


Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами: 

1.Приказ Министерства образования РФ от 31 января 2012. № 69, от 1 февраля 2012 г. № 74.  

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

        Программа разработана на основе ФГОС ООО (второго поколения) (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373); по Программе основного 

общего образования по биологии для 10—11 классов общеобразовательных учреждений; 

Базовый уровень Авторы:  Г. М. Дымшиц,  О. В. Саблина. Рабочая программа реализуется 

через УМК Биология. Беляев Д.К. и др. (10-11) Базовый уровень: 

1. Учебник Биология. 11 класс. (базовый уровень). Беляев Д. К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. / 

Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. 

2. Биология. Методические рекомендации. 10 – 11 классы. Суматохин С. В., Ермакова А. С., Фомина 

Т. Т. 

3. Биология. 10-11 классы. Рабочая тетрадь. Саблина О.В. Дымшиц Г.М. 

4. Биология 11 класс. Электронная форма учебника (ЭФУ). 

 

ИКТ 

Мультимедийные презентации по курсу. 

Интернет – ресурсы 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Биология», из 

расчета 2-х учебных часов в неделю. 

          Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год 

 

Цели и задачи курса: 

Формировать компетенции учащихся: 

I. Ключевые компетенции (относятся к общему содержанию образования): 

1.ценностно-смысловые 



2.общекультурные 

3.учебно-позновательные 

4.информационные 

5.социально-трудовые 

5.личностного совершенствования; 

II.Метапредметные (относятся к определенному кругу предметов): регулятивные, 

коммуникативные, познавательные; 

III.Предметные (относятся к определенному предмету): ЗУН. 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

 овладение умениями применять биологические знания, 

 приобрести навыки работы с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками, проводить наблюдения за биологическими объектами, 

биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе; 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни. 

Задачи 

 освоение знаний об  строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, 

организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических 

открытиях и современных исследованиях в биологической науке;основных 

биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью 

современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук 

(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить 

биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм 

при проведении биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования 

и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 



 УУД. Работа с текстом, умение ставить цели, осуществлять поиск информации, 

выделять ключевые слова в понятии, решение задач, самостоятельный поиск 

информации, анализ результатов работ и коррекция деятельности. 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся должны понимать:  

основные положения биологических теорий (клеточная теория, эволюционная теория 

Ч. Дарвина);  

учение В. И. Вернадского о биосфере;  

сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;  

строение биологических объектов: клетки; генов   и хромосом;  

структуру вида и экосистем; сущность биологических процессов:  

размножения, оплодотворения, действия искусственного и естественного отбора, 

формирования приспособленности, образования   видов, круговорота веществ и 

превращений энергии в экосистемах и биосфере; вклад выдающихся ученых в 

развитие биологической науки;  

знать:  

биологическую терминологию и символику, основные структуры и функции клетки, 

роль основных органических и неорганических соединений, 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 генетические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания 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 и рефераты, готовить и делать сообщения, а также критически оценивать 

бытующие среди населения и в средствах массовой информации спекулятивные и 

некомпетентные взгляды на некоторые результаты и возможности современной 

биологии. 

Содержание курса биологии 11 класс 

I. Введение (1 час)  

Значение биологической науки для человечества. 

II. Эволюционное учение (13 часов) 

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. 

III. Развитие жизни на Земле (13 часов) 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого.  Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

IV. Происхождение человека (5 часов) 

Место человека в живой природе. Систематич. положение вида, признаки и с-ва человека. 

Стадии эволюции человека. Родословная человека. Человеческие расы, единство 

происхождения рас. Движущие силы антропогенеза; Развитие членораздельной речи. 

Ведущая роль законов общества в социальном прогрессе человечества. 

V. Основы экологии (14 часов) 

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. Естественные и искусственные 

экосистемы (окрестности школы). Биологическое разнообразие живого мира 

VI. Основы учения о биосфере (12 часов) 

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. 

VII. Обобщение (10 часов) 

Повторить и обобщить знания по биологии за курс 11 класса. 

 

Тематическое планирование 
 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

практических 

работ 

 

I 
Введение.  1 

  

II 
Эволюционное учение 13  2 

III 
Развитие жизни на 

Земле 

13 1  

IV 
Происхождение 

человека 

5   

V 
Основы экологии 14 1  



VI 
Основы учения о 

биосфере 

12 2  

VII 
Обобщение  10   

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Сроки 

План Факт 

  

I 
Введение. Характерные свойства 
живого. Уровни организации жизни. 

1 учебная неделя 

03.09-06.09 

 

II Эволюционное учение   

2 Зарождение и развитие эволюционных 
идей 

1 учебная неделя 

03.09-06.09 

 

3 
Возникновение и развитие дарвинизма 

2 учебная неделя 

09.09-13.09 

 

4 
Доказательства эволюции. 
Демонстрация: Гомологичные и 
аналогичные органы 

2 учебная неделя 

09.09-13.09 

 

5 Вид, его критерии и структура. Л\р: 
«Вид и его критерии» 

3 учебная неделя 

16.09-20.09 

 

6 
Повторение и обобщение материала 

3 учебная неделя 

16.09-20.09 

 

7 Роль изменчивости в эволюционном 
процессе 

4 учебная неделя 

23.09-27.09 

 

8 Естественный отбор – направляющий 
фактор эволюции 

4 учебная неделя 

23.09-27.09 

 

9 
Формы естественного отбора 

5 учебная неделя 

30.09-04.10 

 

10 Случайные изменения частот генов и 
генотипов в популяции 

5 учебная неделя 

30.09-04.10 

 

11 

Приспособленность (адаптация) 
организмов – результат эволюции. Л\р: 
«Приспособленности организмов к 
среде» 

6 учебная неделя 

14.10-18.10 

 

12 
Видообразование – результат эволюции 

6 учебная неделя  



14.10-18.10 

13 Основные направления эволюционного 
процесса 

7 учебная неделя 

21.10-25.10 

 

14 Обобщение и закрепление темы 
«Эволюционное учение» 

7 учебная неделя 

21.10-25.10 

 

III 
Развитие жизни на Земле 

  

15 Развитие представлений о 
возникновении жизни 

8 учебная неделя 

28.10-01.11 

 

16 
Развитие жизни на Земле 

8 учебная неделя 

28.10-01.11 

 

17 Современные взгляды на 
возникновение жизни 

9 учебная неделя 

05.11-08.11 

 

18 
Развитие жизни в криптозое 

9 учебная неделя 

05.11-08.11 

 

19 
Развитие жизни в криптозое 

10 учебная неделя 

11.11-15.11 

 

20 
Развитие жизни в палеозое 

10 учебная неделя 

11.11-15.11 

 

21 
Развитие жизни в палеозое 

11 учебная неделя 

25.11-29.11 

 

22 
Развитие жизни в мезозое 

11 учебная неделя 

25.11-29.11 

 

23 
Развитие жизни в кайнозое 

12 учебная неделя 

02.12-06.12 

 

24 Многообразие органического мира. 
Примеры систематики 

12 учебная неделя 

02.12-06.12 

 

25 
Классификация организмов 

13 учебная неделя 

09.12-13.12 

 

25 Обобщение и закрепление темы: 
«Развитие жизни на Земле» 

13 учебная неделя 

09.12-13.12 

 

26 
Контрольная работа 

14 учебная неделя 

16.12-20.12 

 

IV 
Происхождение человека 

  

27 
Основные этапы эволюции приматов 

14 учебная неделя 

16.12-20.12 

 

28 
Первые представители рода Homo 

15 учебная неделя 

23.12-27.12 

 



29 
Появление человека разумного. 
Демонстрация: Череп, скелет, орудия 
труда древних людей 

15 учебная неделя 

23.12-27.12 

 

30 
Факторы эволюции человека 

16 учебная неделя 

30.12-31.12 

 

31 Обобщение и закрепление темы: 
«Происхождение человека» 

16 учебная неделя 

30.12-31.12 

 

V 
Основы экологии 

  

33 Экология. Предмет экологии. История 
экологии 

17 учебная неделя 

09.01-10.01 

 

34 
Экологические факторы 

17 учебная неделя 

09.01-10.01 

 

35 
Экологические факторы 

18 учебная неделя 

13.01-17.01 

 

36 
Экосистемы 

18 учебная неделя 

13.01-17.01 

 

37 
Сообщества 

19 учебная неделя 

20.01.24.01 

 

38 Взаимодействия популяций разных 
видов 

19 учебная неделя 

20.01.24.01 

 

39 
Поток энергии и цепи питания 

20 учебная неделя 

27.01-31.01 

 

40 
Поток энергии и цепи питания 

20 учебная неделя 

27.01-31.01 

 

41 
Свойства экосистем 

21 учебная неделя 

03.02-07.02 

 

42 
Смена экосистем 

21 учебная неделя 

03.02-07.02 

 

43 
Агроценозы 

22 учебная неделя 

10.02-14.02 

 

44 Применение экологических знаний в 
практике 

23 учебная неделя 

17.02-21.02 

 

45 Обобщение и закрепление темы 
«Основы экологии» 

23 учебная неделя 

17.02-21.02 

 

46 
Контрольная работа 

24 учебная неделя 

02.03-06.03 

 

VI 
Основы учения о биосфере 

  

47 
Состав и функции биосферы 

24 учебная неделя  



02.03-06.03 

48 
Биомасса суши и океана 

25 учебная неделя 

09.03-13.03 

 

49 Круговорот химических веществ в 
биосфере 

25 учебная неделя 

09.03-13.03 

 

50 Биогеохимические процессы в 
биосфере 

26 учебная неделя 

16.03-20.03 

 

51 Хозяйственная деятельность человека – 
новый фактор в биосфере 

26 учебная неделя 

16.03-20.03 

 

52 Рациональное использование ресурсов 
и охрана биосферы 

27 учебная неделя 

23.03-27.03 

 

53 Защита животного мира. Сохранение 
эталонов и памятников природы 

27 учебная неделя 

23.03-27.03 

 

54 
Контрольная работа 

28 учебная неделя 

30.03-03.04 

 

55 
Экология родного края. Презентации 

28 учебная неделя 

30.03-03.04 

 

56 
Экскурсия на луг и реку 

29 учебная неделя 

13.04-17.04 

 

57 
Экскурсия в лес 

29 учебная неделя 

13.04-17.04 

 

58 
Контрольная работа 

30 учебная неделя 

20.04-24.04 

 

VII 
Обобщение 

  

59 
Повторение и обобщение изученного 
материала по теме «Эволюционное 
учение» 

30 учебная неделя 

20.04-24.04 

 

60 Повторение изученного материала по 
теме «Развитие жизни на Земле» 

31 учебная неделя 

27.04-30.04 

 

61 Повторение изученного материала по 
теме «Происхождение человека» 

31 учебная неделя 

27.04-30.04 

 

62 Повторение изученного материала по 
теме «Основы экологии» 

31 учебная неделя 

27.04-30.04 

 

63 Повторение изученного материала по 
теме «Основы учения о биосфере» 

32 учебная неделя 

06.05-08.05 

 

64 Заключительная конференция по 
изученному материалу в 11 классе 

32 учебная неделя 

06.05-08.05 

 

65 Заключительная конференция по 
изученному материалу в 11 классе 

33 учебная неделя 

12.05-15.05 

 



66 
Резервное время 

33 учебная неделя 

12.05-15.05 

 

67 
Резервное время 

34 учебная неделя 

18.05-22.05 

 

68 
Резервное время 

34 учебная неделя 

18.05-22.05 
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