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Рабочая  программа  по биологии  для 11  класса разработана на основе требований  

к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Веренская 

СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 час в неделю. 

Курс биологии в средней школе направлен на формировании у обучающихся знаний о живой 

природе, её отличительных признаках - уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. В основе курса лежит концентрическая система изучения, при которой сведения о 

биологических системах формируются на базе знаний учащихся, полученных ими из 

систематических и заключительного разделов биологического образования основной школы.  

Учитывая то, что учащиеся средней школы уже имеют начальную общебиологическую подготовку, 

в материал программы вошли сведения, дополняющие и развивающие их знания о живой природе 

как наиболее сложной форме 

   В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются  и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов Программа по биологии определяет 

цели изучения биологии  в средней школе, содержание тем курса, дает распределение учебных 

часов по разделам курса, перечень рекомендуемых практических и лабораторных работ, 

выполняемых учащимися, а также планируемые результаты обучения биологии. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»   
   

Предметные результаты 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 11 классе 
Учащиеся должны знать/уметь: 

 

*объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смене экосистем; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

*решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ в экосистемах (цепи питания); 

*описывать особей вида 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 её оценивать. 

 

В результате изучения биологии 



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); 

* 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 учёных в развитие биологической науки4 

*биологическую терминологию и символику. 

 

Личностными результатами обучения биологии в средней школе являются:  

реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и  

их результатам  

признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей,  

реализации установок здорового образа жизни;  

сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в  

области биологии в связи с будущей деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с  

сохранением собственного здоровья и экологической безопасностью  

 

Метапредметными результатами обучения биологии в средней школе являются:  
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения  

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,  

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,  

структурировать материал, объяснить, доказывать, защищать свои идеи  

умение работать с разными источниками биологической информации: находит биологическую  

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать информацию,  

преобразовывать информацию из одной формы в другую  

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по  

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих.  

 

Содержание учебного предмета «Биология»  11 класс 
Эволюция (22 часа) 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной  

теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной  

картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции.  

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции.  

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы.  

Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс.  

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых  

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства  

родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение  

человеческих рас.  

Демонстрации  

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов  

Эволюция растительного мира  

Эволюция животного мира  

Редкие и исчезающие виды  

Формы сохранности ископаемых растений и животных  

Происхождение человека  

Происхождение человеческих рас  

Лабораторные и практические работы  

Описание особей вида по морфологическому критерию  

Выявление изменчивости у особей одного вида  

Основы экологии (12 ч)  



Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые  

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная  

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах.  

Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы.  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых  

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода).  

Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия  

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.  

 

 

Тематическое планирование 

2 Возникновение и развитие теории Ч.Дарвина 1 

3 Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции 1 

4 Вид и его критерии. Популяция- элементарная единица эволюции. ЛР № 1 

«Изучение морфологического критерия вида» 

1 

5 Роль изменчивости в эволюционном процессе 1 

6 Естественный отбор и его формы 1 

7 Эволюционные факторы: изоляция, дрейф генов 1 

8 Л/р №2 «Изменчивость организмов»  1 

9 Приспособленность организмов. 1 

10 Видообразование - как результат микроэволюции 1 

11 Основные направления макроэволюции 1 

12 Развитие представлений о возникновении жизни на Земле  1 

13 Современные гипотезы о возникновении жизни. Гипотеза Опарина 1 

14 Развитие жизни в архее и протерозое 1 

15 Развитие жизни в палеозое 1 

16 Развитие жизни в мезозойскую и кайнозойскую эру. 1 

17 Многообразие органического мира. Принципы систематики 1 

18 Гипотезы   происхождения человека Доказательства происхождения 
человека от животных  

1 

19 Эволюция человека 1 

20 Эволюция человека 1 

21 Человеческие расы 1 

22 Контрольная работа по теме «Эволюция органического мира»  1 

Основы экологии (12 ч) 

23 Экология как наука. Экологические факторы.  Основные среды жизни. 1 

24 Законы  экологии. Взаимодействие популяций 1 

25 Сообщества. Поток энергии в сообществах 1 

26 Свойства сообществ. Смена сообществ.   1 

27 Искусственные экосистемы.   1 

28 Применение экологических знаний в практической деятельности человека 1 

29 Состав и функции биосферы 1 

30 Круговорот химических элементов 1 

31 Биогеохимические процессы в биосфере.   1 

32 Антропогенная деятельность человека 1 

33 Глобальные экологические проблемы и возможные пути их решения  1 

34 Итоговый урок 1 

35 Итоговая контрольная работа 1 

 

 

№  

 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Эволюция органического мира (22 ч)  

1 Первое эволюционное учение. Ж.Б.Ламарк 1 
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