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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, базовый уровень, 10-

11 классы», Пасечник В.В., Москва, Дрофа, 2017 г.  

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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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения. 

Ученик научится: 

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

практической деятельности людей; 

–понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

–понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, 

–использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 –сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

-выделять  существенные признаки биологических объектов (отличительные признаки живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека и 

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

веществ, рост, развитие, размножение,   регуляция жизнедеятельности организма; - различать  на 

таблицах частей и органоидов клетки, 

–приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

 –распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

-сравнивать  биологических объекты и процессы, уметь делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

-выявлять изменчивость организмов; приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязи 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

-пользоваться  методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 –объяснять причины наследственных заболеваний. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

–давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, ), законы наследственности, закономерности 

изменчивости; 

–характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

–сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

–решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, 

иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

–решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также 

в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 

организмов); 

–решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику; 

–устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять схемы процессов, 
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протекающих в клетке, иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных 

структур. 

-работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута. 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали. 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях. 

-Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели. 

-Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты. 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели. 

-Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

  

Познавательные УУД: 

-Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

 развернутый информационный поиск и ставить на его основе новой (учебной и 

 познавательной) задачи. 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

 и фиксировать противоречия в информационных источниках. 

-Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

 существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных  в 

 информационных источниках. 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений  другого. 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении  собственного 

  суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития. 

- Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

   возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения  со 

 стороны других участников и ресурсные ограничения. 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

  

Коммуникативные УУД: 

-Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и  со  взрослыми (как 

 внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров  для 

  деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

 личных  симпатии. 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

  разных ролях  (генератор идей, критик, исполнитель,  выступающий, эксперт и т.д.). 

- Координировать и выполнять работу в условиях  реального, виртуального и 
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 комбинированного взаимодействия. 

-Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

  (устных и письменных) языковых средств. 

-Распознавать конфликтно-генные  ситуации и предотвращать конфликты до  их    активнойфазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая  личностных 

  оценочных суждений. 

  

Личностные результаты: 

- Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

– Осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в 

мире. 

– Вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт. 

–Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

-Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

- Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

-Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих. 

-Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

-Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. 

-Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

-Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве 

одной из ценностных установок. 
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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   



31 PaJBHTHe )!{I13HH B apxee -
npoTep03oe - Kai1Ho3oe. 

32 MHoroo6paJ11e opraHHLrecKoro 
\rnpa. YpoK o6o6memrn 11 
CI1CTe\IaTI13aUHH 3H3HHH no 
Te\1e 
«B 03HI1KHOBeHHe 11 pa3BI IT He 

JKI13HH Ha 3eMJTe». 
..., ..., 

E11occpepa - )!<I1Ba51 o6ono'H<a .) .) 

3e\1.111 . CTpyKTypa 6110cc]Jepbr. 
3Bo.110u1151 611oc¢epb1. 

3-f f .106aJTbl-!b!e 3KOJTOff1LJeCl<He 
npo6.1e\1br 0606maiow.Y111 ypoK 
no Te\1e «011occ!Jepa». 

corJIACOBAHO 
IIpoT01'0.1 Jace.:rn HJrn 
IIIKOJibH Oro \l eTO.l ll'-leC1' 0 rO 

o6bemrnemrn yq1ne.1ei1 
ecT Bef:!.HMX Ha Y1' 

/1 '•'// • 
( C'-' ~!.;:{ . liepHOBa 

OT 27. 08.'2 020 r. .',2 1 

e .1b .::u 1pe1-.1opa no YBP 
' < r ., 0. B. II a mf>11 JI OBa 
...... ' 020 r. 

3 I He.uem1 

32 He.uemr 

33 1-1 e.ueJT5! 

34 He.uen51 
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