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Пояснительная записка. 
 Рабочая программа по биологии составлена на основе  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования на базовом 

уровне,  утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089,на основе примерной 

программы по биологии для общего среднего образования. В соответствии с  

федеральным  базисным  учебным  планом  в  рамках  среднего  общего  образования  и в 

соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 15.Для обучения биологии в МБОУ СОШ 

№ 15 выбран учебник: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Общая биология 

10-11 класс» (М.: Дрофа, 2016). 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Основанием для разработки рабочей программы является:  

 выбор линии учебников разработанной коллективом авторов под 

руководством В.В. Пасечника, предназначенных для общеобразовательных 

школ с 1 часом биологии в неделю; 

 данный УМК имеет гриф, и входит  в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования  . 

 Выбор программы В.В. Пасечника обусловлен тем, что предлагаемая 

программа является логическим продолжением программы по биологии 

основной (5-9 классы) школы, разработанной В.В. Пасечником, В.М. 

Пакуловой, В.В. Латюшиным, Р.Д. Машем.  

 

Целесообразность создания рабочей программы обусловлена социальной 

образовательной потребностью обучающегося контингента МБОУ СОШ № 15  на 

изучение биологии. 

 

Для реализации естественнонаучного направления в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также для эффективной подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ.   

 

Изучение биологии в старшей школе на базовом уровне 

направленно на достижение следующих целей: 
освоение знаний  о биологический системах (клетка, организм , вид, экосистема); 

история развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науке 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 

наблюдение 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 отношениях в природной среде, собственному здоровью; 

уважение 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 
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людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдения мер профилактики 

заболеваний 

    Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

 

 

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 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 (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, 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. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

-оценки последствий деятельности человека по отношению к природной среде; 
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- соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Содержание  учебного курса 

по биологии 

11 класс ( базовый уровень) 

 

1.Основы учения об эволюции ( 10 ч.) 

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. 

2.Основы селекции и биотехнологии ( 4ч.) 
Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

3.Антропогенез (4 ч.) 

Положение человека в системе животного мира. Основные стадии 

антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы 

и их происхождение. 

4.Основы экологии(12ч.) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и 

смены экосистем. 

5.Эволюция биосферы и человек (4ч.) 

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

Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции 
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                                            Тематическое планирование 

по биологии 11 класс 

1 час в неделю, всего 34 ч. 
Наименование темы Кол-во 

часов 

Лабораторные   и 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1.Основы учения об эволюции 

 

10  Л.Р.№1. 
«Описание особей 

вида по 

морфологическому 

критерию» 

Л.Р№2 
«Выявление 

приспособлений у 

организмов к 

среде обитания» 

 

Контрольная 

работа №1 
«Эволюция» 

2.Основы селекции и 

биотехнологии 
4   

3.Антропогенез 4 П.Р.№1 «Анализ и 

оценка различных 

гипотез 

происхождения 

человека» 

Контрольная 

работа №2 

«Антропогенез» 

4.Основы экологии  12 П.Р №2 

«Составление схем 

передачи веществ 

и энергии ( цепей 

питания)» 

Контрольная 

работа №3 «Основы 

Экологии» 

5.Эволюция биосферы и человек 4 П.Р.№3 «Анализ и 

оценка различных 

гипотез 

происхождения 

жизни» 

Итоговая 

контрольная работа 

№4 

    

Итого: 34  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      



 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 
№ п/п 

урока 

№ 

урока в 

теме 

Планируемые сроки  Тема урока Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Основные понятия темы. 

план факт 

     

1. 1. 1 неделя 

сентября 

 Развитие эволюционного 

учения  Ч.Дарвина. 

 

Дают характеристику и 

сравнивают эволюционные 

представления 

Ж.Б.Ламарка и основные 

положения учения 

Ч.Дарвина. Объясняют 

закономерности 

эволюционных процессов 

с позиций учения 

Ч.Дарвина. Готовят 

сообщения или 

презентации о Ч.Дарвине в 

том числе с 

использованием 

компьютерных 

технологий. Работают с 

Интернетом как с 

источником информации 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «эволюция», «теория 

Дарвина», «движущие силы 

эволюции», «изменчивость», 

«борьба за существование», 

«естественный отбор», 

«синтетическая теория 

эволюции». 

2. 2. 2 неделя 

сентября 

 Вид,его критерии. 

Лаб.раб.№1 «Описание 

особей вида по 

морфологическому 

критерию» 

Дают характеристику 

критериев вида, 

популяционной структуры 

вида. Объясняют роль 

репродуктивной изоляции 

в поддержании 

целостности вида. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «вид», «морфологический 

критерий вида», 

«физиологический критерий 

вида», «генетический критерий 

вида», «экологический критерий 
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Выполняют практическую 

работу по изучению 

морфологического 

критерия вида 

вида», «географический 

критерий вида», «исторический 

критерий вида», «ареал», 

«популяция». 

3. 3. 3 неделя 

сентября 

 Популяция. Определяют значение 

популяции в 

эволюционном процессе. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: 

«популяция». 

4. 4. 4 неделя 

сентября 

 Изменения генофонда 

популяции. Генетический  

состав популяции 

Анализируют информацию 

о причинах изменения 

генофонда, составляют 

вопросы к изученному 

материалу. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: 

«генофонд» 

5. 5. 5 неделя 

сентября 

 Борьба за существование и 

её формы. 

Работают в парах, изучают 

формы борьбы за 

существования. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: 

«межвидовая", "внутривидовая и 

борьба с неблагоприятными 

условиями» 

6. 6. 1 неделя 

октября 

 Естественный отбор и его 

формы .Лаб.раб.№2 

«выявление  

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания» 

Характеризуют формы 

естественного отбора. 

Приводят примеры их 

проявления в природе. 

Разрабатывают 

эксперименты по 

изучению действий отбора, 

которые станут основой 

будущего учебно-

исследовательско- 

го проекта.  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «стабилизирующий 

естественный отбор», 

«движущий естественный отбор» 

7. 7. 2 неделя 

октября 

 Изолирующие механизмы. 

Видообразование. 

Характеризуют механизмы 

географического 

видообразования. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «видообразование", 
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выдвигают гипотезы о 

других возможных 

механизмах 

видообразования 

«географическое 

видообразование». 

8. 8. 3 неделя 

октября 

  Макроэволюция ,её 

доказательства. 

Формулируют цели и 

задачи урока. 

Анализируют причины и 

механизмы 

макроэволюции. Работают 

с различными 

источниками информации. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: 

«параллелизм, конвергенция, 

дивергенция, ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация, 

биологический прогресс и 

биологический регресс.» 

9. 9. 4 неделя 

октября 

  Система растений и 

животных – отображение 

эволюции. 

Слушают лекцию. «систематика» 

«таксон» 

10. 10. 2 неделя 

ноября 

 Главные направления 

эволюции органического 

мира. Контрольная  

работа № 1 «Основы 

учения об эволюции» 

Решают контрольную 

работу. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: 

«параллелизм, конвергенция, 

дивергенция, ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация, 

биологический прогресс и 

биологический регресс.» 

11. 1. 3 неделя 

ноября 

 Основные методы 

селекции и биотехнологии. 

Работают с различными 

источниками информации. 

Определяют роль селекции 

и биотехнологий в 

современном обществе. 

Заполняют таблицу 

«Методы селекции» 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: 

«селекция» 

«биотехнология» 

«инженерия» 

«гибридизация» 

«отбор» 

12. 2. 4 неделя 

ноября 

 Методы селекции 

растений. 

Учащиеся формулируют 

цели и задачи урока. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 
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Работают с различными 

источниками информации. 

Определяют роль селекции 

растений  и биотехнологий 

в современном обществе. 

Заполняют таблицу 

«Методы селекции» 

темы: 

«селекция» 

«биотехнология» 

«инженерия» 

«гибридизация» 

«отбор» 

13. 3. 1 неделя 

декабря 

  Методы селекции 

животных. 

Работают с различными 

источниками информации. 

Определяют роль селекции 

животных и 

биотехнологий в 

современном обществе. 

Заполняют таблицу 

«Методы селекции» 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: 

«селекция» 

«биотехнология» 

«инженерия» 

«гибридизация» 

«отбор» 

14. 4. 2 неделя 

декабря 

 Селекция 

микроорганизмов. 

Современное состояние  и 

перспективы  

биотехнологии 

Проводят конференцию о 

современном состоянии и 

перспективах селекции. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: 

«селекция» 

«биотехнология» 

«инженерия» 

«гибридизация» 

«отбор» 

15. 1. 3 неделя 

декабря 

 Положение человека в 

системе животного мира 

Характеризуют положение 

человека в системе живого 

мира. Выявляют 

принципиальные отличия 

человека от 

близкородственных ему 

видов 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: 

«антропогенез» 

16. 2.. 4 неделя 

декабря 

 Основные стадии 

антропогенеза .Пр.раб №1 

«Анализ и оценка 

Характеризуют положение 

человека в системе живого 

мира. Выявляют 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: 
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различных гипотез 

происхождения человека» 

принципиальные отличия 

человека от 

близкородственных ему 

видов 

«гипотеза» 

«теория» креационизм», 

«самопроизвольное зарождение», 

«гипотеза стационарного 

состояния», «гипотеза 

панспермии», «гипотеза 

биохимической эволюции». 

17. 3. 3 неделя 

января 

 Движущие силы 

антропогенеза. 

Характеризуют факторы 

эволюции человека, 

делают вывод о родстве 

человеческих рас 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «антропогенез» 

 

18. 4. 4 неделя 

января 

 Прародина человека .Расы 

и  их происхождение. 

Контрольная работа  №2 

«Антропогенез» 

Характеризуют основные 

гипотезы возникновения 

жизни на Земле. 

Обсуждают вопрос 

возникновения жизни с 

одноклассниками и 

учителем 

Определяют понятия 

 «раса» 

«нация» 

19. 1. 1 неделя 

февраля 

 Что изучает экология.  Работают с учебником. 

Демонстрируют знания, 

полученные на других 

уроках. Составляют 

таблицы, схемы, используя 

термины и понятия, 

полученные на уроке и 

собственные знания. 

Формулируют проблему, 

находят пути ее решения. 

Дискутируют. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы:  

«экология» 

20. 2. 2 неделя 

февраля 

 Среда обитания 

организмов и её факторы 

Устанавливают причинно-

следственные связи на 

примере влияния 

экологических условий на 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: 

 «среда», 
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организмы.  «факторы» 

21. 3. 3 неделя 

февраля 

 Местообитания и 

экологические ниши. 

Дают характеристику 

экологической нише, 

просматривают учебный 

фильм на данную тему. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «биотическое 

сообщество», «биоценоз», 

«экосистема», «биогеоценоз, 

«ниша» 

22. 4. 4 неделя 

февраля 

 Основные типы 

экологических 

взаимодействий. 

Конкурентные 

взаимодействия 

Учатся определять типы 

экологических 

взаимодействий, приводят 

примеры. 

Определяют понятия: 

«конкуренция» 

«мутуализм» 

«комменсализм» 

«симбиоз» 

 

23. 5. 5 неделя 

февраля 

  Основные экологические 

характеристики 

популяции. Динамика 

популяции 

Заполняют таблицу по 

характеристикам 

популяций. 

Определяют понятия : 

«популяция», «рождаемость», 

«смертность» 

24. 6. 1 неделя 

марта 

  Экологические 

сообщества 

Определяют цель и задачи 

урока, проводят мозговой 

штурм на новую тему.  

Работают с учебником. 

анализируют информацию 

о экологических 

сообществах. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «биотическое 

сообщество», «биоценоз», 

«экосистема», «биогеоценоз 

25. 7. 2 неделя 

марта 

  Структура сообщества. 

Взаимосвязь  организмов в  

сообществах. 

  Работают с учебником. 

анализируют информацию 

о взаимосвязи организмов 

в природе. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «биотическое 

сообщество», «биоценоз», 

«экосистема», «биогеоценоз», 

«продуценты», «консументы», 

«редуценты» 

26. 8. 3 неделя 

марта 

 Пищевые цепи. 

Пр.раб.№2 «Составление 

Составляют различные 

виды пищевых цепей. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 
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схем передачи веществ и 

энергии» 

темы: «биотическое 

сообщество», «биоценоз», 

«экосистема», «биогеоценоз», 

«продуценты», «консументы», 

«редуценты». 

27. 9. 1 неделя 

апреля 

 Экологические пирамиды. 

Экологические сукцессии. 

Строят экологические 

пирамиды. Решают задачи 

на правило 10% 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы:   

«Пищевая цепь, продуценты, 

консументы, редуценты 

Детрит, биогенные элементы 

Пирамида биомассы, численности 

Токсичные вещества» 

 

28. 10. 2 неделя 

апреля 

 Влияние загрязнений на 

живые организмы. 

Приводят примеры 

последствий загрязнения 

окружающей среды. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «Устойчивость», 

«Саморегуляция» 

29. 11. 3 неделя 

апреля 

 Основы рационального 

природопользования. 

Знакомятся с нормативно-

правовой базой. 

Обсуждают вопрос 

рационального 

природоиспользования, 

значения этого вопроса для 

будущего Государства. 

 

30. 12. 4 неделя 

апреля 

  Решение экологических 

задач. Контрольная 

работа №3 «Основы 

экологии» 

Решают контрольную 

работу. 
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31. 1. 1 неделя 

мая 

 Гипотезы о 

происхождении жизни. 

Современные 

представления о 

происхождении жизни 

Характеризуют основные 

гипотезы возникновения 

жизни на Земле. 

Обсуждают вопрос 

возникновения жизни с 

одноклассниками и 

учителем 

Определяют понятия 

«креационизм», 

«самопроизвольное зарождение», 

«гипотеза стационарного 

состояния», «гипотеза 

панспермии», «гипотеза 

биохимической эволюции». 

32. 2. 2 неделя 

мая 

 Основные этапы развития 

жизни на Земле. 

Характеризуют развитие 

жизни на Земле в эры 

древнейшей и древней 

жизни. Приводят примеры 

организмов, населявших 

Землю в эры древнейшей и 

древней жизни. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

условиями среды обитания 

и эволюционными 

процессами у различных 

групп организмов.  

Определяют понятия «архей», 

«протерозой»,  «палеонтология», 

«кембрий», «ордовик», «силур»,  

«трилобиты», «риниофиты». 

33. 3. 3 неделя 

мая 

 Эволюция биосферы.  Характеризуют функции 

живого вещества 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: биосфера, живое вещество. 

34. 4. 4 неделя 

мая 

  Антропогенное 

воздействие на  биосферу.  

Характеризуют человека 

как биосоциальное 

существо. Описывают 

экологическую ситуацию в 

своей местности. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

деятельностью человека и 

экологическими кризисами 

Определяют понятия 

«антропогенное воздействие на 

биосферу», «природные 

ресурсы», «опустынивание». 

 

 

 

 

 

Итого:34 часа. 


