №6 «Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

БИОЛОГИЯ 

11 класс 

 
№ 

урока 

в 

уч.го

ду 

№ 

урока 

в чет-

верти 

 

 

Дата 

 

 

Тема урока 

 

 

Учебный 

материал 

Примечание 

 (твор.задания, 

предлагаемые 

названия проектов и 

пр.) 

РАЗДЕЛ IV. ЭВОЛЮЦИЯ (21ч) 

Тема 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (4ч) 

1 1  История эволюционных идей.  

Эволюционная теория Жана Батиста 

Ламарка. 

Стр. 4-5 Презентация «Вклад 

в развитие биологии 

Ж.Б. Ламарка» 

2 2  Чарлз Дарвин и его теория 

происхождения видов. Синтетическая 

теория эволюции. Роль эволюционной 

теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира.  

§1 Устный журнал 

«Доказательства 

эволюции» 

3 3  Доказательства эволюции. §2-4  

4 4  Вид. Критерии вида. Популяция – 

структурная единица вида, элементарная 

единица эволюции. Л.р.№1 «Описание 

особей вида по морфологическому 

критерию (на примере гербарных 

образцов)». 

§5  

Тема 11. Механизмы эволюционного процесса (7ч) 

5 5  Движущие силы эволюции, их влияние 

на генофонд популяции. Роль 

изменчивости в эволюционном процессе.  

§ 6  

6 6  Естественный отбор – направляющий 

фактор эволюции. 

§7  

7 7  Формы естественного отбора в 

популяциях. 

§ 8 Сообщение 

«Половой отбор» 

8 8  Изоляция – эволюционный фактор. § 8, стр. 

38-39 
 

9   Результаты эволюции. 

Приспособленность – результат действия 

факторов эволюции. Л.р.№2 «Выявление 

приспособлений организмов к среде 
обитания». 

§ 9 Презентация «Что 

может естественный 

отбор: 

удивительные 

приспособления» 

10   Видообразование. § 10  

11   Основные направления эволюционного 

процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

§ 11-12              Сообщения:  

«Ароморфозы у 

растений», 

«Идиоадаптации у 

животных» 

Тема 12. Возникновение жизни на Земле  (1ч) 
12   Развитие представлений о возникновении 

жизни. Гипотезы происхождения жизни.  

Современные взгляды на возникновение 

§ 13  



№ 

урока 

в 

уч.го

ду 

№ 

урока 

в чет-

верти 

 

 

Дата 

 

 

Тема урока 

 

 

Учебный 

материал 

Примечание 

 (твор.задания, 

предлагаемые 

названия проектов и 

пр.) 

жизни. 

Тема 13. Развитие жизни на Земле (4ч) 

13   Усложнение живых организмов в 

процессе эволюции. Развитие жизни в 

криптозое. 

§14-15 Сообщения: «Как 

изменился климат 

за 4,5 миллиарда 

лет» 

14   Усложнение живых организмов в 

процессе эволюции. Развитие жизни в 

палеозое. 

§ 16  

15   Усложнение живых организмов в 

процессе эволюции. Развитие жизни в 

мезозое и кайнозое. 

§ 17-18 Презентации: 

«Живые 

ископаемые», 

«Первопроходцы 

суши» 

16   Многообразие органического мира. 

Значение работ Карла Линнея.  

Принципы систематики. 

§ 19 Презентация 

«Родословное древо 

всего живого – 

результаты 

молекулярно-

генетических 

исследований» 

Тема 14. Происхождение человека. (5ч) 

17   Гипотезы происхождения человека. 

Ближайшие родственники человека среди 

животных. Пр.р.№1 «Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения 

жизни и человека» 

§ 20 Презентация «Чем 

человек отличается 

от животных» 

18   Основные этапы эволюции приматов. § 21  

19   Эволюция человека. Первые 

представители рода Homo. 

 § 22  

20   Появление человека разумного. 

 

§ 23 Сообщение 

«Маугли – сказка 

или реальность» 

21   Факторы эволюции человека. 

Человеческие расы. 

§ 24-25  

РАЗДЕЛ V. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (13ч) 

Тема 15. Экосистемы (7ч) 

22   Предмет экологии. Экологические 

факторы среды, их значение в жизни 

организмов. 

§ 26  

23   Взаимодействие популяций разных 

видов. Конкуренция, хищничество, 

паразитизм, симбиоз. 

§ 27-28  

24   Сообщества. Экосистемы. Видовая и 

пространственная структура экосистем. 

§ 29  

25   Пищевые связи и превращение энергии в 

экосистемах.  Экологическая пирамида. 

Биомасса. Пр.р.№2 «Составление схем 

передачи веществ и энергии (цепей 

питания)». 

§ 30  

26   Свойства экосистем. Л.р.№3 § 31  



№ 

урока 

в 

уч.го

ду 

№ 

урока 

в чет-

верти 

 

 

Дата 

 

 

Тема урока 

 

 

Учебный 

материал 

Примечание 

 (твор.задания, 

предлагаемые 

названия проектов и 

пр.) 

«Исследование изменений в экосистемах 

на биологических моделях (аквариум)». 

27   Причины устойчивости и смены 

экосистем.  Агроценозы. Пр.р. №3 

«Сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности». 

§ 32       

28   Пр.р.№4 «Решение экологических задач».   

Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы  (3ч) 

29   Биосфера - глобальная экосистема. 

Состав и функции биосферы. Учение В. 

И. Вернадского о биосфере. 

§ 33  

30   Роль живых организмов в биосфере. 

Круговорот химических элементов. 

§34  

31   Биогеохимические процессы в биосфере. 

Эволюция биосферы. 

§ 34  

Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу  (3ч) 

32   Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. 

§ 35 Устный журнал 

«Глобальные 

экологические 

проблемы» 

33   Общество и окружающая среда. 

Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Пр.р.№5 «Выявление 

антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности». 

§ 35 Сообщения: 

«Зеленая 

революция», 

«Животные, 

уничтоженные 

человеком» 

34   Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. 

Правила поведения в природной среде. 

Пр.р.№6 «Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их 

решения». 

§36-38  

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Комплекты таблиц по ботанике, зоологии, анатомии и физиологии человека, общей 

биологии, экологии. 

2. Пособие на CD «Уроки биологии Кирилла и Мефодия 10-11 класс» 

3. Пособие на CD «Биология. Интерактивные творческие задания» 

4. Пособие на CD «Взаимное влияние живых организмов» 

5. Пособие на CD «Генетическая изменчивость и эволюция» 

6. Комплекты гербариев разных групп растений 

7. Технические средства обучения: мультимедийная установка, персональный компьютер 

и экран. 

8. Учебно-практическое оборудование: микроскопы, комплекты посуды и 

принадлежностей для проведения лабораторных работ, наборы микропрепаратов по 

ботанике, зоологии, анатомии человека, общей биологии. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2018;  

2. Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.:  «Оникс 

21 век» «Мир и образование», 2018; 

3. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - 

М.: Дрофа, 2018; 

4. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая 

биология. - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2018;  

5.  Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии.- М.: 

Просвещение, 1997; 

6. Анастасова Л. П. Общая биология. Дидактические материалы. - М.: Вентана-Граф, 1997.- 

240с.; 

7. Биология: школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 576 с.: ил.- («Универсальное учебное 

пособие»); 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Батуев А.С.,Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2018; 

2. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - 

М.: Дрофа, 2018; 

 

Интернет-ресурсы: 

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

для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

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

ресурсов. 

3. http://www.moeobrazovanie.ru/online_test/biologiya Мое образование 

4. https://resh.edu.ru/subject/5/10/  Российская электронная школа  

5. https://interneturok.ru/subject/biology/class/10 Интернет урок 

6. https://www.yaklass.ru/ Якласс  


