
 

 



 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии разработана на основе: 

● требований федерального государственного образовательного стандарта общего образова-

ния; 

● санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189) 

●  примерной программы по биологии к учебнику для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений 

/ Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: 

Просвещение, 2012, требований к уровню подготовки. 

Рабочая программа учебного предмета «Биологии» (далее Рабочая программа) ориентирована на 

учащихся 11 классов и составлена на основе Фундаментального  ядра содержания общего образо-

вания  и требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы  основно-

го общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте общего образования. 

Биологическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего обра-

зования на всех ступенях школы.  

 

1.1. Место учебного предмета в учебном плане  

Реализация рабочей программы курса биологии для 11 класса общеобразовательных школ 

(базовый уровень) рассчитана на 34 часа (из расчета один учебный час в неделю) в соответствии с 

учебным планом образовательного учреждения.  

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает  распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов с учетом меж-

предметных и внутрипредметных связей. В образовательной программе определен перечень лабо-

раторных и практических работ.  

В связи с объёмом изучаемого материала и дефицитом времени большинство практиче-

ских работ включено в состав комбинированного урока или уроков изучения нового материала и 

могут оцениваться по усмотрению учителя. Некоторые практические работы, требующие дли-

тельного выполнения, рекомендованы в качестве домашнего задания. 

 

 

1. Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Разделы Кол-

во ча-

сов 

Количество  

лабораторных работ 

Тема 1 Развитие эволюционных идей. Доказательства 

эволюции. 

3 1 

Тема 2 Механизмы эволюционного процесса. 9 3 

Тема 3 Возникновение жизни на Земле. 2  

Тема 4 Развитие жизни на Земле. 4  

Тема 5 Происхождение человека. 4  

Тема 6 Экосистемы. 7  

Тема 7 Биосфера. Охрана биосферы. 3  

Тема 8 Влияние деятельности человека на биосферу. 1  

Тема 9 Резервный урок 1  

 Всего 34 4 



 

 

 

 

 

 

 

 



4. Учебно-методический комплект и ресурсы 

1. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое 

пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с. 

2. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2017. – 240с. 

3. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методи-

ческое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с. 

4. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. – 

112с. 

5. Попова Л.А. Открытые уроки биологии. 9-11 классы. – М.: ВАКО, 2013. – 176с. 

– (Мастерская учителя биологии). 

6. Мухамеджанов И.Р. Тесты, зачёты, блицопросы по биологии: 10-11 классы. –    

М.: ВАКО, 2011. – 124с. – (Мастерская учителя биологии). 

     

7. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб.пособие для уча-

щихся 10 – 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 

2005. – 155с. 

8. Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки вы-

пускников средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: Вентана-Граф, 2004. – 

76с. 

9. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вента-

на-Граф, 2006. – 234с. 

10. Рабочие тетради не используются. 

 

Интернет-ресурсы 

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.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

 

Экранно-звуковые пособия - видеофильмы по общей биологии 

Технические средства обучения: компьютер, две доски, экран телевизора. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:  меловая доски. 

Схемы, таблицы и фотографии, карта «Заповедники и заказники России». Динамиче-

ское пособие «Типичные биоценозы». 

 

5. Приложения к программе: 

-основные понятия курса: антропогенез, экология, эволюция, экосистемы, биосфера 

-список тем рефератов: Экологические проблемы современности и будущего 

http://www.gnpbu.ru/
http://charles-darvin.narod.ru/
http://www.ceti.ur.ru/


Антропогенное влияние на жизнедеятельность пчел на территории. 

Антропогенное влияние на степные экосистемы. 

Атомная энергетика — плюсы и минусы 

- список тем проектов: Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкоси-

стем своей местности. 

 Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Влияние фитонцидов на сохранность продуктов. 

Влияние хлорки на белки 

Влияние различных условий на рост и размножение дрожжей. 

Экологический мониторинг условий обучения учащихся. 

Экологический мониторинг школьного мела. 

Экологический паспорт лесопарка (конкретный пример). 

Исследование влияния пожаров на экологию леса. 

- темы курсовых и творческих работ: Этапы антропогенеза;  

Бионика. Технический взгляд на живую природу. 

Биохимическая диагностика процесса утомления. 

Социально-психологические факторы окружающей среды и их влияние на здоровье школь-

ников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Биология 11  класс 1 час в неделю (34 часа, из низ 3 часа - резервное время) 

№

п/п 

Наименование материала Ча

сы 

Прогнозируемый результат  ЗУН Лабораторный практикум 

Инструментарий 

Дома Дата 

Раздел I. Эволюция 

Глава X. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции. (3 часа) 

1 Возникновение и развитие 

эволюционных представ-

лений. Чарльз Дарвин и 

его теория происхождения 

видов. 

1 Знать: История эволюционных идей. Значение работ 

К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории 

Ч.Дарвина. 

 Роль эволюционной теории в формировании современ-

ной естественнонаучной картины мира. 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица ви-

да, единица эволюции. 

Уметь: Объяснять вклад биологических теорий в форми-

рование современной естественнонаучной картины мира. 

Находить информацию о биологических объектах в раз-

личных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах дан-

ных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать.  

 § 41, 

42 

 

2 Доказательства эволюции 1  § 43  

3 Вид. Критерии вида. По-

пуляция. 

 

 

 

 

1 Л.Р.№ 1  

« Морфологические осо-

бенности растений различ-

ных видов» 

§ 44  

Глава II. Механизмы эволюционного процесса (8 часов) 

4 Роль изменчивости в эво-

люционном процессе 

1 Знать: 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд по-

пуляции. Синтетическая теория эволюции.  

Результаты эволюции. Факторы эволюции. 

Уметь:  Объяснять причины эволюции и изменяемости 

видов. 

Л.Р. № 2 «Изменчивость 

организмов» 

§ 45  

5 Естественный отбор – 

направляющий  фактор 

эволюции 

1  § 46  

6 Формы естественного от-

бора в популяциях 

1  § 47  

7 Дрейф генов, изоляция - 

факторы эволюции 

1  § 48, 

49 

 

8   Приспособленность – ре-

зультат действия факторов 

эволюции 

1 Л.Р.№3 «Приспособлен-

ность организмов к среде 

обитания» 

§50  

9 Видообразование 1  § 51  

10 Основные направления 1 Л.Р.№ 4 «Ароморфозы § 52  



эволюционного процесса. 

Обобщение по теме: 

«Эволюция» 

(растений) и идиодаптация  

(у насекомых) 

Глава XII. Возникновение жизни на земле (2 часа) 

11 Развитие представлений  о 

возникновении жизни 

1 Знать: гипотезы происхождения жизни.  

Отличительные признаки живого.  

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эво-

люции. 

Уметь:  объяснять роль биологических теорий, идей, 

принципов, гипотез 

в формировании современной естественнонаучной кар-

тины мира, 

научного мировоззрения; единство живой и неживой 

природы, 

родство живых организмов, используя биологические 

теории, законы и правила; 

Л.Р. №5 Анализ и оценка 

различных гипотез проис-

хождения жизни 

§ 53  

12 Современные взгляды на 

возникновение жизни 

 

 

 

 

 

 

 

1  § 54  

Глава XIII. Развитие жизни на Земле (6 часов) 

13 Развитие жизни в крипто-

зое, раннем палеозое ( 

кембрий, ордовик, силур) 

1 Знать: историю развития живых организмов на Земле, 

название эр и периодов и их возраст. 

Уметь: характеризовать ароморфозы и идиоадаптации 

каждого периода, работать с учебной и научно-

популярной литературой. 

 § 55, 

56 

 

14 Развитие жизни в позднем 

палеозое (девон, карбон, 

пермь) 

1  § 57  

15  Развитие жизни в мезозое 1  § 58  

16 Развитие жизни в кайно-

зое 

1  § 59  

17 Многообразие органиче-

ского мира. Классифика-

ция организмов. 

1  § 60, 

61 

 

18  Обобщение «Возникно-

вение и развитие жизни» 

1    

Глава XIV. Происхождение человека (4 часа) 

19 Доказательства проис-

хождения человека от жи-

1 Знать: Место человека в живой природе. Систематиче-

ское положение вида, признаки и свойства человека. Ста-

Л.Р.№6 Анализ и оценка 

различных гипотез проис-

§ 62  



вотных. дии эволюции человека. Родословная человека. Человече-

ские расы, единство происхождения рас. Движущие силы 

антропогенеза; Развитие членораздельной речи. Ведущая 

роль законов обществ. жизни в социальном прогрессе че-

ловечества. 

 Уметь: объяснять причины эволюции видов, человека, 

биосферы, единства человеческих рас. 

хождения человека 

20 Эволюция человека 1  § 63  

21 Первые люди. Современ-

ные люди 

1  § 64, 

65 

 

22 Факторы эволюции чело-

века. Обобщение «Проис-

хождение человека» 

1  § 66  

Раздел V. Основы экологии 

Глава XV.  Экосистемы (6 часов) 

23 Предмет экологии. Взаи-

модействие популяций 

разных видов. 

1 Знать: Экологические факторы, их значение в жизни ор-

ганизмов. Видовая и пространственная структура экоси-

стем.  

Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энер-

гии в экосистемах.  

Причины устойчивости и смены экосистем. Естественные 

и искусственные экосистемы ( окрестности школы . Био-

логическое разнообразие живого мира 

Уметь: проводить анализ антропогенных изменений в эко-

системах своей местности; составление схем переноса ве-

ществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей); 

сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем; 

описание экосистем и агроэкосистем своей местности 

 § 67, 

68 

 

24  Сообщества. Экосистемы 1 Л.Р.№7 Выявление антро-

погенных изменений в эко-

системах своей местности. 

Сравнительная характери-

стика природных экосистем 

и агросистем своей местно-

сти 

§ 69  

25 Поток энергии и цепи пи-

тания 

1 Л.Р.№8 Составление схем 

передачи  веществ и энер-

гии 

§70  

26 Свойства экосистем. Сме-

на экосистем 

1 Л.Р.№9 Исследование из-

менений в экосистемах на 

биологических моделях 

§ 71, 

72 

 

27 Агроценозы. Применение 

экологических знаний в 

практической деятельно-

сти человека 

1 Л.Р.№10−11 Решение эко-

логических задач 

 

§ 73, 

74 

 

28 Обобщение по теме: «Ос-

новы экологии» 

1    

Глава XVI. Биосфера. Охрана биосферы (2 часа) 

29 Состав и функции био-

сферы. Круговорот хими-

1 Знать: Биосфера – глобальная экосистема. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 

 § 75, 

76 

 



ческих элементов биосфере. 

 Эволюция биосферы.  

Уметь: находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать 

30  Биохимические процессы 

в биосфере 

 

 

1  § 77  

Глава XVII. Влияние деятельности человека на биосферу (4 часа) 

31 Глобальные экологиче-

ские проблемы. Общество 

и окружающая среда 

1 Знать: Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения.  

Уметь: находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать 

 § 78, 

79 

 

 

32 Резервный урок №1 1     

33 Резервный урок №2      

34 Резервный урок №3      

 


