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Рабочая программа по биологии для обучающихся 11 класса разработана на основе
нормативно-правовых документов: 

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в
ред.  приказа  от  23.06.2015  №609)  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  31.12.2015
№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»;

 Приказ  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  N  1312
(ред. пр. от 03.06.2011 №1994) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования».

 Приказ  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  Республики  Крым  от
07.06.2017г.  №1481  «Об  утверждении  Инструкции  по  ведению  деловой  документации  и
образцов примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях
Республики Крым»;

 Фундаментальное ядро содержания общего образования;
 Примерная  программа  по  биологии  среднего  (полного)  общего  образования  по

биологии  (базовый уровень)  (Сборник  нормативных  документов.  Биология.  Федеральный
компонент государственного стандарта.  Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа,
2007).

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного
стандарта,  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  и  содержит  перечень
лабораторных и  практических  работ,  экскурсий,  самонаблюдений,  а  так  же  требования  к
уровню  подготовки  учащихся.  Последовательность  изучения  тем  и  разделов  учебного
предмета  ориентирована  на  учебник  «Биология  10-11  класс:  учеб.  для  общеобразоват.
организаций с прил. на электронном носителе /Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, Т.В.Иванова
Биология  (базовый  уровень)  –   М.:  Просвещение,  2014.   –  (Сферы)»,  с  учетом
межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных
особенностей учащихся.

В  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  для  образовательных
организаций Российской Федерации для изучения биологии в 11 классе отводится 34 часов из
расчета 1 час в неделю.

Электронные образовательные ресурсы:
http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» 
http://www.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» 
http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА» 
http://fgos74.ru - информационно-консультационный портал ФЦПРО 
http://vvvvvv.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений 
http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
http://www.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал 
http://window.edu.ru/ -  Федеральная  информационная  система  «Единое  окно  доступа  к
образовательным ресурсам»  
www.bio.1september.ru - для учителей «Я иду на урок Биологии»
www.websib.ru     -   раздел «Биология» Новосибирской образовательной сети

http://school-collection.edu.ru/
http://www.websib.ru/noos/biologi/index.html
http://bio.1september.ru/urok/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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www.nrc.edu.ru – «Биологическая картина мира» - раздел электронного учебника «Концепции
современного естествознания»
www.livt.net     -   электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа»

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

 освоение знаний  о  биологических  системах  (клетка,  организм,  вид,  экосистема);
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в
биологической  науке,  роли  биологической  науки  в  формировании  современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;

 овладение умениями  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в
практической  деятельности  людей,  развитии  современных  технологий;  проводить
наблюдения  за  экосистемами  с  целью  их  описания  и  выявления  естественных  и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе  изучения  выдающихся  достижений  биологии,  вошедших  в  общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей,
теорий,  концепций,  различных гипотез  (о сущности и происхождении жизни,  человека)  в
ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного  отношения  к  природной  среде,  собственному  здоровью;  уважения  к  мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем;

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий  своей  деятельности  по  отношению  к  окружающей  среде,  здоровью  других
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний,
правил поведения в природе.

Задачи:
 формирование  естественнонаучного  мировоззрения,  основанного  на  понимании

взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы,
продукта эволюции живой природы; 

 формирование  экологического  мышления  и  навыков  здорового  образа  жизни  на
основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности;

  приобретение опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и
самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание  гражданской  ответственности  и  правового  самосознания,
самостоятельности  и  инициативности  учащихся  через  включение  их  в  позитивную
созидательную экологическую деятельность; 

 создание  условий  для  возможности  осознанного  выбора  индивидуальной
образовательной  траектории,  способствующей  последующему  профессиональному
самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и потребностями
региона.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 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
(структура); 

http://www.livt.net/
http://nrc.edu.ru/est/r4/
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 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; необходимости 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).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Введение (2 часа)
Живые организмы и  основные свойства  живых организмов.  Уровни организации  живой
природы.

Основные закономерности изменчивости организмов (8часов)
Понятие  о  наследственности  и  изменчивости  живых  организмов  Изменчивость.

Виды  изменчивости.  Модификационная  изменчивость,  ее  значение.  Наследственная
изменчивость.  Методы  исследования  наследственной  изменчивости  организмов.
Составление  родословных. Мутации.  Типы  мутаций.  Факторы  возникновения  мутаций.
Соматические  и  генеративные  мутации.  Мутационная  теория  Г.  де  Фриза.  Основные
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положения мутационной теории.  Роль отечественных ученых в изучении искусственного
мутагенеза. Генетика и селекция. Центры происхождения культурных растений. Селекция
растений. Методы селекции растений. Н.И. Вавилов – выдающийся отечественный генетик
и  селекционер.  Закон  гомологических  рядов  в  наследственной  изменчивости.  Селекция
животных и микроорганизмов. Современное состояние и перспективы биотехнологии.

Лабораторные работы:
№1 «Модификационная изменчивость. Вариационный ряд. Вариационная кривая»
№2 «Искусственный отбор и его результаты»

Практические работы:
№1 «Составление родословных»

Закономерности микро- и макроэволюции (11часов)
История развития эволюционной теории. Микроэволюция. Популяция как элементарная

эволюционная  структура.  Популяционные  волны.  Дрейф  генов.  Естественный  отбор  –
направляющий  фактор  микроэволюции.  Формы  естественного  отбора.   Адаптация
организмов. Изоляция.  Формы  изоляции.  Видообразование-результат  микроэволюции.
Способы  видообразования.  Макроэволюция.  Законы  и  закономерности.  Доказательства
макроэволюции:  палеонтологические,  эмбриологические,  морфологические.  Основные
направления и пути эволюционного процесса. Пути достижения биологического прогресса:
ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. Дарвинизм и антидарвинизм. 

Лабораторные работы:
№ 3«Изучение критериев вида» 

           №4 «Приспособленность организмов к среде обитания. Относительный характер
приспособлений»  
Происхождение и историческое развитие жизни на Земле. (13часов)

Основные гипотезы происхождения жизни на Земле. История развития жизни на Земле.
Основные  этапы  развития  жизни  на  Земле.  Хронология.  Развитие  жизни  в  архее  и
протерозое Развитие жизни в  палеозое и мезозое.  Кайнозойская эра – эра новой жизни.
Эволюция человека. Этапы эволюции человека. Доказательства происхождения человека от
животных. Взаимосвязь биологических и социальных факторов в ходе антропосоциогенеза.
Человеческие расы. Происхождение и основные отличия человеческих рас. Взаимодействие
общества и природы. Система живых организмов. Разнообразие органического мира

Семинар
№1 «Кайнозойская эра – эра новой жизни»

  №2 «Деятельность современного человека как экологический фактор»
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п

Наименование разделов и 
тем

Учебные
часы

Контрольные
работы

Практические
работы

Лабораторные
работы

1 Введение 2 - - -

2

Основные 
закономерности 
изменчивости 
организмов

8 1
1

2

3
Закономерности микро- и
макроэволюции

11 -
- 2

4
Происхождение и 
историческое развитие 
жизни на Земле

11 1 - -

5 Повторение 2 - - -

Итого: 34 2 1 4
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(Всего 34 часа, 1 час в неделю) 

№ п/п Дата
проведения

Наименование разделов
(количество часов), темы урока

Практическая часть

планфакт план факт
Введение (2 ч)

1 04.09. –
08.09.

Живые  организмы  и  основные
свойства живых организмов.

2 11.09. –
15.09.

Уровни  организации  живой
природы. 

Основные закономерности изменчивости организмов (8 )
3 18.09. –

22.09.
Понятие об изменчивости живых

организмов
4 25.09. –

29.09.
Модификационная  изменчивость,
ее значение

Л.р. №1 
«Модификационная 
изменчивость. 
Вариационный ряд. 
Вариационная кривая»

5 02.10. –
06.10.

Наследственная  изменчивость.
Методы  исследования
наследственной  изменчивости
организмов.

П.р.№1 «Составление 
родословной человека»

6 09.10. –
13.10.

Мутации.  Типы  мутаций.
Факторы возникновения мутаций.

7 16.10. –
20.10.

Закон  гомологичных  рядов  в
наследственной изменчивости.

8 23.10. –
27.10.

Генетика  и  селекция.  Центры
происхождения  культурных
растений.

Л.р. №2 «Искусственный
отбор и его результаты»

9 06.11. –
10.11

Селекция  растений.  Методы
селекции  растений.  Селекция
животных и микроорганизмов.

10 13.11. –
17.11.

Контрольная  работа  №  1 по
теме: «Основные закономерности
изменчивости. Селекция».

Закономерности микро- и макроэволюции(11 ч.)
11 20.11. –

24.11.
История  развития  эволюционной
теории. 

12 27.11. –
01.12.

Микроэволюция.  Популяция  как
эволюционная структура

Л.  р.№3 «Изучение
критериев вида»

13 04.12. –
08.12.

Факторы-поставщики  материала
для эволюции. Изоляция

14 11.12. –
15.12.

Естественный  отбор  и  его
результаты

Л.р.№4 
«Приспособленность 
организмов к среде 
обитания. 
Относительный 
характер 
приспособлений»

15 18.12. – Макроэволюция.  Законы  и
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22.12. закономерности.
16 25.12-

12.01
Палеонтология и эволюция. 

17 15.01. –
19.01.

Биогеографические
доказательства эволюции

18 22.01. –
26.01.

Основные  направления  и  пути
эволюционного процесса

19 29.01. –
02.02.

Направленность  и
предсказуемость эволюции

20 05.02. –
09.02.

Антидарвиновские  концепции
эволюции.  Дарвинизм  и
антидарвинизм (дискуссия)

21 12.02. –
16.02.

Контрольно – обобщающий урок 
по теме Закономерности микро- 
и макроэволюции.

Происхождение и историческое развитие жизни на Земле. Место человека в биосфере
(13 ч.)

22 19.02. -
22.02.

Основные гипотезы 
происхождения жизни на Земле. 
История развития жизни на Земле.

23 26.02. –
02.03.

Абиогенез: возникновение жизни 
— результат развития неживой 
природы

24 05.03. –
09.03.

Живое только от живого — теория 
биогенеза

25 12.03. –
16.03.

Развитие жизни на Земле. 
Развитие жизни в архее и 
протерозое

26 19.03. –
23.03.

Развитие жизни в палеозое и 
мезозое

27 02.04. –
06.04.

Кайнозойская  эра  –  эра  новой
жизни.

Семинар

28 09.04. –
13.04.

Эволюция  человека.  Этапы
эволюции человека

29 16.04. –
20.04.

Доказательства происхождения 
человека от животных. 
Взаимосвязь биологических и 
социальных факторов в ходе 
антропосоциогенеза.

30 23.04. -
27.04.

Взаимодействие  общества  и
природы.

31 30.04. –
04.05.

Контрольная работа №2 по теме 
«Происхождение и историческое 
развитие жизни на Земле. Место 
человека в биосфере»

32
07.05. – 
11.05.

Деятельность современного 
человека как экологический 
фактор. 

 Семинар

33 14.05. –
18.05.

Повторение. Закономерности 
микро- и макроэволюции.

34 21.05. –
25.05.

Повторение. Генетика и селекция. 
Центры происхождения 
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культурных растений.


