
  



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

МО РФ от 05.03.2004 №1089. 

2. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 

“О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

4. Примерная программа для среднего общего образования по биологии 2004 г. 

5. Рабочие программы по биологии к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных 

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

Дымшица. – М.: Просвещение, 2013. 

6. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ № 50  

г.Томска (в редакции от 28 августа 2020 года,  приказ № 169). 

 

 

Цели курса: 

Изучение биологии в 11 классе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

1. 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; 

2. овладениеумениями 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; 

3. развитиепознавательных 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 в ходе работы с различными источниками информации; 

4. воспитаниеубежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважению к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

5. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизнидля оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний. 

 

     Учебно-методический комплект: 

Под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. Биология. – 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. / М.: Просвещение, 2017 г. 

 

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.  

Количество часов в неделю: 2 часа 

Количество часов в год: 68 часов 

Класс (возрастная группа): 11 класс. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся 11 класса должны 

знать /понимать 
 основные положения биологических теорий (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: 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; 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 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 (зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оцениватьразличные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучатьизменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находитьинформацию 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; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 



 

2. Содержание учебного предмета курса Биология. 11 класс. 

(68 часов,  2-часа в неделю) 
 

Раздел 1. Эволюция 

Свидетельства эволюции (6 часов) 
 Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Карла 

Линнея, Жана Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая 

теория эволюции. Доказательства эволюции.  

 
Факторы эволюции (19 часов) 

 Вид. Критерии вида. Популяция – структурная единица вида, элементарная единица 

эволюции.Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в 

популяциях. Изоляция – эволюционный фактор. Приспособленность – результат действия 

факторов эволюции. Видообразование. Основные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс биологический регресс. 

Лабораторные работы 

1. Морфологические особенности растений различных видов 

2. Изменчивость организмов 
3. Приспособленность организмов к среде обитания  

 

Возникновение и развитие жизни на Земле (16часов) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на возникновение 

жизни.Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органического мира. 

Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики.Классификация организмов. 

 

Происхождение человека (8 часов) 

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. Коллекция окаменелостей (ископаемых растений и животных). 

 

Раздел 2. Экосистемы 

Организмы и окружающая среда (11 часов) 

Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций разных 

видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Поток энергии 

и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена экосистем. 

Агроценозы. 

Практические работы 

1. Оценка влияния температуры воздуха на человека 
2.  Аквариум как модель экосистемы 

 

Биосфера (4 часа) 

Состав и функции биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Круговорот 

химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 



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 

превращение энергии в экосистеме; строение экосистемы; агроэкосистемы; строение биосферы; 

круговорот углерода в биосфере.Проблемы устойчивого развития. Роль человека в биосфере.   

Практическая работа 

3. Сравнительная характеристика природных и нарушенных экосистем 

 

Биологические основы охраны природы (4 часа) 

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. Биологический 

мониторинг.  

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 
№ 

уроков 

Тема учебного занятия Количество 

часов 

Раздел 1. Эволюция 

Глава 1. Свидетельства эволюции 

6 

1-2 Возникновение и развитие эволюционной биологии. 

Формирование современной эволюционной биологии. 

 

3-4 Молекулярные свидетельства эволюции. 

Морфологические и эмбриологические свидетельства 

эволюции. 

 

5-6 Палеонтологические свидетельства эволюции. 

Биогеографические свидетельства эволюции. 

 

Глава 2. Факторы эволюции 19 

7-8 Популяционная структура вида. Вид и его критерии. 

Лабораторная работа №1 «Морфологические 

 особенности растений различных видов» 

 

9-10 Наследственная изменчивость – исходный материал для 

эволюции. 

 Лабораторная работа №2 «Изменчивость  организмов» 

 

11-12 Роль изменчивости в эволюционном процессе. 

Направленные и случайные изменения генофондов в 

ряду поколений. 

 

13-14 Борьба за существование и естественный отбор. 

Формы естественного отбора в популяциях. 

 

15-16 Возникновение адаптаций в результате естественного 

отбора. 

Лабораторная работа №3 «Приспособленность 

организмов к среде обитания». 

 

17-18 Основные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

 

19-20 Видообразование как результат микроэволюции. 

Изоляция как фактор эволюции. 

 

21-22 Прямые наблюдения процесса эволюции. 

Лекарственная устойчивость. 

 



23-24 Микроэволюция. Макроэволюция.  

25-26 Обобщение по теме «Свидетельства и факторы 

эволюции».  

Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле 
История развития представлений о возникновении 

жизни.  

 

 

16 

27-28 Основные этапы развития жизни. 

Развитие жизни в криптозое. 

 

29-30 Развитие жизни в палеозое. Основные ароморфозы в 

эволюции растений и животных. 

 

31-32 Развитие жизни в мезозое. Появление и распространение 

цветковых растений. Эволюция наземных позвоночных. 

 

33-34 Развитие жизни в кайнозое. 

Бурное развитие цветковых растений. Многообразие 

насекомых. 

 

35-36 Развитие плацентарных млекопитающих. 

Эволюция млекопитающих. 

 

37-38 Многообразие органического мира. 

Принципы систематики. 

 

39-40 Классификация организмов. Основные систематические 

группы организмов. 

 

41-42 Контрольная работа №1 по теме «Возникновение и 

развитие жизни на Земле».  

Глава 4. Происхождение человека  
Положение человека в системе живого мира. 

 

 

8 

43-44 Основные этапы эволюции приматов. 

Первые представители рода Homo. 

 

45-46 Появление человека разумного. 

Факторы эволюции человека. 

 

47-48 Эволюция современного человека.  

Человеческие расы. 

 

49-50 Контрольная работа №2 по теме «Происхождение 

человека».  

Раздел 2. Экосистемы 

Глава 5. Организмы и окружающая среда  
Экология, как наука. Экологические факторы среды. 

 

 

 

11 

51-52 Взаимоотношения организма и среды. 

Практическая работа №1 «Оценка влияния температуры 

воздуха на человека». 

 

53-54 Популяция в экосистеме. Экологическая ниша и 

межвидовые отношения. 

 

55-56 Сообщества и экосистемы. Трофические сети и 

экологические пирамиды. 

 

57-58 Экосистема: устройство и динамика. Сукцессии. 

Практическая работа №2 «Аквариум как модель 

экосистемы». 

 

59-60 Биоценоз и биогеоценоз. Влияние человека на 

экосистемы.  

Итоговая контрольная работа 

 

61-62 Глава 6. Биосфера  
Биосфера и основные биомы. Живое вещество и 

4 



биогеохимические круговороты в биосфере. 

63-64 Биосфера и человек. Концепция устойчивого развития. 

Практическая работа №3 «Сравнительная 

характеристика природных и нарушенных экосистем» 

 

65-66 Глава 7. Биологические основы охраны природы 
Охрана видов и популяций. 

Охрана экосистем. ООПТ.  

4 

67-68 Биологический мониторинг. Обобщение по теме: 

«Биологические основы охраны природы». 

 

Итого: 68 часов  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Печатные издания 

1. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М. Биология – 11 кл: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

– М.: Просвещение, 2017. 

2. Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.Программа для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2013. 

3. Кулев Ф.В. Поурочное планирование. Общая биология - 10-11 кл.- С-П.: Паритет, 1999. 

4. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Основы биологии - М.: Просвещение, 1992. 

5. Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Лернер Г.И. М.: ЭКСМО, 2009. 

6. Общая биология. Учебник для 10-11 кл. школ с углубленным изучением биологии / Под ред. 

Рувинского А.О. -  М.: Просвещение, 1993. 

7. Пепеляева О.А. Сунцова И.В. Поурочные разработки по общей биологии. ВАКО, 2009. 

8. Примерная программа для среднего общего образования по биологии 2004 г. 

9. Пустохина О.А. Поурочные планы по учебнику Беляева Д.К., Дымшица Г.М. – В.: Учитель, 

2008. 

10. Комплект таблиц по курсу биологии для 11 класса. 

11. Определительные карточки для определения растений. 

 

Технические средства обучения 

1. Аудиомагнитофон. 

2. Интерактивная доска. 

3. Компьютер. 

4. Мультимедийный проектор. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Комплект лабораторного оборудования. 

2. Микроскопы. 

3. Набор микропрепаратов по разделу «Общая биология» 

 

Натуральные объекты 

1. Комнатные растения. 

2. Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп. 

3. Коллекция «Ископаемые растения и животные». 

4. Рудименты и атавизмы у позвоночных животных. 

Список дополнительной литературы для учителя: 

1. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. Брема З. и Мейнке И.; Пер. с нем. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. 



2. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих в вузы. - М: 

ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 2006.  

3. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. Эволюция органического мира – М.: Наука, 1996. 

4. Ердаков Л.Н., Чубыкина Н.Л. Экология. Учебное пособие для 10-11 кл. - Новосибирск, 1996. 

5. Ердаков Л.Н., Чернышова О.Н. Задачи и вопросы по экологии для 10-11 классов - Томск, 2005. 

6. Кемп П., Армс К. Введение в биологию: Пер. с англ. М.: Мир, 1988. 

7. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвещение, 1995 

8. Журнал «Биология в школе» 

9. Журнал «Биология» 

Список дополнительной литературы для обучающихся:  

1. Энциклопедия для детей  Аванта + Биология том 2 – М., Аванта +, 2001. 

2. Энциклопедия длядетейАванта + Экология том 19 – М., Аванта +, 2001. 

3. Журнал «Биология для школьников». 

4. Кемп П., Армс К. Введение в биологию: Пер. с англ. М.: Мир, 1988. 
5. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвещение, 1992. 

6. Трайтак Д. И. Книга для чтения по биологии. Растения – М., Просвещение, 1996. 

7. Красная книга Томской области. - Томск: Из-во Печатная мануфактура, 2013. 

8. Жизнь животных. В 7 томах/ под редакцией Соколова В.Е. - М., Просвещение, 1987. 

9. ЕГЭ Биология. Типовые экзаменационные варианты. 

 

Мультимедийные пособия 

1. Лабораторный практикум. Биология. 6 – 11 классы. 

2. Биология. 6 – 9 классы. 

3. Репетитор. Биология. Весь школьный курс. 

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефодий», 

1999. 

     Интернет-ресурсы 

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educftion 

http://school-collection.edu.ru 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/educftion
http://school-collection.edu.ru/

