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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Настоящая программа по биологии для 11 класса составлена в соответствии с авторской 

программой для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника из сборника «Рабочие программы. Биология, 10-11 классы»», 

Пальдяев Г. М.  

2. Рабочая программа реализуется через УМК: Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В, 

«Общая биология», 10- 11классы, Москва, «Дрофа» - 2016 год. 

3. Согласно ученому плану учреждения на реализацию программы по биологии отводится   

1 час в неделю, 34 часа в год. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

           В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся 11 класса должен: 

            знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, 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   

    (структуру);  

 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; 

- единство 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 (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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 

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; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА БИОЛОГИИ 11 КЛАССА  

Раздел 1. Эволюция  

Развитие    эволюционных   идей 

          Эволюционные представления до Ч. Дарвина. Первое эволюционное учение Ж. Б. 

Ламарка. Предпосылки возникновения учения  

 Ч. Дарвина. Ч. Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория эволюции.  

Доказательства   

 эволюции. Биологический вид – его критерии и  структура. Популяция - структурная единица 

вида, элементарная единица эволюции.    

 Генетический состав популяции. Изменение генофонда популяции. 

Механизмы эволюционного процесса 

         Движущие силы эволюции. Наследственная изменчивость. Борьба за существование. 

Естественный отбор – направляющий       

 фактор эволюции. Творческая роль естественного отбора. Формы  естественного отбора в 

популяции: движущий и    

стабилизирующий.  Случайные факторы эволюции: дрейф генов волны жизни, изоляция.. 

Приспособленность организмов к среде  

обитания – результат  действия факторов эволюции. Относительность приспособлений. 

Способы видообразования: географическое и  

экологическое.  Макроэволюция. Основные направления эволюционного процесса: 

ароморфоз, идеоадаптация и дегенерация.  

Биологический   прогресс и биологический  регресс. 

Происхождение человека 

 Ближайшие родственники человека среди животных. Доказательства происхождения 

человека от животных.  Этапы эволюции приматов. Предшественники человека: древнейшие и 

древние люди, ископаемые люди современного типа. Появление человека разумного.  Факторы 

антропогенеза:  биологические социальные. Человеческие расы: их происхождение и единство. 

Критика расизма и социального дарвинизма. 

Раздел 2. Основы селекции и биотехнологии  

         Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный 

материал для селекции. Одомашнивание как   начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о 

центрах происхождения культурных растений. Порода, сорт, штамм. Методы современной 

селекции. Селекция растений и животных. Достижения современной селекции. Клеточная и генная 

инженерия. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция 

микроорганизмов, её значение для микробиологической промышленности. Проблемы и 

перспективы биотехнологии. Клонирование. 

Демонстрация 
 портретов известных селекционеров;  

 живых растений и животных, гербарных экземпляров, 

коллекций, показывающих индивидуальную  

         изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных, а также  

         результаты приспособленности организмов к среде обитания и 

результаты видообразования;  

 примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в процессе онтогенеза;  

 схем, иллюстрирующих процессы видообразования и 

соотношение путей прогрессивной биологической  

         эволюции; 
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 окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних 

породах;  

Экскурсия: история развития жизни на Земле (Палеонтологический музей). 

Раздел 3.  Основы экологии 

Экологические факторы. Экосистемы 

 Экология как наука, её задачи и значение. Понятие среды обитания.  Экологические 

факторы, их влияние на живые организмы. Фотопериодизм. Биотические факторы. Внутривидовые 

и межвидовые взаимоотношения. Взаимодействие популяций разных видов. Конкуренция, 

хищничество, паразитизм, симбиоз. Экологические характеристики популяции. 

   Сообщества. Экосистемы: биоценоз и биогеоценоз – их структура и функционирование. 

Продуценты, консументы и редуценты. Поток энергии и цепи питания. Взаимосвязь организмов в 

сообществе. Пищевые сети. Свойства экосистем. Саморегуляция – основа устойчивости экосистем. 

Изменения в природных биогеоценозах. Экологическая сукцессия - смена экосистем.  

Биогеоценозы, создаваемые человеком - агроценозы. Антропогенный фактор – влияние человека на 

живые организмы. Применение экологических знаний в практической деятельности человека. 

Рациональное использование видов и сохранение их разнообразия. 

Раздел 4.  Биосфера. Влияние деятельности человека на биосферу  

Возникновение жизни на Земле 

 Происхождение жизни на Земле. История развития представлений о возникновении 

жизни на Земле. Экспериментальные   

доказательства гипотез о происхождении жизни. Гипотеза А. И. Опарина. Современные 

взгляды на возникновение жизни.  

Развитие жизни на Земле 

Основные этапы развития жизни на Земле: химическая и биологическая эволюция. 

Усложнение живых организмов в процессе  

эволюции: развитие органического мира в архейскую, протерозойскую, палеозойскую  

мезозойскую и кайнозойскую эры.  

Многообразие органического мира. Принципы систематики. Основы классификации 

организмов. 

Биосфера. Влияние деятельности человека на биосферу 

   Биосфера – глобальная экологическая система. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Биосфера и её границы. Роль живого вещества в биосфере. Круговорот химических элементов и 

превращение энергии в биосфере. Биогенная миграция атомов. Биогеохимические процессы в 

биосфере. Глобальные экологические проблемы.  Общество и окружающая среда. 

Демонстрация 

 таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы;  

 схем круговорота веществ и превращения энергии в биосфере;  

 модели-аппликации «Биосфера и человек». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

коли-

чество 

часов 

на 

изуче-

ние 

Коли-

чество 

кон-

троль-

ных 

работ  

Коли-

чество 

лабора-

торных 

(практи

-ческих) 

работ 

 

1.  Эволюция. 18  - - 

2. Основы селекции и 

биотехнологии  

3 - - 

3. Основы экологии 6 - - 

4. Биосфера. Возникновение 

жизни на Земле.  

Влияние деятельности 

человека на биосферу.  

 

7 - - 

 Итого: 34 0 0 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  11  класс  

№ 

урока, 

заня-

тия 

 

Раздел / тема урока. 

Основное содержание 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Эволюция, 18 ч. 

1  Развитие эволюционного 

учения. Эволюционная теория 

Ж. Б. Ламарка.  

1 неделя   

2  Предпосылки возникновения    

учения Ч. Дарвина, основные  

положения эволюционной   

теории Ч. Дарвина, её   

значение. 

2 неделя   

3   Биологический вид -  его   

 критерии и структура. 

3 неделя   

4  Популяция  – элементарная       

единица эволюции. 

4 неделя   

5  Генетический состав    

популяций.  

5 неделя   

6  Изменение генофонда     

популяций. 

6 неделя   

7 Наследственная изменчивость. 

Борьба за существование и ее 

формы. 

7 неделя   

8 Естественный отбор и его 

формы. 

8 неделя   

9 Изолирующие механизмы. 9 неделя   

10 Видообразование 10 неделя   

11 Макроэволюция, ее 

доказательства. 

11 неделя   

12 Главные направления 

эволюции органического 

мира. 

12 неделя   

13 Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме «Эволюционная теория»   

13 неделя   

14 Положение человека в системе 

органического мира. 

14 неделя   

15 Основные стадии 

антропогенеза. 

15 неделя   

16 Движущие силы 

антропогенеза. 

16 неделя   
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17 Прародина человека. 17 неделя   

18 Расы человека  и их 

происхождение. 

 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

«Эволюция человека» 

18 неделя   

Основы селекции и биотехнологии, 3 ч. 

19 Основные методы селекции и 

биотехнологии 

19 неделя   

20 Методы селекции растений и  

животных 

20 неделя   

21 Селекция микроорганизмов. 

Современное состояние и 

перспективы биотехнологии 

Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме «Основы селекции» 

21 неделя   

Основы экологии, 6 ч. 

22 Экология как наука, её задачи 

и значение 

22 неделя   

23 Экологические факторы, их 

влияние на живые организмы. 

23 неделя   

24 Экологические ниши. Формы 

взаимоотношений между 

организмами. 

24 неделя   

25 Экологические сообщества. 

Экосистемы: биоценоз и 

биогеоценоз – их структура и 

функционирование. 

25 неделя   

26 Взаимосвязь организмов в 

сообществе. Пищевые цепи. 

Потоки энергии. 

26 неделя   

27 Смена экосистем. 

Агроценозы. Урок обобщения 

и систематизации знаний по 

теме « Основы экологии» 

27 неделя   

Биосфера. Возникновение жизни на Земле. 

Влияние деятельности человека на биосферу, 7ч. 

28 История развития 

представлений о 

возникновении жизни на 

Земле. 

28 неделя   

29 Современные представления 

об истории развития жизни на 

Земле. 

29 неделя   

30 Основные этапы развития 

органического мира. 

Усложнение живых 

организмов в процессе 

эволюции. 

30 неделя   
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31 Развитие жизни в архее – 

протерозое – кайнозое. 

31 неделя 

32 Многообразие органического 

мира. Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме  

 «Возникновение  и развитие 

жизни на Земле». 

32 неделя 

33 Биосфера – живая оболочка 

Земли. Структура биосферы. 

Эволюция биосферы. 

33 неделя 

34 Глобальные экологические 

проблемы Обобщающий урок 

по теме «Биосфера». 

34 неделя 
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