


Пояснительная записка 

Программа по биологии для средней (полной )  общеобразовательной школы составлена на основе   

фундаментального ядра    содержания   общего  образования   и требований  к результатам   освоения   среднего   

(полного)  общего образования   , представленных   в Федеральном   государственгом стандарте   среднего( полного) 

общего образования  . в ней также учтены основные идеи   и положения   программы развития   и формирования 

универсальных учебных   дейсвтий   для среднего   (полного)  общего   образования   и соблюдена преемственность   с 

программой билогии   для основного  общего образования. Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 

11 классе  средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов В.В. Пасечник. 

Биология. Общая биология. 10-11 классы. М.:«Дрофа», 2016 

Цели биологического образования  в старшей школе    формируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредментоном,   личностном   и предметном , на уровне   требований  к   результатам осноения    содержания 

предметнных программ.     

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;  



 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 дляоценки 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    биологии   в учебном плане 



В соответствии с Федеральным   базисным планом  биология входит  в цикл   естественнонаучных  предметов   

и изучается   в 11 классе  из расчета   1 час в неделю. Общий объем  учебного времени    составляет   34 часов.   

В курсе 11 класса запланировано контрольных  работ -4,  лабораторных работ- 1, практических -4. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 Основы учения об эволюции – 9 часов 

Основные этапы развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, эволюционной 

теории Ч. Дарвина. роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

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, биотический потенциал и борьба за существование. Формы борьбы за 

существование. Борьба за существование как основа естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. 

Основные формы отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия 

естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решение проблем охраны природы 

и рационального природопользования. 



Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и филогенез. 

Дифференциация организмов в ходе филогенеза как выражение прогрессивной эволюции. Основные принципы 

преобразования органов в связи с их функцией. Закономерности филогенеза. 

Главные направления эволюционного процесса. 

Современное состояние эволюционной теории. Методологическое значение эволюционной теории. Значение 

эволюционной теории в практической деятельности человека. 

Демонстрация. Живые растения, гербарные экземпляры, коллекции, показывающие индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов растений и пород животных; примеров гомологичных и аналогичных органов, их 

строения и происхождения в процессе онтогенеза; таблиц. Схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, 

иллюстрирующих результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. А также 

иллюстрирующих процессы видообразования и соотношения путей прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторные и практические работы.  

Описание особей вида по морфологическому критерию.  

  

 Раздел 2. Основы селекции и биотехнологии – 5 часа 

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 селекции. Типы скрещиваний. 

Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной селекции. 



Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объект биотехнологии. Селекция микроорганизмов, ее значение для 

микробиологической промышленности. Микробиологическое производство пищевых продуктов, ферментов, лекарств и 

т.д. проблемы и перспективы биотехнологии. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 

Демонстрация  растений, гербарных экземпляров, муляжей, портретов известных селекционеров, таблиц, 

фотографий, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, иллюстрирующих результаты селекционной 

работы, методы получения новых сортов растений и пород животных, функционирование микробиологического 

производства, продуктов микробиологического синтеза. 

  

 Раздел 3. Антропогенез  -  4 часа. 

Место человека в системе органического мира. Доказательства происхождения человека от животных. Движущие 

силы антропогенеза. Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. 

Прародина человечества. Расселение человека и расообразование. Популяционная структура вида Homo sapiens. 

Адаптивные типы человека. Развитие материальной и духовной культуры, преобразование природы, факторы эволюции 

современного человека. Влияние деятельности человека на биосферу. 

Демонстрация моделей скелета человека и позвоночных животных; модели «Происхождение человека» и 

остатков материальной культуры; таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, 

иллюстрирующих основные этапы эволюции человека. 

  



  

 Раздел 4 . Основы экологии – 12 часов. 

Экология как наука. Среды обитания. экологические факторы. Толерантность. Лимитирующие факторы. Закон 

минимума. Местообитание. Экологическая ниша. Экологическое взаимодействие. Нейтрализм. Аменсализм. 

Комменсализм. Протокооперация. Мутуализм. Симбиоз. Хищничество. Паразитизм. Конкуренция. Конкурентные 

взаимодействия. Демографические показатели популяции: обилие. Плотность, рождаемость, смертность. Возрастная 

структура. Динамика популяции. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Искусственные экосистемы. 

Агробиоценоз. Структура сообщества. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Продуценты. Консументы. Редуценты. Детриты. 

Круговорот веществ в экосистеме. Биогенные элементы. Экологические пирамиды. Пирамида биомассы. Пирамида 

численности. Сукцессия. Общее дыхание сообщества. Природные ресурсы. Экологическое сознание. 

Демонстрация таблиц, фотографий, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, 

иллюстрирующих среды обитания, экологические факторы, типы экологических взаимодействий, характеристики 

популяций и сообществ, экологические сукцессии. 

Лабораторные и практические работы  

Описание  экологической ниши организма 

Сравнительная характеристика     природных   экосистем  и агроэкосистем 

Составление   схем переноса   веществ  и энергии в экосистемах  

Выявление антропогенных   изменений   в экосистемах   своей местности 

 



 

 Раздел 5 . Эволюция биосферы и человек – 3 часа. 

Биосфера, ее возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. Взгляды, гипотезы и теории 

о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. Краткая история развития органического мира. 

основные направления эволюции различных групп растений и животных. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на 

биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и национальные проекты оздоровления 

природной среды. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах; репродукций картин, 

отражающих флору и фауну различных эр и периодов; таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота 

веществ и превращения энергии в биосфере; влияния хозяйственной деятельности человека на природу. 

  

 

 

Планируемые результаты 11 класс 

Выпускник научится : 

- раскрывать на   примерах  роль биологии       в формировании   современной научной картины мира  и в практической 

деятельности людей;  



-   понимать и описывать   взаимосвязь  между   естественными науками; 

-   понимать  смысл,  различать и описывать      системную связь между   основополагающими   биологическими 

понятиями  :   клетка, организм,  вид, экосистема,  биосфера; 

-  использовать основные методы   научного познания   в учебных   биологических   исследованиях, проводить 

эксперименты  по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты   экспериментов,  анализировать   

их , формулировать вводы; 

- формулировать   гипотезы    на основании  предложенной биологической информацией и предлагать варианты   

поверки  гипотезы; 

- сравнивать  биологические объекты    между собой по заданным критериям;  

-родство   живых организмов,  взаимосвязи   организмов и   окружающей среды  на основе биологических теорий; 

- распознавать   популяцию   и биологический вид   по основным признакам; 

- опиcывать  фенотипы  многоклеточных  растений и животных   по морфологическому критерию; 

 - объяснять   многообразие   организмов, применяя  эволюционную теорию; 

- классифицировать   биологически объекты   на основании   одного или   нескольких   существенных   признаков   ( 

типы питания, способы дыхания, размножения и развития); 



 -  выявлять   морфологические и , физиологические,   поведенческие   адаптации организмов  к среде   обитания и 

действию экологических  факторов; 

-составлять схемы переноса веществ   и энергии   в экосистеме; 

-   приводить доказательства   необходимости сохранения биоразнообразия  для устойчивого развития  и охраны 

окружающей среды; 

- оценивать достоверность  биологической информации, полученной из разных источников; 

-   представлять биологическую информацию  в виде текста,   таблиц, графиков  и делать на вводы на сравнении 

представленных данных; 

-оценивать роль достижений генетики   , селекции,  биотехнологии  в практической деятельности людей; 

-  объяснять   негативное влияние   веществ   на зародышевое   развития человека; 

-   объяснять   последствия    влияния мутагенов; 

- объяснять  возможные причины   наследственных заболеваний 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  давать   научное объяснение   биологическим факторам, явлениям,  закономерностям,  используя биологические 

теории, учение о биосфере,  законы наследственности, закономерности изменчивости; 



-характеризовать   современные   направления   в развитии биологии  ,   

-оценивать   результаты   взаимодействия   человека   и окружающей среды   , прогнозировать     возможные последствия     

деятельности человека     для  существования   отдельных   биологических объектов  и целых   природных сообществ.  

 

  Планируемые образовательные результаты 

Личностными результатами изучения биологии являются: 

1. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

2. реализация установок здорового образа жизни; 

3. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 



эксперименты, делать выводы и умозаключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи; 

2. умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другу; 

3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

4. умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах); 



 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека 

и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, 

общности происхождения и эволюции растений и животных (а при мере сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и 

таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых 

грибов; опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов 

и их функциями; 



 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, 

лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 Освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха, выращивании и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере  



 Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Календарно-тематическое планирование 11 класс с определением основных видов учебной деятельности 

№ 
урок

а 
Дата  Тема урока 

Основные  виды  деятельности  учащихся 

  
ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ 
 ( 10 часов) 

 

1  
Развитие эволюционного учения Ч. 

Дарвина.. 

 Характеризуют   содержание   эволюционной   теории Ч.Дарвина.  объясняют  вклад   
эволюционной теории  в формировании  современной  естественно-научной   картины  мира 

2 
 Вид. Критерии вида. Называют  критерии вида 

 Лабораторная работа «1 « Морфологический  критерий вида» 

3-4 
 Популяции  Называют основные понятия темы: популяция,  генофонд популяции, генетическое равновесие, 

случайные изменения состава генофонда, дрейф генов, направленное изменение генофонда. 
СТАРТОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

5 

 Борьба за существование и ее формы. 

Естественный отбор и его формы 

Называют  основные формы борьбы за существование: внутривидовая, межвидовая, 
неблагоприятными условиями, естественный отбор, биологические адаптации, формы 
естественного отбора: стабилизирующий, движущий, дизруптивный, полиморфизм. 

Обосновывают связь  движущих  сил  эаолюции, роль  естественного отбора 

6 
 Изолирующие механизмы. 

Видообразование  

Объясняют причины  географического и биологического видообразования.  Характеризуют  

различные  механизмы  изоляции: репродуктивная изоляция, предзиготические, 
постзиготические  изоляции 

7 
 Макроэволюция, ее доказательства.     Называют  систематические  группы  растений и животных; основные понятия: макроэволюция, 

переходные формы, филогенетические ряды 

8 

 Главные направления эволюции 

органического мира 

Дают  определения  понятиям: параллелизм, конвергенция, дивергенция, ароморфоз, 
идиоадаптация, общая дегенерация, биологический прогресс, биологический регресс. 

Определяют  ароморфозы  и идиоадаптации у  различных  организмов. 

 
 
 
 
 



9 

 Контрольно-обобщающий урок по 
теме : «Основы учения об эволюции». 

 
Контрольная  работа №1 (тест) 
 
 

 

 ОСНОВЫ  СЕЛЕКЦИИ   И 

БИОТЕХНОЛОГИИ (5 часа) 

 

10 

 Основные  методы  селекции   и 

биотехнологии 

Определяют   главные  задачи  и направления   современной  селекции. Характеризуют    

вклад  Н.Вавилова   в развитие  биологической  науки.   

11-
12 

 Методы селекции растений, 

животных и микроорганизмов 

Характеризуют  различные  методы  селекции . Выделяют  существенные   признаки   

процесса   искусственного  отбора. 

13 

 Современное состояние и 

перспективы биотехнологии. 

Оценивают   достижения   и перспективы   отечественной   и мировой  селекции.   

Анализируют  и оценивают   этические  аспекты   некоторых   исследований   в области   

биотехнологии 

14 
   Контрольная  работа №2  (тест) 

Промежуточная аттестация за 1 полугодие 

 
  АНТРОПОГЕНЕЗ ( 4 часа)  

15 
 История развития учения об эволюции 

человека. 

 Называют   ученых, внесших  вклад  в развитие  представлений  о происхождении   человека 

16. 

 Положение человека в системе 

животного мира. Движущие силы 

антропогенеза 

 Доказывают  принадлежность человека  к различным систематическим  группам Называют 

причины антропогенеза. Анализируют и оценивают последствия деятельности человека, 
развивать умение находить информацию о биологических объектах 

17. 
 Расы и их происхождение. Прародина 

человека 

 Объясняют причины  формирования    рас. Доказывают , что представители  всех  рас  едины . 

18 
 Контрольно- обобщающий  урок  по 

теме  «Антропогенез» 

Контрольная  работа  №3(тест) 



 
  ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ ( 10 )  

19. 
 Что изучает экология  Определяют   главные  задачи  современной  экологии. 

20. 
 Среда обитания организмов и ее 

факторы 

Объясняют влияние  факторов среды  на организмы. Называют основные  группы  экологических  

факторов 

21. 
 Местообитание и экологические ниши.  Описывают  экологические  ниши различных  орган П/р №1 « Описание экологической ниши 

организма» 

22. 

 Основные типы экологических 

взаимодействий. Конкурентные 

взаимодействия 

Называют различные  типы  экологических  отношений, приводят примеры. 

23. 
 Основные экологические 

характеристики популяции.   

  Определяют  экологические характеристики популяции и их анализируют. 

24 

  Экологические сообщества.     Анализируют признаки   природных  и искусственных  экосистем . Сравнивают  природные  и 

агроэкосистемы. 

Практическая работа №2  «   Сравнительная   характеристика   природных   экосистем и   
агроэкосистем» 

25 
 Структура сообщества.    Опредяляют  различные  структуры  сообществ, называют  причины разнообразия  видовой  

структуры. 

26 
 Пищевые цепи Составляют пастбищные и детритные  цепи  питания. Объясняют, почему  все цепи питания  

начинаются  с  растений 

 Практическая работа №3«Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах» 

27 

 Экологические пирамиды 

Экологическая сукцессия 

 

Объясняют  правило 10 процентов.  Объясняют причины   сукцессий . Сравнивают первичную и 

вторичную сукцессии. 

28 

 Влияние загрязнений на живые 

организмы.   

Называют типы  и виды  загрязнений.   Объясняют,  анализируют и оценивают последствия 
собственной деятельности в окружающей среде  
Практическая работа №4 «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности» 
 



 

 ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ  И ЧЕЛОВЕК ( 

4часа) 

 

29. 
 Гипотезы происхождения жизни  Называют различные гипотезы происхождения  жизни.  Используют  различные  источники  

информации по изучаемой  теме.  Аргументируют свою точку  зрения по теме. Готовят 

презентации.  

30 
 Эволюция биосферы   

31 
  ГОДОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (тест №4)  

32-
33 

 Антропогенное воздействие на 

биосферу 

  Называют  глобальные  экологические проблемы: озоновые  дыры, парниковый  эффект, 
глобальное  потепление, потеря биоразнообразия,  истощение  природных  ресурсов, загрязнение  

окружающей  среды. Называют причины  и последствия глобальных  экологических  проблем. 

 

 

 

 

 

 


	Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

