


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, примерной программой среднего (полного) общего образования по биологии, авторской программы 

В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочая программа. 10-11 классы.» - М.: Дрофа, 2012.). 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических знаний. В 10-11 классе 

обобщаются и углубляются знания о жизни и уровнях ее организации, основах цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об 

ответственности человека за жизнь на Земле. 

Цель изучения биологии в 11 классе: 

 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; 

Задачи изучения биологии в 11 классе: 

 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. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч.Дарвина); учения 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; единства 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; необходимость 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 агросистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности 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 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 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание программы Виды учебной деятельности Формы организ. 

деятельности  

1 Вид   

(20 часов) 

Развитие эволюционного учения Ч. 

Дарвина. Вид, его критерии. 

Популяции. Генетический состав 

популяций. Изменения генофонда 

популяций. Борьба за существование 

и её формы. Естественный отбор и его 

формы. Изолирующие механизмы. 
Видообразование. Макроэволюция, её 

доказательства. Система растений и 

животных – отображение эволюции. 

Главные направления эволюции 

органического мира. 

Работа с учебником, объяснение 

фактов, фронтальная работа, 

проведение опытов и лабораторных 

работ, запись конспекта. Лабораторная 

работа № 1. 

Описание особей вида по 

морфологическому 

критерию.  

Лабораторная работа № 2. Выявление 

изменчивости у особей одного вида. 

Экскурсия № 1. Многообразие видов. 

Сезонные 

изменения в природе (окрестности 

школы). 

Лабораторная работа № 3. Выявление 

приспособлений к среде обитания. 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Вид». 

Урок изучения нового 

материала ( лекция) 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

(семинар) 

Зачётно-обобщающий урок по 

теме 
«Основы учения об 

эволюции». 

2 Основы 

селекции и 

биотехнологи

и   

(7 часов) 

Основные методы селекции и 

биотехнологии. 

Методы селекции растений. 

Методы селекции животных. 

Селекция микроорганизмов. 

Современное состояние и 

перспективы биотехнологии. 

Работа с учебником, объяснение 

фактов, фронтальная работа, 

проведение опытов и лабораторных 

работ, запись конспекта. Зачет № 1 по 

теме «Основы селекции и 

биотехнологии». 

Зачётно-обобщающий урок 

по теме «Основы селекции и 

биотехнологии» 

Урок комплексного 

применения знаний 

(практическая работа, 

семинар) 

Урок изучения нового 

материала (семинар, лекция) 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 



(круглый стол) 

Урок закрепления материала 

(консультация, 

собеседование) 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

(контрольная работа, зачет) 

 

3 Антропогенез  

(8 часов) 

Положение человека в системе 

животного мира.  

Основные стадии антропогенеза. 

Движущие силы антропогенеза. 

Прародина человека. 

Расы и их происхождение. 

Работа с учебником, объяснение фактов, 

фронтальная работа, проведение опытов и 
лабораторных работ, запись конспекта. 

Лабораторная работа № 4. Анализ и 

оценка различных гипотез происхождения 
человека. 

Зачет № 2 по теме «Антропогенез». 

Зачётно-обобщающий урок 

по теме «Антропогенез» 

Урок комплексного 

применения знаний 

(лабораторная работа, 

семинар) 

Урок изучения нового 

материала (семинар, лекция) 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

(контрольная работа, зачет) 

4 Экосистемы 

(19 часов) 

Что изучает экология. Среда обитания 

организмов. Экологические факторы, 

их значение в жизни организмов. 

Местообитание и экологические 

ниши. Основные типы экологических 

взаимодействий. Конкурентные 

взаимодействия. Основные 

экологические характеристики 

популяции. Динамика популяции. 

Экологические сообщества. 

Взаимосвязь организмов в 

сообществах. Пищевые цепи.  

Экологические пирамиды. 

Экологическая сукцессия.  Влияние 

Работа с учебником, объяснение фактов, 

фронтальная работа, проведение опытов 

и лабораторных работ, запись конспекта. 

Лабораторная работа № 5. Сравнительная 

характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности. 

Структура сообщества. 

Лабораторная работа № 6. 

Исследование изменений в экосистемах 

на биологических моделях (аквариум). 

Лабораторная работа № 7. 
Составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания).  

Лабораторная работа № 8. Выявление 

Обобщающий урок по теме 

«Основы экологии». 

Урок комплексного 

применения знаний 

(лабораторная работа, 

семинар) 

Урок изучения нового 

материала (семинар, лекция) 

Урок закрепления материала 

(консультация, 

собеседование) 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

(контрольная работа, зачет) 



загрязнений на живые организмы. 

Основы рационального 

природопользования. 

 

 

 

антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности.  

Контрольная работа № 2 по теме 

«Экосистемы». 

 

5 Эволюция 

биосферы и 

человек   

(11 часов) 

Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные представления о 

происхождении жизни. Основные 

этапы развития жизни на Земле. 

Эволюция биосферы. Антропогенное 

воздействие на биосферу. 

Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. 

 

Работа с учебником, объяснение фактов, 

фронтальная работа, проведение опытов 

и лабораторных работ, запись конспекта. 

Лабораторная работа № 9. Анализ и 

оценка различных гипотез 

происхождения жизни. 

Лабораторная работа № 10. Решение 

экологических задач. 

Лабораторная работа № 11. Анализ и 

оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и 

путей их решения. 

Экскурсия № 2. Естественные и 

искусственные экосистемы (окрестности 

школы). 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Эволюция биосферы и человек». 

Обобщающий урок по теме 

«Эволюция биосферы и 

человек». 

Урок комплексного 

применения знаний 

(лабораторная работа, 

экскурсия) 

Урок изучения нового 

материала (семинар, лекция) 

Урок закрепления материала 

(консультация, собеседование) 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

(контрольная работа) 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

№ 

п/п 

   

Тема урока Элементы  

содержания 

Дата 

 



Тема 1. Вид (20 часов) 

1 Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина. Сущность эволюционного подхода и его 

методическое значение.  Основные признаки 
биологической эволюции: адаптивность, 

поступательный характер. 

  Основные проблемы и методы 
эволюционного учения, его синтетический 

характер. Основные этапы развития 

эволюционных идей. Значение данных других  

наук для доказательства эволюции 
органического мира. Комплексность методов 

изучения эволюционного процесса. Вид. 

Критерии вида. Видообразование. Понятие 
микроэволюции. Популяционная структура 

вида. Популяция как элементарная 

эволюционная единица. Факторы  эволюции и 
их характеристика. Естественный отбор— 

движущая и направляющая сила эволюции. 

Предпосылки действия естественного отбора. 

Наследственная гетерогенность особей. 
Борьба за существование, как основа 

естественного отбора. Механизм действия 

отбора. Основные формы отбора. Роль 
естественного отбора в формировании новых 

свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптации и их 

относительный характер. 
Взаимоприспособленность видов как 

peзультат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для 
управления природными популяциями, 

решения проблем  oхраны природы и 

рационального природопользования 
Понятие о макроэволюции. Соотношение 

микро- и  макроэволюции. Макроэволюция и 

филогенез. Закономерности филогенеза. 

02.09.19 

2 Эволюционная теория Ч. Дарвина. 04.09.19 

3 Вид, его критерии. Лабораторная работа № 1. Описание особей вида 

по морфологическому критерию. 

09.09.19 

4 Популяции. 11.09.19 

5 Генетический состав популяций.  16.09.19 

6 Лабораторная работа № 2. Выявление изменчивости у особей 

одного вида. 

18.09.19 

7 Изменение генофонда популяций. 23.09.19 

8 Экскурсия № 1. Многообразие видов. Сезонные изменения в 

природе (окрестности школы). 

25.09.19 

9 Борьба за существование и её формы. 30.09.19 

10 Естественный отбор и его формы. 02.10.19 

11 Лабораторная работа № 3. Выявление приспособлений к среде 

обитания. 

07.10.19 

12 Изолирующие механизмы. 09.10.19 

13 Видообразование. 14.10.19 

14 Макроэволюция. 16.10.19 

15 Доказательства макроэволюции. 21.10.19 

16 Система растений и животных – отображение эволюции. 23.10.19 

17 Главные направления эволюции органического мира. 06.11.19 

18 Главные направления эволюции органического мира. 11.11.19 

19 Обобщение знаний по теме: Вид. Эволюционное учение. 13.11.19 

20 Контрольная работа № 1 по теме «Вид». 18.11.19 



Главные направления эволюции. 

 Значение эволюционной теории в 

практической деятельности человека. 

Тема 2. Основы селекции и биотехнологии (7 часов) 

21 Основные методы селекции и биотехнологии. Задачи и методы селекции. Генетика как 
научная основа селекции организмов. 

Исходный материал для селекции. Учение Н. 

И. Вавилова о центрах происхождения 
культурных растений. Порода, сорт, штамм. 

Селекция растений и животных. 

Искусственный отбор в селекции. 

Гибридизация как метод в селекции. Типы 
скрещиваний. Полиплоидия в селекции 

растений. Достижения современной селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как 
объекты биотехнологии. Селекция 

микроорганизмов, ее значение для 

микробиологической промышленности. 

Микробиологическое производство пищевых 
продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и 

т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии.  

Генная и клеточная инженерия, ее 
достижения и перспективы. 

20.11.19 

22 Методы селекции растений. 25.11.19 

23 Методы селекции животных. 27.11.19 

24 Селекция микроорганизмов. 02.12.19 

25 Современное состояние и перспективы биотехнологии. 04.12.19 

26 Обобщающий урок по теме «Основы селекции и биотехнологии». 09.12.19 

27 Зачет № 1 по теме «Основы селекции и биотехнологии». 11.12.19 

Тема 3. Антропогенез (8 часов) 

28 Положение человека в системе животного мира.  Место человека в системе органического 

мира. 

Доказательства происхождения человека 

от животных. Движущие силы 

антропогенеза. Биологические  и 

социальные факторы антропогенеза. 

Основные   направления эволюции 

человека. Прародина человечества. Расы 

человека. Популяционная структура вида 

Homo sapiens. Развитие материальной и 

духовной культуры, преобразование 

16.12.19 

29 Лабораторная работа № 4. Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека. 

18.12.19 

30 Основные стадии антропогенеза. 23.12.19 

31 Движущие силы антропогенеза. 25.12.19 

32 Прародина человека. 13.01.20 

33 Расы и их происхождение. 15.01.20 

34 Зачет № 2 по теме «Антропогенез». 20.01.20 



природы. Факторы эволюции 

современной эволюции человека. 

Влияние деятельности человека на 

биосферу 

Тема 4. Экосистемы (20 часов) 

35 Что изучает экология. Абиотические факторы среды. Роль 

температуры, освещенности, влажности и 

других факторов в жизнедеятельности 

сообществ. Интенсивность действия 

фактора среды; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы 

выносливости. Адаптации организмов. 

Биотические факторы среды. Формы 

взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. 

Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. 

Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Экосистема, её структура. Учение В. Н. 

Сукачёвым учения о биогеоценозе. 

Популяция – основная единица 

биогеоценоза. Агроэкосистемы. 

 

22.01.20 

36 Среда обитания организмов. 27.01.20 

37 Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 29.01.20 

38 Местообитание и экологические ниши. 03.02.20 

39 Основные типы экологических взаимодействий. 05.02.20 

40 Конкурентные взаимодействия. 10.02.20 

41 Основные экологические характеристики популяции. 12.02.20 

42 Динамика популяции. 17.02.20 

43 Экологические сообщества. 19.02.20 

44 Лабораторная работа № 5. Сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

24.02.20 

45 Структура сообщества. 26.02.20 

46 Лабораторная работа № 6. Исследование изменений в экосистемах 

на биологических моделях (аквариум). 

02.03.20 

47 Взаимосвязь организмов в сообществах. 04.03.20 

48 Пищевые цепи. Лабораторная работа № 7. Составление схем 

передачи веществ и энергии (цепей питания). 

11.03.20 

49 Экологические пирамиды. 16.03.20 

50 Экологическая сукцессия.  18.03.20 

51 Влияние загрязнений на живые организмы. Лабораторная работа № 8. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности. 

30.03.20 

52 Основы рационального природопользования. 01.04.20 



53 Обобщающий урок по теме «Основы экологии». 06.04.20 

54 Контрольная работа № 2 по теме «Экосистемы». 08.04.20 

Тема 5. Эволюция биосферы и человек (11 часов) 

55 Гипотезы о происхождении жизни.  Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. Органический мир 

как результат эволюции. Краткая история 

развития органического мира. Основные 

ароморфозы в эволюции органического 

мира. Основные направления эволюции 

различных групп растений и животных. 

Филогенетические связи в живой 

природе. Современные классификации 

живых организмов. 

13.04.20 

56 Современные представления о происхождении жизни. 15.04.20 

57 Основные этапы развития жизни на Земле. 20.04.20 

58 Лабораторная работа № 9. Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни. 

22.04.20 

59 Эволюция биосферы. 27.04.20 

60 Антропогенное воздействие на биосферу. 29.04.20 

61 Лабораторная работа № 10. Решение экологических задач. 06.05.20 

62 Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. 

Лабораторная работа № 11. Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

13.05.20 

63 Экскурсия № 2. Естественные и искусственные экосистемы 

(окрестности школы). 

18.05.19 

64 Обобщающий урок по теме «Эволюция биосферы и человек». 

 

20.05.20 

65 Контрольная работа № 3 по теме «Эволюция биосферы и человек». 25.05.20 



Лист корректировки рабочей программы. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ отводит 68 часов для обязательного изучения предмета 

«Биология» в 11 классе из расчёта 2 часа в неделю. В силу того, что согласно расписанию учебных занятий на 2019-2020 учебный год учебные 

часы попадают на праздничные дни (24 февраля, 9 марта, 5 мая), скорректировать общее количество учебных часов в сторону уменьшения на 

3 часа, что не отразится на выполнении учебной программы по предмету «Биология» в 11 классе. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Название 

программы 

 

Класс 

 

УМК 

Кол-во 

часов 

Автор/составитель рабочей 

программы  

Биология 11 1. Биология 10-11 класс.  

Биология. Общая биология. 10-11 кл. Учеб. Для 

образоват. Учреждений / А. А. Каменский,  Е. А. 

Криксунов, В. В. Пасечник. – 9-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2013. – 367 с. : ил.  

 65 Попова Екатерина 

Алексеевна 

 




