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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии для 11 класса составлена на основе Федерального

компонента государственного стандарта общего образования (среднее общее образование),
примерной 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, 2018, требований к уровню подготовки выпускников по
биологии.

Тематическое и поурочное планирование разработано на основе программы курса
по  биологии,   составленной  на  основе  федерального  компонента  государственного
стандарта среднего общего образования на базовом уровне.

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников:
Д.К.  Беляев,  Г.Д.  Дымшиц.  Общая  биология.  10-11  классы:  учебник  для

общеобразовательных учреждений. Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под
редакцией Д.К, Беляева, Г.М. Дымшица. –М.: Просвещение, 2013. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 11-х
классов предусматривает обучение биологии в объеме 2часа в неделю, всего 68 часов.

Курс  биологии  на  ступени  среднего  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,  ценностных
ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования.

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом
уровне  составляют  ведущие  идеи  –  отличительные  особенности  живой  природы,  ее
уровневая организация и эволюция. 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей школе на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 формирование  представлений  о  роли  и  месте  биологии  в  современной  научной

картине  мира;  понимания  роли  биологии  в  формировании  кругозора  и
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её

уровневой  организации  и  эволюции;  уверенное  пользование  биологической
терминологией и символикой; 

 овладение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  при

биологических  исследованиях  живых  объектов  и  экосистем:  описание,  измерение,
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 формирование  умений объяснять  результаты биологических экспериментов,  решать

элементарные биологические задачи; 
 формирование  собственной  позиции  по  отношению  к  биологической  информации,

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям
их решения.
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Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены
экскурсии,  демонстрации  опытов,  проведение  наблюдений.  Все  это  дает  возможность
направленно  воздействовать  на  личность  учащегося:  тренировать  память,  развивать
наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности,
способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.

При  организации  лабораторных  работ  проводится  инструктаж  по  технике
безопасности, при организации экскурсий учащиеся знакомятся с правилами поведения в
природе.

Проверяются  и  оцениваются  наряду  со  знаниями  умения  пользоваться
микроскопом,  ставить  опыты,  работать  с  учебником,  готовить  сообщения.  Измерители
уровня учебных достижений школьников построены с учетом материалов предлагаемых
при сдаче экзамена в форме ЕГЭ.
Новые  информационные  технологии  и  программные  средства  способны  помочь  более
эффективно решать следующие задачи:

 стимуляция  самостоятельности  и  работоспособности  учащихся,  содействие
развитию их личности;

 организация индивидуального обучения школьников;
 наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей как наиболее

способных и мотивированных учащихся, так и недостаточно подготовленных.
Для  решения  этих  задач  в  программу  включены  занятия  предусматривающие

использование мультимедийного оборудования, при объяснении материала применяются
мультимедийные презентации, видеоматериалы, Интернет-ресурсы.

2. Учебно-тематический план.

№п/п Тема Кол.часов

1
IV  .Учение об эволюции
Тема 10. Доказательства эволюции
Тема 11. Механизмы эволюционного процесса
Тема 12. Возникновение жизни на Земле
Тема 13 Развитие жизни на Земле 
Тема 14. Происхождение человека  

40
9 
21
2
2
6

2
IV  .Основы экологии
Тема 15. Экосистемы 
Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы
Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу

21
12
3
6

3 Итоговая контрольная работа 1

4 Подготовка к ЕГЭ, резерв 6

Итого: 68

3. Содержание тем учебного курса
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Раздел IV ЭВОЛЮЦИЯ(40 ч)
Тема 10. Доказательства эволюции органического мира(9 ч)
      Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Жана
Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория
эволюции. Доказательства эволюции. 
Тема 11. Механизмы эволюционного процесса (21ч)
      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 и биологический регресс.
Тема 12. Возникновение жизни на Земле (2ч)
      Развитие  представлений  о  возникновении  жизни.  Современные  взгляды  на
возникновение жизни.
Тема 13. Развитие жизни на Земле (2ч)
      Усложнение  живых организмов  в  процессе  эволюции.  Многообразие  органического
мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. Классификация организмов.
      Тема 14. Происхождение человека  (6ч) 
Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции 
приматов. Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы 
эволюции человека. Человеческие расы.
Лабораторные работы
      1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарных 
образцов).
      2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных 
образцов,наборов семян, коллекции насекомых и т. п.).
      3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания.
      4. Выявление ароморфозов у растений, идиоадаптаций у животных.
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  дарвиновских  вьюрков);  образование  новых  видов  в  природе;
эволюцию растительного мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды;
движущие  силы  антропогенеза;  происхождение  человека.  Коллекции  окаменелостей
(ископаемых  растений  и  животных).

Раздел V ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (21 ч)
Тема 15. Экосистемы (12 ч)
      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 16. Биосфера. Охрана биосферы (3ч)
      Состав  и  функции  биосферы.  Учение  В. И. Вернадского  о  биосфере.  Круговорот
химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере.
Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу (6 ч)
      Глобальные  экологические  проблемы.  Общество  и  окружающая  среда.
Демонстрации
      Схемы,  таблицы  и  фотографии,  иллюстрирующие:  экологические  факторы  и  их
влияние на организмы; межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренцию,

4



симбиоз;  ярусность  растительного  сообщества;  пищевые  цепи  и  сети;  экологическую
пирамиду;  круговорот  веществ  и  превращения  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».  Динамическое  пособие  «Типичные
биоценозы».
Примерные темы экскурсий

1. Способы размножения растений в природе (окрестности школы).
2. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы).

4. Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся должны
знать /понимать:
основные положения биологических теорий (эволюционная теория Ч.Дарвина); сущность
закономерностей изменчивости;
строение биологических объектов: вида и экосистем (структура);
сущность  биологических  процессов:  действие  искусственного  и  естественного  отбора,
формирование приспособленности, образование видов
вклад выдающихся ученых (К Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин) в развитие биологической
науки; 
биологическую терминологию и символику;
уметь:
объяснять:  роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;  вклад
биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира;
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, необходимости сохранения многообразия видов;
описывать особей видов по морфологическому критерию;
выявлять приспособления организмов к среде обитания,
сравнивать:  биологические  объекты  (природные  экосистемы  и  агроэкосистемы  своей
местности), процессы (естественный и искусственный отбор) и делать выводы на основе
сравнения;
анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека, 
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 правил поведения в природной среде.

5. Учебно - методическое обеспечение
Для учащихся:
Учебник: Общая биология: Учебн. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Д.К. 
Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; Под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: 
Просвещение, 2013. – 303 с.: ил. 
Дополнительная литература:
1. Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н.Грин, У.Стаут, Д.Тэйлор), М., Мир, 1990 г. 
2. Воронцов Н.Н.,  Сухорукова Л.Н. «Эволюция органического мира», Москва,  «Наука»,
1996 г. 
3.  Медников  Б.М.  Биология:  формы  и  уровни  жизни:  пособие  для  учащихся.  М.,
Просвещение, 2006 г. 
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4. Общая биология: 10-11 классы/ А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника –
М.: Дрофа, 2007
8.  Биология   в  таблицах  и  схемах.  Сост.  Онищенко  А.В.  –  Санкт-Петербург,  ООО
«Виктория-плюс», 2004
9.  Иванова  Т.В.  Сборник  заданий  по  общей  биологии:  Пособие  для  учащихся
общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2002
10.ЕГЭ  2019.  Биология.  Типовые  экзаменационные  варианты.  ФИПИ.  Под  редакцией
В.С.Рохлова.
11.  ЕГЭ 2020.  Биология.  Типовые  экзаменационные  варианты.  ФИПИ.  Под редакцией
В.С.Рохлова.
Методическая литература для учителя:
1. Программы  элективных  курсов.  Биология. 10-11  классы.  Профильное
обучение. - М.: Дрофа, 2005.
2. Сухова  Т.С.  Урок  биологии.  Технология  развивающего  обучения.  -  М.:
Вентана-Граф, 2005.
3. Сухова Т.С., Кучменко В.С.. Вопросы пола в системе биологических знаний.
- М.: Вентана-граф, 2005.
4. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля.
5. Биология: Старшая школа. Автор Кузнецова В.Н., Прилежаева Л. Г.. Издательство
«Интеллект-центр», 2008
6. Уроки биологии.  Общая биология.  10,  11 классы.  Тесты,  вопросы,  задачи.  Г. И.
Лернер М. Эксмо2005 г.
7. Экология. Пособие для учителя. Автор: Пономарева И.Н. Издательство: Вентана-
Граф, 2006

Интернет-ресурсы:
1. https://bio-ege.sdamgia.ru/
2. https://infourok.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО БИОЛОГИИВ 11 КЛАССЕ.

(68 часов - 2 часа в неделю)
Учебник « Общая биология» под редакцией академика Беляева Д. К. и

профессора Г.М. Дымшица. М. «Просвещение», 2013.
№ Тема урока Кол.ча

сов
Д/з Планир.

дата
Факт.
дата

Раздел IV. Эволюция органического мира (40 часов).

Тема 10. Доказательства эволюции органического мира (9часов).
1. Краткая теория эволюционных идей. Ж. 

Б. Ламарк. Первое эволюционное учение.
1 §41 02.09

2. Предпосылки возникновения и основные 
положения учения Ч. Дарвина.

1 §42 04.09

3. Доказательства эволюции. Сравнительно-
морфологические доказательства 
эволюции.

1 §43 09.09

4. Лабораторная работа №1 ««Изучение 
гомологичных органов и рудиментов как 
доказательств эволюции».

1 11.09

5. Палеонтологические доказательства 
эволюции.

1 С. 153 16.09

6. Эмбриологические доказательства 
эволюции.

1 С. 149 18.09

7. Биогеографические доказательства 
эволюции. Подготовка к ЕГЭ.

1 С. 154 23.09

8. Контрольный урок по теме 
«Доказательства эволюции органического
мира»

1 С. 142-
157

25.09

9.
Экскурсия» Многообразие видов. 
Сезонные изменения в природе» 
(окрестности школы).

1 отчет 30.09

Тема 11. Механизмы эволюционного процесса  (21 ч)

10. Вид, его критерии. 1 §44 02.10
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11. Лаб. раб. №2«Изучение 
морфологического критерия вида».

1 С. 292 07.10

12.
13.

Популяционная структура вида.
Подготовка к ЕГЭ.

2 §44 09.10
14.10

14.
15.

Микроэволюция.
Закон Харди - Вайнберга.
Решение задач на закон Харди-
Вайнберга.

2 по
тетрад

и 

16.10
21.10

16. Элементарные эволюционные факторы 
Наследственная изменчивость, её роль в 
эволюции

1 §45 23.10

17. Лаб. раб. №3"Изучение изменчивости 
организмов".

1 С. 292 06.11

18. Популяционные волны. Генетический 
дрейф. Изоляция-эволюционный фактор 1 §48,49

11.11

19. Естественный отбор - направляющий 
фактор эволюции. Формы борьбы за 
существование.

1 §46 13.11

20. Формы естественного отбора в 
популяциях.

1 §47 18.11

21. Результаты эволюции. 
Приспособленность.

1 §50 20.11

22. Лаб. Работа №4«Изучение 
приспособленности организмов к среде 
обитания»

1 С. 292 25.11

23. Видообразование, как завершающий этап 
эволюции. 

1 §51 27.11

24. Синтетическая теория эволюции 1 конспе
кт

02.12

25. Контрольный урок по теме 
«Закономерности микроэволюции»

1 С. 157-
176

04.12

26. Закономерности макроэволюции. 
Основные  направления эволюции.

1 §52 09.12

27. Лаб. раб. №5«Выявление ароморфозов у 
растений, идиоадаптаций у животных».

1 С. 293 11.12

28. Основные пути эволюции групп 
организмов.

1 конспе
кт

16.12

29. Многообразие органического мира. 
Принципы систематики. Про- и 
эукариоты. Классификация организмов.

1 §60,61 18.12

30 Контрольный урок по теме 
«Закономерности макроэволюции»

1 С. 176-
180,

§60,61

23.12

Происхождение и развитие жизни на Земле (10 часов).

Тема 12. Возникновение жизни на Земле (2ч)
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31. Развитие представлений о возникновении
жизни на Земле. Современные взгляды на
возникновение жизни. Гипотеза Опарина.

1 §53,
§54

25.12

32. Плюрализм научных концепций 
происхождения жизни

1 конспе
кт

13.01

Тема 13. Развитие жизни на Земле (2)
33. Развитие органического мира в архее, 

протерозое и палеозое.
1 §55-57 15.01

34. Развитие органического мира в мезозое и 
кайнозое.

1 §58-59 20.01

Тема 14. Происхождение человека  (6ч)
35. Доказательства происхождения человека 

от животных. Движущие силы 
антропогенеза.

1 §62 22.01

36. Основные этапы эволюции приматов. 1 §63 27.01
37. Древнейшие и древние люди. 1 §64 29.01

38,
39.

Современные люди. Человеческие расы. 
Факторы эволюции человека.

2 §65,66 03.02
05.02

40. Контрольный урок по теме «Развитие 
жизни на Земле»

1 10.02

ОСНОВЫ   ЭКОЛОГИИ (21 час).
 Тема 15. Экосистемы (12 ч)
41. Предмет, задачи и методы экологии 1 §67, 

по
тетр.

12.02

42. Среда жизни. Экологические факторы, их 
классификация

1 §67 17.02

43. Закономерности действия факторов 
среды на живые организмы

1 конспе
кт

19.02

44. Фотопериодизм. 1 конспе
кт

24.02

45. Биотические факторы среды 1 §68 26.02
46. Сообщество, экосистема, биоценоз. 1 §69 02.03
47. Потоки вещества и энергии в экосистеме.

Практ. Раб.№1 «Составление схем 
передачи веществ и энергии (цепей 
питания)»

1 §70 04.03

48. Правило экологической пирамиды. 
Продуктивность экосистем.

1 §70,71 09.03

49. Экологическая сукцессия.
Практ. Раб. №2 «Исследование 
изменений в экосистемах на 
биологических моделях (аквариум)»

1 §72 11.03

50. Агроценозы. 1 §73 16.03
51. Применение экологических знаний  в 

практической деятельности человека.
1 §74 18.03

52. Контрольный урок по теме  «Основы 
экологии»

1 §67-74 30.03

Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы (3ч)
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53. Биосфера - глобальная экологическая 
система. Учение Вернадского о биосфере.
Живое вещество и его функции в 
биосфере.

1 §75 01.04

54. Круговорот химических элементов. 1 §76 06.04
55. Биогеохимические процессы в биосфере. 1 §77 08.04

Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу (6 ч)
56. Влияние промышленного производства и 

хозяйственной деятельности человека на 
окружающую среду и их последствия.

1 §78 13.04

57. Изменения в биосфере и здоровье 
человека.

1 конспе
кт

15.04

58. Оптимизация взаимоотношений 
общества и природы.

1 рефера
ты

20.04

59. Использование достижений 
биотехнологии для сохранения 
биосферы.

1 рефера
ты

22.04

60. Охрана биосферы. Красная книга КБР. 
Заповедники и заказники КБР.

1 рефера
ты

27.04

61. Экскурсия «Изменение биогеоценозов 
под влиянием человека»

1 отчет 29.04

62. Итоговая контрольная работа за год 1 04.05
63-
68

Подготовка к ЕГЭ. Резерв 6 06.05
11.05
13.05
18.05
20.05
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