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Пояснительная записка. 

             

Рабочая программа предмета биологии  для среднего общего образования разработана на основе нормативных 

документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Приказ министерства образования и науки РФ   от 05.03.2004 №1089  «Об утверждении  федерального компонента  

государственных  образовательных стандартов начального  общего, основного общего и  среднего  (полного) общего 

образования» (Документ изменен приказами: номер 69 от 31.01.2012, номер 39 от 24.01.2012,  номер 427 от 19.10.2009,  

номер 320 от 31.08.2009, номер 164 от03.06.2008). 

Приказ министерства образования  и науки РФ  от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего  образования». 

Программа разработана на основе Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2010. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне направлен на формирование у 

учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому 

программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и практической 

деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования  современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования. Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом 

уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. 

В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; 

Организм; Вид; Экосистемы. 

Цели: 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне 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;  

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m69.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m69.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m69.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m39.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m39.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m39.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m320.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m320.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m320.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m164.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m164.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m164.html


 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. 

 Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение курса биологии  на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне учебным планом 

выделено11 классах – 34 часа (1 час в неделю). Систему, многообразие и эволюцию живой природы целесообразно 

изучать на основе краеведческого подхода с использованием наиболее типичных представителей растений, животных, 

грибов конкретного региона.  

 Требования к уровню подготовки учащихся. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и  навыков, универсальных  

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета 

«Биология» на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  

анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

В результате изучения биологии в 11 классе 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 (химический состав тел живой и неживой природы, 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 Интернет) 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). 

Содержание  учебного предмета 11 класс 

Раздел 1.Эволюция (21 ч)  

Развитие эволюционных идей.  

Доказательства эволюции(3 ч) 

История  эволюционных представлений. Значение работ Жана Батиста Ламарка и К.Линнея, эволюционной теории 

Ч.Дарвина. Чарлз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория эволюции.  Роль эволюционной 



теории в формировании естественнонаучной картины мира. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. 

Популяция — структурная единица вида, элементарная единица эволюции. 

Механизмы эволюционного процесса (7 ч) 

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. 

Возникновение жизни на Земле (1 ч) 

Гипотез происхождения жизни.  Развитие представлений о возникновении жизни. Отличительные признаки 

живого. Современные взгляды на возникновение жизни. 

Развитие жизни на Земле (4 ч) 

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органического мира. Значение работ Карла 

Линнея. Принципы систематики. Классификация организмов. 

Происхождение человека (6 ч) 

Гипотезы происхождения жизни. Эволюция человека.     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 и практические 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. 

Раздел 2.Основы экологии (13 ч). Экосистемы (6 ч) 

Предмет экологии. Экологические факторы среды, и их значение в жизни организмов. Взаимодействие популяций 

разных видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы.  Видовая и 

пространственная структура экосистем. Поток энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства 

экосистем. Причины устойчивости и смены экосистем. Агроценозы. 



Биосфера. Охрана биосферы (2 ч) 

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Круговорот химических элементов. Биогеохимические процессы в 

биосфере. 

Влияние деятельности человека на биосферу (5 ч) 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Общество и окружающая среда. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. 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». Динамическое 

пособие «Типичные биоценозы». 

Лабораторные и практические работы: 

      1.Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

      2.Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

      3.Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

      4.Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

      5.Решение экологических задач. 

      6.Воздействие человека на водную среду и загрязнение берегов водоемов (полевая работа). 

      7. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем 

и путей их решения. 

Тематический план 11 класс 

Наименование темы, раздела Количество часов 

Раздел 1.Эволюция 21 

Развитие эволюционных идей 3 

Механизмы эволюционного процесса 7 

Возникновение жизни на Земле 5 

Происхождение человека 6 

Раздел 2.Основы экологии 13 

Экосистемы 6 

Биосфера. Охрана Биосферы. 2 



Влияние деятельности человека на биосферу 5 

Всего 34 часа 

 

Практическая часть 

№ Тема курса Сроки 

проведения  

Вид деятельности  

1. Входной контроль 

 

Сентябрь  Самостоятельная работа 

 

 

2. Экологические системы.  Октябрь  Самостоятельная работа 

3. Основы экологии. Октябрь  

 

Контрольная работа по типу ЕГЭ 

4. Биогенная миграция атомов в биосфере.  Ноябрь  Устный зачет  

5. Вид. Критерии вида.  Январь  Самостоятельная работа  

6. Механизмы эволюционного процесса. Февраль Словарный диктант  

7. Основы учения об эволюции. Февраль Контрольная работа по типу ЕГЭ 

8. Геохронологическая система органического мира 

Земли. 

Апрель  Самостоятельная работа  

9. Антропогенез. Май  Контрольная работа  

 

Программа предусматривает выполнение лабораторных, практических работ.   Лабораторные, практические  

работы, экскурсии ориентированы на использование местного материала. 

 

Наименование работы Сроки проведения 

Л.Р. №1 Описание особей  вида по 

морфологическому критерию 

1 четверть 

Л.Р.№2 Выявление изменчивости у особей одного 

вида 

1 четверть 

Л.Р.№3 Выявление приспособлений к среде 

обитания, типов взаимодействия в разных видов в 

экосистеме 

1 четверть 

Л.Р.№4 Выявление антропогенных изменений в 3 четверть 



экосистемах своей местности 

Л.Р.№5 Составление схем передачи веществ и 

энергии 

3 четверть 

Л.Р.№6 Сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности. 

3 четверть 

Л.Р. №7 Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях. 

4 четверть 

Л.Р. №8 Решение экологических задач 4 четверть 

Л.Р.№9 Анализ и оценка собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и 

путей их решения 

4 четверть 

П.Р. №1Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни и человека. 

3 четверть 

Экскурсия «Естественные и искусственные 

экосистемы» 

4 четверть 

 

Учебно-методическое и материально-техническое  

Обеспечение кабинета биологии   

Для проведения уроков биологии имеется кабинет биологии. 

Оснащение процесса обучения биологии обеспечивается библиотечным фондом, печатными пособиями, а также 

информационно-коммуникативными средствами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-

лабораторным оборудованием. 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

 Нормативные документы: Примерная программа основного общего образования по биологии, Планируемые 

результаты освоения программы основного общего образования по биологии, стандарт основного общего 

образования, Федеральный государственный стандарт основного общего образования (проект). 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по биологии. 

 Учебник по биологии для 11 класса. 

 Учебные пособия: рабочая тетрадь, дидактические материалы, сборники контрольных работ по биологии для 11 

класса. 

 Научная, научно-популярная, историческая литература. 

 Справочные пособия (словари, сборники основных формул, энциклопедии, справочники по биологии). 



Методические пособия для учителя. 

2 Печатные пособия: 

 Таблицы 

 Вещества растений. Клеточное строения. 

 Растение живой организм. 

 Растение и окружающая среда. 

 Химия клетки 

 3 Информационные средства: 

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания. 

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых  тренировочных и проверочных 

материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы. 

4 Технические средства обучения: 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

 Персональный компьютер - рабочее место учителя 

 Мультимедийная система  

 Стенды 

 Парты ученические 

 Стулья 

 Доска магнитная 

 Шкаф для книги. 

5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Микроскоп учебный 

 Спиртовка лабораторная 

 Термометр лабораторный 

 Ложка для сжигания вещества 

 Мензурка 50 мл 

 Палочка стеклянная 

 Пробирка стеклянная 

 Стекло покровное 18/18 

 Стекло предметное 

 Фильтровальная бумага 



 Цилиндр мерный с носиком 

 Чашка Петри 100 

 Штатив для пробирок 

 Штатив универсальный 

Модели: 

 Молекулы белка 

 Структуры ДНК» 

 Набор микропрепаратов по общей биологии 

 

Тематическое планирование по биологии 11 класс 

№ раздела 

Наименование 

раздела 

программы 

№ урока Темы уроков раздела 
Кол-во 

часов 

1 

  

  

  

Развитие 

эволюционных 

идей 

  

  

  

1 Возникновение и развитие эволюционных представлений. 

Ч.Дарвин и его теория эволюции 

1 

2 Доказательства эволюции 1 

3 Вид. Его критерии. Популяция. Л.Р. 1 1 

    Всего: 3 

2 

  

  

  

  

  

  

  

Механизмы 

эволюционного 

процесса 

  

  

  

  

  

  

  

4 Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном 

процессе. Л.Р. 2 

1 

5 Естественный отбор и его формы 1 

6 Изоляция - эволюционный фактор 1 

7 Приспособленность результат действия факторов эволюции Л.Р. 

3 

1 

8 Видообразование 1 

9 Основные направления эволюционного процесса 1 



10 Обобщение по теме "Механизмы эволюционного процесса" 1 

    Всего: 7 

3 

  

  

  

  

  

Возникновение 

и развитие 

жизни на Земле 

  

  

  

  

  

11 Возникновение жизни на Земле 1 

12 Развитие жизни в криптозое, раннем и позднем палеозое. 1 

13 Развитие жизни в мезозое и кайнозое 1 

14 Многообразие органического мира. Принципы систематики. 

Классификация организмов 

1 

15 Контрольная работа №1 "Эволюционный процесс" 1 

    Всего: 5 

4 

  

  

  

  

  

  

Происхождение 

человека 

  

  

  

  

  

  

16 Ближайшие "родственники" человека среди животных 1 

17 Основные этапы эволюции приматов 1 

18 Первые представители рода Homo 1 

19 Появление человека разумного 1 

20 Факторы эволюции человека. Человеческие расы 1 

21 П.Р.1  Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

и человека 

1 

    Всего: 6 

5 

  

  

  

  

Экосистемы 

  

  

  

  

22 Предмет экологии. Экологические факторы среды 1 

23 Взаимодействие популяций разных видов 1 

24 Сообщества. Экосистемы Л.Р. 4 1 



  

  

  

  

25 Поток энергии и цепи питания Л.Р. 5 1 

26 Агроценозы Л.Р. 6 1 

27 Свойства и смена экосистем Л.Р.  7 1 

    Всего: 6 

6 

  

  

Биосфера. 

  

  

28 Состав и функции биосферы. Круговорот химических элементов 1 

29 Биогеохимические процессы в природе. 1 

    Всего: 2 

7 

  

  

  

  

  

Влияние 

деятельности 

человека на 

природу 

  

  

  

  

  

30 Глобальные экологические проблемы Л.Р. 8 1 

31 Общество и окружающая среда Л.Р. 9 1 

32 Экскурсия «Естественные и искусственные экосистемы» 1 

33 Обобщение по теме "Основы экологии" 1 

34 Итоговое обобщение за курс биологии 11 класса 1 

    Всего: 5 
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