
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 
11 КЛАСС 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

                                                                                      Пояснительная записка 
     
         Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии: 
 - со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 
 - основной общеобразовательной программой среднего общего образования (с изменениями0, утвержденной И.В. Донченко, 
директором МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска, 26.06.2017 г.; 
   

 
 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения биологии, которые определены стандартом. 

 
Изучение биологии в 11 классе направлено на реализацию целей и задач, сформированных в государственном стандарте общего 

образования по биологии: 
 - освоение  знаний о биологических системах, о роли биологии в формировании естественнонаучной картины мира; 
 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения, путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий; 
 - воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости беречь природу, свое здоровье. 

Приоритетами биологии на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информатизации в разных 
источниках. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ: 

 
 - Программы по биологии для общеобразовательных учреждений «Биология. 10-11 классы» под редакцией К.Д. Беляев, Г.М. 
Дымшиц, М: Просвещение, 2006 г.; 
 - Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц «Общая биология» 10-11 класс, Москва, Просвещение, 2010 г. 
 - А.В. Кулев «Общая биология» 11 класс, методическое пособие к учебнику, Санкт-Петербург, 2010 г.. 

 
 
 
 



Данная программа рассчитана на преподавании курса биологии в 11 классе в объеме 1 час в неделю, 35 часов в год. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме лабораторных, практических работ, тестов;  
Итоговая аттестация – согласно Уставу образовательного учреждения. 
В программе особенное внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной 

картине мира, ценностных ориентаций и реализующему гуманизацию биологического образования. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии ученик 
должен знать/понимать: 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 
экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах; 

уметь: 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 
родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 
человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 
необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место.и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 
окружающей среды, зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 
наследственных заболеваний 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом 
и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных. 

• вьявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 



• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 
групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 
организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма. 

 Знать: 

Биологическую терминологию и символику, основные структуры и функции клеток, роль основных органических и неорганических веществ, 
сущность обмена веществ, закономерности индивидуального развития и размножения организмов, основные законы наследственности и изменчивости, 
основы эволюционного учения, основы экологии и учения о биосфере;- 

Уметь: 

Решать экологические задачи, составлять элементарные пищевые схемы и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах; применять 

полученные знания для охраны собственного здоровья, а также для оценки негативного влияния человека на природу и выработки разумного отношения 
к ней. В процессе работы с учебником учащиеся должны научиться делать конспекты, сообщения и рефераты. Критически оценивать бытующие среди 
населения и в средствах массовой информации спекулятивные и некомпетентные взгляды на некоторые результаты и возможности современной 
биологии. 

Достижение компетентностей: 

• Мировоззренческая компетентность усвоение учащимися знаний с целью формирования научного мировоззрения и развития понимания 

ценности природы и жизни; 

• Методологическая компетентность ознакомление учащихся с методами научного познания и методами биологической науки; 

• Теоретическая компетентность освоение учащимися фундаментальных и прикладных научных теорий, ознакомление с основными 

закономерностями биологических процессов; 



• Практическая компетентность осознание практической значимости биологического образования, расширение кругозора, развитие их 

профессионального интереса. 

 

  

Содержание учебной дисциплины 

Авторы: Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина 
Базовый уровень (Количество 

часов 35,1 час в неделю) 
Введение. Повторение. (2 часа) 

Биология - наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. Уровни организации жизни. Многообразие живых организмов. 
Значение биологии. 

Демонстрации: схемы и таблицы, иллюстрирующие различные биологические системы и уровни организации природы; видеоматериал о многообразии 
живых организмов (растения, животные, микроорганизмы, грибы, вирусы) 

РАЗДЕЛ 1. 

ЭВОЛЮЦИЯ (22 часов) 
Тема 1.   Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции. (3 часа) 

Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Жана Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория 

происхождения видов. Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции/Вид. Критерии .вида: Популяция - структурная единица вида, 
элементарная единица эволюции. 

Тема 2.   Механизмы эволюционного процесса (7 часов)         

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 и биологический регресс. 

Тема 3.    Возникновение жизни на Земле (2 часа)  
Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Тема 4.    Развитие жизни на Земле (5 часов) 

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органического мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. 
Классификация организмов. 

Тема 5. Происхождение человека (5 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, кодограммы, пространственные модели, компьютерные презентации, иллюстрирующие: критерии вида (на 
примере разных пород одного вида животных или растений); движущие силы эволюции; возникновение и многообразие приспособлений у растений (на 
примере кактусов, орхидей, лиан и т.п.) и животных (на примере дарвиновских вьюрков); образование новых видов в природе; 

эволюцию растительного мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; движущие силы антропогенеза; происхождение человека. 
Коллекции окаменелостей (ископаемыхрастений и животных). Лабораторные и практические работы: 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарных образцов). 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных образцов, набора семян, коллекции насекомых и т.п.). 
3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

 
 

РАЗДЕЛ П. 
ОСНОВЫ 

ЭКОЛОГИИ. (10 
часов) 

Тема 6.    Экосистемы (6 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. 

Тема 7.   Биосфера. Охрана биосферы (2 часа) | 

Состав и функции биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Круговорот химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 

Тема 8. Влияние деятельности человека на биосферу (2 часа) 

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

Демонстрации: схемы, таблицы, кодограммы, учебные фильмы, презентации, иллюстрирующие: экологические факторы и их влияние на 

организмы; межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренцию, симбиоз; ярусностъ растительного сообщества; пищевые цепи и 

сети; эколоическую пирамиду; круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме; строение экосистемы; агроэкосистемы; строение 

биосферы; круговорот углерода в биосфере; глобальные экологические проблемы; последствия деятельности человека в окружающей среде; Карта 

«Заповедники и заказники России». 
 



Лабораторные и практические работы: 
1. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 
2. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
3. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 
4. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 
5. Решение экологических задач. 
6. Воздействие человека на водную среду и загрязнение берегов водоемов (полевая работа). 

7. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблемах и пути решения. Темы 

экскурсий: 

• Способы размножения растений в природе (окрестности школы). 

• Изменчивость организмов (окрестности школы). 

• Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

• Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (материал Интернет-сайтов) 

• Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

• Изменчивость у животных (личные наблюдения учащихся). Темы 

рефератов: 

1. Жизнь в экстремальных условиях 

2. Знаменитые овечки Долли и Полли. 

3. Трансгенные растения 

4. Перспективы использования стволовых клеток. 

5. Трансгенные животные. Для чего они нужны? 

6. Молекуклярная биология и криминалистика. 

7. Перспективы лечения наследственных болезней. 

8. Существует ли внеземная жизнь? . А  

9. Маугли - сказка и реальность. 

10. Культурные растения и их дикие предки. 

11. По страницам Красной книги. Животные, уничтоженные человеком. 

 

 

 

 

Тематическое планирование  



№ п/п Раздел Тема раздела Количество часов 
 
 

 
 

 
 

программа план 

 Введение. Повторение. 
(2) 

Биология - наука о живой природе 2 2 

1. Эволюция (22) Тема 1. 
Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции 

 4 4 

 
 

 
 

Тема 2. 
Механизмы эволюционного процесса 

 7 7 

 
 

 
 

Тема 3. 
Возникновение жизни на Земле 

1 1 

 
 

 
 

Тема 4.                                                          V 

Развитие жизни на Земле 
5 5 

 
 

 
 

Тема 5. 
Происхождение человека 

 5 5 

2. Основы экологии 
(11) 

Тема 

6. 

Экоси

стемы 

6 6 

 
 

 
 

Тема 7. 
Биосфера. Охрана биосферы. 

3 3 

 
 

 
 

Тема 8. 
Влияние деятельности человека на биосферу. 

2 2 

 Всего: 35 часов  35 часов 35 часов 



Календарно – тематическое  планирование по курсу «Биология»  для   11 класса   общеобразовательных учреждений 
Авторы:  Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина 

(Базовый уровень.1 часа в неделю. 35 часов) 
 



 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименован
ие раздела 
 

Тема раздела, 
тема урока 

Кол
-во 
час
ов 

Тип 
урока 

Элементы 
содержания 

Требования к уровню 
подготовки 

Оборудование  Вид 
контроля 

Дата 
проведения 

план Факт. 
 

1. 
Введение. 
Повторение  
(2 часа) 

 2      
  

  

Урок 1. 
Биология – наука 
о живой 
природе. 
Основные 
признаки 
живого. 

1 ВУ 
 

Основные 
признаки живого, 
уровни 
организации 
жизни, методы 
изучения биологии: 
эксперимент, 
опыт, 
исторический 
метод; 
оборудование, 
техника; 

Знать: основные признаки 
живых организмов; уровни 
организации жизни; 
основные методы 
изучения биологии; 
значение биологии; 
Уметь: пользоваться 
аппаратом учебника; 
работать с текстом, 
таблицами, 
видеоматериалом; 
Структурировать знания 
по теме; сравнивать, 
делать выводы. 
 

Схемы и 
таблицы, 
иллюстрирующи
е многообразие 
живого; уровни 
организации 
живой природы; 
ЭП:  6 – 11; 
ЭУИ – 9; БЭНП 
 

Фронтальн
ый опрос 
(ФО) 
 

  

  

Урок 2. 
Биологические 
системы. 
Уровни 
организации 
жизни 
Входной 
контроль. 

1 УС 

  

2. Эволюция  
(22часа)  22      

  

  

Тема 1. 
Развитие 
эволюционных 
идей. 
Доказательства 
эволюции 

4 
 

     

  

  

  

Урок 3. 
Возникновение и 
развитие 
эволюционных 
представлений. 
Додарвиновский 
период развития 
биологии. Ранние 
эволюционные 
представления. 

1 УИНМ 
 

Аристотель, Карл 
Линней, Ж.Б. Ламарк, 

Знать: историческое 
прошлое биологической 
науки; сущность  
эволюционных 
представлений ученых; 
заслуги и ошибки ученых 

Портреты 
ученых К. 
Линнея, Ж.Б. 
Ламарка, 
Аристотеля 

Учебник,  
с. 144-146 
 

  

  

Урок 4. 
Ч. Дарвин и его 
теория 
происхождения 
видов. Факторы 
эволюции. 

 
 

1 

 
 

УИНМ 
 

Ч. Дарвин, 
предпосылки 
возникновения 
эволюционного 
учения; основные 
положения учения; 
синтетическая 
теория эволюции; 
факторы эволюции: 
естес твенный 
отбор, 
наследственная 
изменчивость, борьба 
за существование, 
дрейф генов, изоляция 

Знать: предпосылки 
возникновения 
дарвинизма 
(естественно-научные и 
общественно-
политические); основные 
принципы 
эволюционной теории Ч. 
Дарвина; 

Презентация, 
кодограмма 

Учебник,  
с. 146-151;  
в. № 2,3  
с. 151 

  

  

Урок  5 
Биологический 
вид: его критерии 
и структура. 
Популяция.. 
 
ЛР № 1. 

1 

УИНМ 
 

«Описание 
особей вида по 
морфологичес
кому 
критерию» 

Вид, критерии вида 
(морфологический, 
экологический, 
физиологический, 
экологический, 
этологический, 
биохимический, 
генетический); 
популяционная 
структура вида;  

Знать: определение вида, 
его критерии; 
относительный характер 
каждого из критериев; 
комплексный подход к 
определению понятия 
«биологический вид»;  

Схемы,  ОК, 
таблицы, 
презентация, 
рисунки 
учебника, 
иллюстрирующи
е: понятие 
биологический 
вид и критерии 
биологического 
вида; 
раздаточный 
материал для 
выполнения  
 
 
 
 
 
 
 

Учебник,  
с. 159 – 
162; 
составить 
краткий 
конспект 
урока, 
схема в 
тетрадь. 
Оформить 
ЛР № 1. 

  

  

Урок 6. 
Доказательства 
эволюции. 
 
ЛР № 2. 

1 

КУ 
 
 

«Выявление 
изменчивости 
у особей 
одного вида» 
 

Единство 
происхождения 
органического мира; 
эмбриологические, 
морфологические, 
палеонтологические и 
биогеографические 
доказательства 
эволюции. Островные 
флора и фауна. 
Гомология, аналогия, 

Знать:  доказательства 
эволюции 
(биохимические, 
эмбриологические, 
палеонтологические, 
сравнительно-
анатомические, 
генетические, 
цитологические) 
 

Учебник,  
с. 151-158 
в. 1, 2,3,4 с. 
158 
(обсудить в 
группах, 
высказать 
свою точку 
зрения) 

  



Критерии оценки по дисциплине «биология» ОЦЕНКА 
УСТНОГО ОТВЕТА 

 
Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный на основании изученной теории -материал изложен в 
определенной логической последовательности -ответ самостоятельный 
Отметка «4»: 

-ответ полный и правильный на основании изученной теории 
- материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя Отметка «3»: 
-ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 
несвязный, по наводящим вопросам учителя Отметка «2»: 
- при ответе обнаружено непонимание учеником основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, ученик не может 
исправить при наводящих вопросах учителя. 

 
 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

(развернутый ответ на вопрос) 
 
 

Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка Отметка «4»: 
- ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок Отметка «3»: 
- работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько существенных ошибок 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература: 

1. Под. Ред. А.О. Рувинского Общая биология 1 0 - 1 1  класс с углубленным изучением биологии. - М.: Просвещение, 1993. - 
544с. 

2. В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, В.И. Сонин Общая биология 1 0 - 1 1  класс общеобразовательных учеб. Заведений. - М.: Дрофа, 2002.-624 с. 
3. СВ. Дендебер, Л.В. Зуева, Т.В. Иванникова и др. Электив 9: Физика. Химия. Биология..(Конструктор элективных курсов в 2-х книгах). - М.: 5 за 
знания, 2006. - 304с. (кн. 1). 

4. Общая биология: учебник для 1 0 - 1 1  классов общеобразовательных учреждений: под редакцией Г.М. Дымшица. - М.: Просвещение, 2006. - 303 с. 
5. Грин Н. Биология. В 3-х томах. /Н. Грин, У. .Стаут, Д. Тейлор. - М.: Мир, 1990. 
6. Энциклопедические словари, справочники, научно-популярные издания 



7. Журналы: «В мире науки», «Природа», «Биология в школе», «Наука из первых рук». 
8. Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к учебнику Г.М. Мамонтова, В.Б. Захарова, Н.И. Сонина «Биология. Общие 
закономерности» 9 класс. - CD-ROM.- - Дрофа. " ■ ' 
9. Библиотека электронных наглядных пособий. Биология 6 - 9  класс. 1CD for Windows/ - Министерство образования Российской Федерации. - ГУ 
РЦ ЭМТО. - Кирилл и Мефодий, 2003. i. 
10. 'Электронное пособие. В помощь учащимся. Учимся вместе. Биология 6 - 1 1  класс. - Учитель, (школьный курс, практические занятия, 
экзаменационные билеты, терминологический словарь) 

Интернет-материалы: ч t 

httv://schools.verm.ru/mocluIes/milinks/viewcat.phv?cid=12. Пермский школьный городской портал (содержит хорошую подборку Интернет-ресурсов 

по биологии); 

http://www.snpbu. ru/web—resyrs/Estestv_ nauki-2. htm. 

 


