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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по биологии для 11 класса составлена на основе  следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС ООО; 

- СанПин – «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года №28; 

- ООП ООО МБОУ «Средняя школа №41»; 

- Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа №41» от 30.11.2015 г.; 

- Учебным планом МБОУ «Средняя школа №41» на 2021 – 2022 учебный год. 

- Программы по биологии, разработанной авторским коллективом под редакцией 

И.Б.Агафоновой, В.И. Сивоглазовым, 2015 год. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов, по 1 часа в неделю и 

ориентирована на использование учебно – методического комплекта для 11 класса. 

Программа направлена на выработку учащимися основных компетенций в области 

биологии; на развитие у школьников понимания величайшей ценности жизни и важной 

роли биологического разнообразия; на формирование экологической культуры и 

понимания важной роли биологического образования в обществе. Данная программа также 

направлена на оказание помощи школьникам в выработке индивидуальных 

образовательных маршрутов, в определении направления дальнейшего образовательного и 

профессионального пути, связанного с биологической наукой. Программа затрагивает 

важнейшие вопросы, стоящие сегодня перед биологической наукой, такие как сохранение 

окружающей среды, живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено 

развитию у молодежи экологической, валеологической и профессионально-биологической 

культуры. 

 

Планируемые результаты: 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

 реализации 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 профессиональной деятельностью 

или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственногоздоровья и 

экологической безопасности. 
Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 основы самоконтроля, самооценки, принятие решение и осуществления 

осознанного выбора в цчебной деятельности; 

 работать в соответствии с поставленной задачей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата 



 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения,структурировать 

Познавательные УУД: 

 находить и использовать причинно-следственные связи 

 систематизировать и обобщать разумные виды информации 

 использовать дополнительные источники Работа с дополнительными источниками, 

информации для выполнения учебной задачи 

Коммуникативные УУД: 

 умение работать индивидуально и в группе 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения 

 

Предметные результаты 
• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

• оценивать вклад биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; • 

приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов;  

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; • решение 

элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

• описание особей видов по морфологическому критерию;  

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое 

размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

 

Содержание программы курса 

Раздел 1. Эволюция органического мира (21 ч) 

 

Тема 1. Возникновение и развитие эволюционной биологии (4 часа)  

Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории Дарвина. 

Формирование синтетической теории эволюции. Работы С. С. Четверикова и И. И. 

Шмальгаузена. Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции.  

Контрольная работа 



Тема 2. Механизмы эволюции (9 часов)  

Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. 

Генетическая структура популяций. Уравнение и закон Харди — Вайнберга. Мутации как 

источник генетической изменчивости популяций. Случайные процессы в популяциях. 

Дрейф генов. Популяционные волны. Борьба за существование. Естественный отбор — 

направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. Половой отбор. 

Адаптация — результат естественного отбора. Понятие вида. Критерии вида. Пути 

видообразования. Аллопатрическое и симпатрическое видообразование. Микро- и 

макроэволюция. Направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая 

дегенерация. Дивергенция, конвергенция и параллелизм. Биологический прогресс. Единое 

древо жизни — результат эволюции.  

Контрольная работа 

Тема 3. Развитие жизни на Земле (5 часов)  

Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. Изменение климата на 

Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. Симбиотическая теория 

образования эукариот. Вспышка разнообразия животных в конце протерозоя. Развитие 

органического мира в палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 

Демонстрации: Схемы и таблицы, иллюстрирующие флору и фауну протерозоя, палеозоя, 

мезозоя, кайнозоя (ледниковый период). Ископаемые останки живого — окаменелости, 

отпечатки (палеонтологическая коллекция).  

Тема 4. Возникновение и развитие человека — антропогенез (3 часов)  

Место человека в системе живого мира. Доказательства родства человека и 

человекообразных обезьян. Палеонтологические данные о происхождении и эволюции 

предков человека. Австралопитеки. Первые представители рода Homo. Неандертальский 

человек. Место неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. Биологические 

факторы эволюции человека. Социальные факторы эволюции человека. Роль социальной 

среды в формировании человеческих индивидуумов. Человеческие расы. Роль изоляции и 

дрейфа генов в формировании расовых признаков. Критика расистских теорий.  

Раздел 2. Организмы в экологических системах ( 9 ч) 

Тема 5. Организмы и окружающая среда (3 часов)  

Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон толерантности. 

Приспособленность. Популяция как природная система. Структура популяций. Динамика 

популяций. Вид как система популяций. Экологическая ниша. Жизненные формы.  

Тема 6. Сообщества и экосистемы (6 часов) 

 Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические связи. 

Трофические сети. Правило экологической пирамиды. Межвидовые и межпопуляционные 

взаимодействия в экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм. Пространственная 

структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. 

Устойчивость экосистем. Земледельческие экосистемы. Биосфера. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и биогеохимические круговороты в 

биосфере. Биосфера и человек. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблема устойчивого развития биосферы. Сохранение и поддержание биологического 

разнообразия. Причины вымирания видов и популяций. Сохранение генофонда и 

реинтродукция. Сохранение экосистем. Биологический мониторинг и биоиндикация.  

Оборудование:  

Печатное:таблицы по темам «уровни жизни», «ткани», «строение и свойства белков» 

и др.; рабочая тетрадь 

Интерактивное: мультимедийный проектор, ноутбук. 



№ 

урока 

Дата Содержание учебного материала 

(тематика и цель урока) 

Кол-

во 

часов 

Домашнеезадание 

План  Факт  

1   Развитие биологии в 

додарвинский период. Работы К. 

Линнея 

  

2   Входная контрольная работа   

3   Эволюционная теория Ж. Б. 

Ламарка 

  

4   Предпосылки возникновения 

учения Ч.Дарвина. 

Искусственный отбор 

Раскрыть сущность искусственного 

отбора, деятельность Ч.Дарвина 

  

5   Учение Ч.Дарвина о естественном 

отборе 

Изучить основные положения 

эволюционного учения Ч.Дарвина, 

движущие силы эволюции 

  

6   Вид, его критерий и структура 

Изучить критерии вида, дать 

определение основным понятиям: 

вид, популяция, ареал 

  

7   Популяция как структурная 

единица вида и эволюции 

  

8   Факторы эволюции   

9   Естественный отбор – главная 

движущая сила эволюции. Формы 

естественного отбора  

Изучить формы отбора. 

 . 

10   Приспособленность организмов к 

среде обитания 

Изучить и сравнить 

приспособленность разных видов к 

внешней среде 

  

11   Микроэволюция. 

Видообразование  

Изучить изолирующие механизмы, 

виды изоляции 

  

12, 13   Главные направления эволюции 

Изучить главные направления 

эволюции. Дать  понятия 

«биологический прогресс и регресс» 

  

14   Макроэволюция   

15   Урок-обобщение пройденного 

материала 

Обобщение знаний по пройденному 

материалу 

  



16   Контрольная работа по теме 

«Эволюция» 

Проверка усвоения материала 

  

17   Развитие представлений о 

происхождении жизни на Земле 

Разобрать основные теории - их 

плюсы и минусы. Гипотеза 

А.И.Опарина. Этапы развития 

жизни 

  

18,19   Современные представления о 

происхождении жизни. 

  

20   Развитие жизни в протерозойскую 

и палеозойскую эры 

Изучить развитие жизни в 

протерозои и палеозое; основные 

ароморфозы Р. и Ж. 

  

21   Развитие жизни в мезозойскую и 

кайнозойскую эры 

Изучить развитие жизни в мезозое и 

кайнозое; основные ароморфозы Р. и 

Ж. 

  

22   Гипотезы происхождения 

человека 

Углубить знания о происхождении 

человека. 

  

23   Положение человека в системе 

животного мира 

  

24   Эволюция человека. Расы 

человека 

  

25   Организм и среда. Экологические 

факторы среды.  

Абиотические, биотические и 

антропогенные факторы среды.  

  

26,27   Приспособленность организмов к 

факторам среды 

Роль температуры, освещенности, 

влажности и других факторов в 

жизнедеятельности 

сообществ.Взаимоотношения 

между организмами. 

  

28   Контрольная работа по 

пройденным темам 

  

29   Структура экосистем   



30   Пищевые связи в экосистеме. 

Составление схем передачи 

веществ и энергии. Устойчивость 

и динамика экосистем. Влияние 

человека на экосистемы 

Автотрофы и гетеротрофы. 

Трофические уровни в экосистеме. 

Механизм передачи веществ и 

энергии по трофическим уровням 

  

31   Биосфера – глобальная 

экосистема. Закономерности ее 

существования  

  

32   Роль человека в биосфере 

Последствия хозяйственной  

деятельности человека для 

окружающей среды. 

Антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы (роль 

человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности 

человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны 

природы, защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников 

природы, обеспечение природными 

ресурсами население планеты. 

Охрана природы и основы 

рационального природопользования.  

Повторение по теме - подготовка к 

контрольной работе 

  

   Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере  

  

33,34   Пути решения экологических 

проблем 
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