
 





Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса  11  класса составлена с учетом следующих норматив-

но-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденным приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полно-

го) общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345;  

5. Примерная программа среднего общего образования,  рабочей программы по биологии 

для 10-11 классов линии учебно-методических комплектов М.: «Дрофа», «Вертикаль» 

под редакцией В.В. Пасечника. 

6. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2020/2021 уч.год; 

 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жиз-

недеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосо-

циальном существе; о роли биологической науки в формировании современной ес-

тественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факто-

рах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, спра-

вочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспе-

риментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей, 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 



жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане. 

 Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступе-

ни среднего (полного) общего образования. Общее число учебных часов за 10 и 11 классы со-

ставляет 68, из них 34 (1 час в неделю) в 10 классе, 34 (1 час в неделю) в 11 классах. 

 

Требования к результатам обучения и освоения курса «Биология. Общая биоло-

гия». 

 

Ученик должен знать\понимать: 

• Основные положения биологических теорий. 

• Строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем. 

• Сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие естест-

венного и искусственного отбора, круговорот веществ и превращение энергии в биосфере. 

• Вклад выдающихся ученых в развитие биологии. 

• Биологическую терминологию и символику. 

 

Уметь: 

• Объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения. 

• Решать биологические задачи. 

• Описывать особей по морфологическому критерию. 

• Выявлять приспособленность организмов к среде обитания. 

• Сравнивать биологические объекты. 

• Анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождение 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

• Изучать изменения в экосистемах на биологических объектах. 

• Находить информацию о биологических объектах в различных источниках.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни  

для: 

• Соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и др. заболеваний. 

• Оказания первой помощи при простудных и др. заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами. 

• Оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса. 

Знать: 

 круговорот веществ и поток энергии в биосфере, его значение, функции живого веще-

ства, изменения биосферы, обусловленные научно-техническим прогрессом;  

 положение клеточной теории, основные функции ядра, оболочки, цитоплазмы, мито-

хондрий, хлоропластов, рибосом, хромосом; 



 роль основных неорганических и органических веществ, липидов, АТФ, биополимеров, 

генов в клетке, принцип удвоения ДНК; 

 особенности строения клеток прокариот и эукарито, сущность энергетического обмена 

веществ и превращения энергии, пластического обмена (фотосинтеза и биосинтеза белков), 

матричный и ферментативный характер реакций обмена веществ, значение деления клеток, 

мейоза и оплодотворения в осуществлении преемственности между поколениями, закономер-

ности индивидуального развития; 

 типы скрещиваний, основную генетическую терминологию и символику, законы на-

следования и их цитологические основы, хромосомную теорию наследственности, значение 

генетики для селекции и медицины; 

 норму реакции, причины изменчивости, значение мутаций для эволюции и селекции, 

влияние вредных привычек на наследственность человека; 

Особенности методов селекции животных и растений, основные направления биотех-

нологии. 

Уметь: 

 применять знания о клетке, размножении, онтогенезе, закономерностях наследования, 

селекции для обоснования мероприятий по охране природы, оценки последствий деятельно-

сти человека на природу, обоснования приемов выращивания и выведения сортов растений и 

пород животных; 

 генетически обосновывать вред курения, употребления алкоголя и наркотических ве-

ществ; 

 использовать биологические знания для доказательства единства живой природы, все-

общности связей в природе; 

 размножать растения различными способами; 

 пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать микропрепараты; 

 узнавать основные компоненты клетки; 

 сравнивать растительную и животную клетки, разные типы деления клеток, мутации и 

модификации, сорта растений, породы животных; 

 самостоятельно работать со всеми компонентами учебника, составлять конспекты, ре-

фераты по научно-популярным статьям, готовить и делать сообщения и презентации; 

 работать с интернет-ресурсами, добывать полезную информацию и иллюстрации для 

углубленного познания материала; 

 владеть языком предмета. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Общая биология 

11 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Основное содержание тем курса 11 класса ( 1 час в неделю, 34 часа ) 

Тема 1.Основы эволюционного учения 11 часов 

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные при-

знаки биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. Ос-



новные этапы развития эволюционных идей. Значение данных других наук для доказательст-

ва 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 дейст-

вия естественного отбора. Борьба за существование как основа естественного отбора, формы 

борьбы за существование. Формы естественного отбора. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер Взаимоприспособленность ви-

дов как результат действия естественного отбора. 

 Понятие о макроэволюции. Соотношение микро – и макроэволюции. Макроэволюция 

и филогенез. 

Дифференциация организмов в ходе филогенеза как выражение прогрессивной эволю-

ции. 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 живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, по-

казывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных, а так же результаты приспособленности организмов к среде оби-

тания и результаты видообразования; примеров гомологичных и аналогичных органов, их 

строение и происхождение в процессе онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы видооб-

разования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторные работы 

 Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

 Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных 

 

Тема 2. Основы селекции и биотехнологии 5 часов 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исход-

ный материал для селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных 

растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. Искусственный отбор в се-

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

растений. Достижения современной селекции. Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объ-

екты биотехнологии. Селекция микроорганизмов, ее значение для микробиологической про-

мышленности. Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, фермен-

тов, лекарств и т.д.. проблемы и перспективы биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы. 

Демонстрация живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, фотогра-

фий, иллюстрирующих результаты селекционной работы; портретов известных селекционе-

ров; схем, иллюстрирующих методы получения новых сортов растений и пород животных; 

таблиц, схем микробиологического производства, продуктов микробиологического синтеза. 

Тема 3. Антропогенез 4 часа 



Место человека в системе органического мира. Доказательства происхождения челове-

ка от животных. Движущие силы антропогенеза. Биологические и социальные факторы ан-

тропогенеза. Основные этапы эволюции человека. Прародина человечества. Расселение чело-

века и расообразование. Популяционная структура вида хомо сапиенс. Равитие материальной  

и духовной культуры, преобразование природы. Факторы эволюции современного человека. 

Влияние деятельности человека на биосферу. 

Демонстрация моделей скелетов человека и позвоночных животных;  модели «Проис-

хождения человека» и остатков материальной культуры. 

 

Тема 4. Основы экологии  9 часов  

Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы  Проблемы рационально-

го природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и па-

мятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты Бионика Исполь-

зование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и живот-

ных. 

 

Тема 5. Эволюция биосферы и человек  5 часов 

Биосфера, ее состояние и эволюция 

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

Биогеохимический круговорот веществ в биосфере. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. Антропоген-

ное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и 

национальные программы оздоровления природной среды. 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота ве-

ществ и превращения энергии в биосфере; влияние хозяйственной деятельности человека на 

природу; модели – аппликации «Биосфера и человек»; карт заповедников нашей страны 

 

Методическая литература 

Настоящая программа ориентирована на использование учебника:  

Биология. Общая биология. 10-11 класс. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник 

В.В. М.: Дрофа, 2016 

А также дополнительных пособий для учителя:  

Анастасова, Л.П.Общая биология: дидактический материал:10-11 классы / 

Л.П.Анастасова. -М.: Вентана-Граф,1997. 

Биологический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 

1995. 

Валовая, М.А. Биология: Полный курс общеобразовательной средней школы / 

М.А.Валовая, Н.А.Соколова, А.А.Каменский. – М.: Экзамен2002           

ЕГЭ: Биология: контрольные измерительные материалы / авт.-сост. Г.С.Калинова, 

В.З.Резникова, А.Н.Мягкова. –М.: Экзамен, 2014. 

Казначеев, В.П. Здоровье нации. Просвещение. Образование / В.П.Казначеев. – М.: 

Кострома, 1996. 



Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь / Г.М.Коджаспирова, А.Ю. Коджаспи-

ров. – М.: Академия, 2001. 

Левитин М.Г. Общая биология. В помощь выпускнику школы и абитуриенту / М.Г. 

Левитин, Т.П. Левитина. – СПб.Паритет, 2003. 

Лемез, Н.А. Биология в вопросах и ответах / Н.А. Лемез, Л.В.Камлюк, Н.Д.Лисов. –

Минск: Экоперспектива, 1997. 

Мамзин, А.С. Биология в системе культуры / А.С.Мамзин. – СПб. Лань, 1998. 

Машкова,Н.Н. Биология:пособие для подготовки к ЕГЭ / Н.Н.Машкова – СПб. : нев-

ский проспект, 2004. 

Пасечник, В.В. Биология: сборник тестов, задач и заданий с ответами / В.В.Пасечник, 

В.С.Кучменко. – М.: Мнемозина,1999. 

Петров, К.М. Экология человека и культура / К.М.Петров. – СПб.Химиздат, 1999. 

Пономарѐва, И.Н. Экология: книга для учителя / И.Н.Пономарѐва. – М. : Вентана-

Граф,2006. 

Пономарѐва,И.Н. Общая методика обучения биологии / И.Н.Пономарѐва, 

В.П.Соломин, Г.Д.Сидельникова. – М.: Академия, 2007. 

Пономарѐва, И.Н. Экологическое образование в российской школе: история, теория, 

методика /И.Н.Пономарѐва,  

В.П.Соломин. – СПб. Образование, 2005. 

Шапиро, Я.С. Микроорганизмы: вирусы, бактерии, грибы / Я.С.Шапиро. – СПб.: ЭЛ-

БИ, 2003. 

Учебно-тематический план. 

 
№ 

п/п 
Название темы Количество часов 

Всего  в том числе 

 Лабораторные 

работы 
Контрольные 

работы 
1 Тема 1. Основы учения об эво-

люции 

12 2 1 

2 Тема 2. Основы селекции и био-

технологии 

4 - 1 

3 Тема 3. Антропогенез 5 - 1 
4 Тема 4. Основы экологии 

 

8 1  

5 Тема 5. Эволюция биосферы и 

человек 

3 - 1 

6 Повторение и обобщение 

учебного материала 

2 - - 

 Резерв  2   

 ИТОГО 34 3 4 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование по биологии 

11 класса 

№ 

уро-

ка 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Виды контроля 

Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 

Домаш-

нее зада-

ние 

 Основы учения об эволюции 12     

1.  Развитие  эволюционного учения                      

Ч. Дарвина. 

1    §52 

2.  Ч.Дарвин и основные положения 

его теории. 

1    §52 

3.  Вид и его критерии. 1 Лабораторная 

работа: «Мор-

фологические 

особенности 

растений раз-

личных ви-

дов» 

  §53 

4.  Популяции. Генетический состав 

и изменение генофонда популя-

ций. 

1    §54, 55, 

56 

5.  Борьба за существование и еѐ 

формы. 

1    §57 

6.  Естественный отбор и его формы. 1    §58 

7.  Приспособленность и еѐ относи-

тельность. 

1 Лабораторная 

работа: 

«Выявление 

приспособле-

ний у орга-

низмов к среде 

обитания» 

  §59 

8.  Изоляция и видообразование. 1    §59 

9.  Макроэволюция и еѐ доказатель-

ства. 

1    §60,61 

10.  Система растений и животных. 1    §62 

11.  Главные направления эволюции 

органического мира. 

1    §63 

12.  Систематизация и обобщение зна-

ний 

1 Контрольная 

работа по те-

ме. 

   

 Основы селекции и биотехноло-

гии 

4     

13.  Основные методы селекции и био-

технологии.  

1    §64 

14.  Селекция растений 1    §65 

15.  Селекция животных. 1    §66 

16.  Селекция микроорганизмов. Био-

технология. 

1 Контрольная 

работа по те-

ме. 

 

  §67 



№ 

уро-

ка 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Виды контроля 

Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 

Домаш-

нее зада-

ние 

 Антропогенез 5     

17.  Антропогенез. Положение челове-

ка в системе животного мира. 

1    §69 

18.  Основные стадии антропогенеза.  1    §70 

19.  Движущие силы антропогенеза. 1    §71 

20.  Прародина человека. Расы челове-

ка. 

1    §72,73 

21.  Систематизация и обобщение зна-

ний 

1 Контрольная 

работа по те-

ме. 

   

 Основы экологии. Эволюция 

биосферы и человек. 

11     

22.  Что изучает экология.  

Среда обитания организма и еѐ 

факторы. 

1    §74,75 

23.  Местообитания и экологические 

ниши. 

1    §76 

24.  Основные типы экологических 

взаимодействий. 

1    §77 

25.  Основные  экологические харак-

теристики популяций. Динамика 

популяций. 

1    §78,79 

26.  Экологические сообщества. 

Структура сообщества. 

1    §80,81 

27.  Пищевые цепи. Экологические 

пирамиды. 

1 Практическая 

работа: «Со-

ставление 

схем передачи 

веществ и 

энергии» 

  §84,85 

28.  Экологическая сукцессия 1    §86 

29.  Влияние загрязнений на живые 

организмы. Основы рационально-

го природопользования. 

1    §87,88 

30.  Гипотезы и современные пред-

ставления о происхождении жиз-

ни. 

1    §89 

31.  Основные этапы развития жизни 

на Земле. 

1    §90,91 

32.  Эволюция биосферы. Антропо-

генное воздействие на биосферу. 

1 Контрольная 

работа по те-

ме. 

  §92,93 

33.  Систематизация и обобщение зна-

ний 

1     

34.  Систематизация и обобщение зна-

ний 

1     



 


