
Пояснительная записка 

Цели: 

Изучение  биологии  в   11   классе  на базовом  уровне  направлено  на достижение следующих целей: 

• освоение     знаний     о    биологических    системах     (организм,     вид, экосистема);  истории развития  современных  представлений  

о  живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; 

• 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. 

Место предмета в учебном плане 
Рабочая программа рассчитана на 68 часов из расчѐта 2 часа в неделю. 

 
 Учебно - тематический план 
  

№ п\п Название 

темы 

Количество часов на тему 

всего контрольные работы лаб.\р 

1. Введение 1 -  



2. Вид 44 1  

 Экосистемы 23 1  

Итого 68 2  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебньгх умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» в 11 классе на базовом 

уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Результаты обучения 

знать /понимать 
• основные   положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; синтетическая 

теория эволюции, теория 
антропогенеза);   учений  (о  путях  и  направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; 
гомологических   рядов   в   наследственной   изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей  
(изменчивости;   сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических 
основ); правил 
(доминирования  Г. Менделя;  экологической  пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 
происхождения человека); 

• строение  биологических  объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских  и   мужских   
гамет,   клеток   прокариот  и 
эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структуры); 

• сущность  биологических  процессов  и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке,   фотосинтез,   
пластический  и  энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и 
позвоноч ных  животных,   размножение,   оплодотворение  у цветковых   растений   и   позвоночных   животных, 
индивидуальное  развитие  организма  (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных 
гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 
географическое и экологическое видообразование, 



влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

• современную    биологическую    терминологию и символику; 

уметь 
• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов,  гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, научного миро воззрения;   единство  живой  и  неживой  природы, родство живых организмов, используя 
биологические   теории,   законы   и   правила;   отрицательное влияние  алкоголя,   никотина,   наркотических  веществ на 
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
причины эволюции видов,   человека,   биосферы,   единства   человеческих рас,  наследственных и  ненаследственных измене-
ний, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены 
экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

• устанавливать     взаимосвязи   строения   и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов клетки; 
пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и 
направлений эволюции; 

• решать задачи разной сложности по биологии; 
• составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Захаров В. Б., Мамонтов С. Г., Сонин Н. И. Общая биология.  10 класс / Под ред. проф. В. Б. Захарова. М.: Дрофа, 2005. 
2. Захаров В. Б., Мамонтов С. Г., Сонин Н. И. Общая биология. 11 класс / Под ред. проф. В.Б.Захарова. М.: Дрофа, 2005. 
3. Захаров В. Б., Мамонтов С. Г., Сонин Н. И. Общая биология. 10—11 классы / Под ред. проф. В. Б. Захарова. 7-е изд. М.: Дрофа, 

2004. 
4. Общая биология.   10—11   классы  / Под ред.  акад. Д. К. Беляева, проф. Г. М. Дымшица и проф. А. О. Рувинского. 6-е изд. 

М.: Просвещение, 1997. 
5. Общая   биология   /   Под   ред.   акад.   В. К. Шумного, 

проф. Г. М. Дымшица и проф. А. О. Рувинского. 3-е изд. М.: Просвещение, 1999. 
 
 

тема № урока дата Тема урока Наглядность, эксперимент 

1. Введение. 1час 1(1)  Отличительные признаки живой природы; 

уровневая организация и эволюция. 

Представители разных Царств 



2. Вид. 43часа 1(2)  История представлений о развитии жизни 

на Земле 

Портреты философов древности 

 

 
2(3)  Работы К. Линнея по систематике растений и 

животных 

Портрет К. Линнея; виды организмов 

 

 
3(4)  Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка Портрет Ж. Б. Ламарка; представители 

выделенных им групп 

 

 
4(5)  Первые русские эволюционисты Портреты К. Ф. Рулье. Н. А. Северцова 

 

 
5(6)  Предпосылки возникновения теории Ч. 

Дарвина 

Портреты П. Лапласа, Ч. Дарвина; таблица 

«Зародыши животных» 

 

 
6(7)  Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Искусственный отбор 

Карта путешествия Ч. Дарвина; сорта 

растений, породы животных 

 

 
7(8)  Учение Ч. Дарвина о естественном отборе Таблица «Формы борьбы за существование» 

 

 
8(9)  Современные представления о механизмах и 

закономерностях эволюции 

Примеры изменчивости под влиянием 

современных движущих сил эволюции 

 

 
9(10)  Вид: критерии, структура Разные виды организмов 

 

 
10(11)  Морфологический критерий вида л\о№1. Описание особей вида по 

морфологическому критерию 

 

 
11(12)  Популяция - элементарная единица 

эволюции 

Гербарии растений одного вида 

 

 
12(13)  Обобщение материала по разделу «Вид. 

Популяция» 

Наглядность темы 

 

 
13(14)  Формы естественного отбора Портреты И. И. Шмальгаузена, С. С. 

Четверикова, гербарии, по формам отбора 

 

 
14(15)  Приспособленность организмов к условиям 

внешней среды 

Таблицы и гербарии, демонстрирующие 

приспособленность организмов к среде 

15(16)  Относительный характер приспособленности 

организмов 
л\о№2. Выявление изменчивости у особей 

одного вида 

16(17)  Приспособленность организмов л\о№3. Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания 



17(18)  Результаты эволюции. Видообразование, роль 

изоляции 
Таблица «Видообразование» 

/  ■ ' 
18(19)  Закон Харди-Вайнберга Набор задач на закон Харди-Вайнберга 

19(20)  Главные пути прогрессивной эволюции Таблица «Главные направления эволюции» 

20(21)  Ароморфоз. Идиоадаптация  

21(22)  Основные закономерности биологической эволюции Таблица «Главные направления эволюции» 

22(23)  Правила эволюции  

23(24)  Повторение и обобщение раздела «Учение об 

эволюции органического мира» 
Таблицы темы 

.     
24(25)  Деление истории Земли на эры и периоды Геохронологическая таблица 

25(26)  Развитие жизни в архейскую эру Рисунки обитателей Архея 

26(27)  Развитие жизни в протерозойскую эру Рисунки обитателей Протерозоя 



27(28)  Палеозойская эра: выход растений на сушу Флора Палеозоя 

28(29)  Палеозойская эра: развитие фауны Фауна Палеозоя 

29(30)  Мезозойская эра: ароморфозы растений и животных Обитатели Мезозоя 

30(31)  Мезозойская эра - эра древних рептилий Древние рептилии Мезозоя 

31(32)  Кайнозойская эра - эра современной жизни Обитатели Кайнозоя 

32(33)  Четвертичный период: эволюция млекопитающих Млекопитающие Кайнозоя 

33(34)  Развитие приматов, направления развития 

человека 
Приматы Кайнозоя 

34(35)  Ароморфозы и идиоадаптации Кайнозоя Обитатели Кайнозоя 

35(36)  Повторение и обобщение раздела «Основные черты 

эволюции органического мира» 
Таблицы темы 

36(37)  Развитие взглядов на происхождение человека  



 

 
37(38)  Положение человека в системе органического мира Рисунки, иллюстрирующие положение 

человека в системе органического мира 

 

 
38(39)  Эволюция приматов. Австралопитеки Таблица «Антропогенез», бюст 

австралопитека 

 

 
39(40)  Движущие силы антропогенеза. 

Древнейшие люди 
Бюсты питекантропа, синантропа 

 

 
40(41)  Древние люди (неандертальцы) Бюст неандертальца 

 

 
41(42)  Первые современные люди (кроманьонцы) Бюст кроманьонца 

 

 
42(43)  Современный этап эволюции человека. Расы Бюсты представителей разных рас человека 

 

 
43(44)  Контрольная работа по теме «Вид» №1 

 

 
1(45)  Биосфера - глобальная экологическая система, ее 

границы 
Таблица «Границы биосферы» 

3. Экология. 22часа 2(46)  Круговорот веществ в природе Динамическая модель «Круговорот веществ в 

природе» 

 

 
3(47)  История формирования сообществ живых организмов Карта истории материков 



 

 
4(48)  Геологическая история материков То же 

 

 
5(49)  Основные биомы суши Плакаты разных биомов суши 

 

 
6(50)  Биогеографические области То же 

 

 
7(51)  Взаимоотношения организма и среды. Биоценозы Плакат «Биоценоз водоема и дубравы» 

 

 
  Абиотические факторы среды Плакат «Фотопериодизм» 

 

 
9(53)  Биотические факторы среды Плакат «Биоценоз водоема и дубравы» 

 

 
10(54)  Смена биоценозов То же 

 

 
11(55)  Взаимоотношения между организмами. 

Симбиоз 
Примеры симбиоза 

 

 
12(56)  Антибиотические отношения организмов Примеры антибиоза 

 13(57)  Конкуренция. Нейтрализм Примеры конкуренции и нейтрализма 



 

 
14(58)  Повторение и обобщение раздела «Взаимоотношения 

организмов» 
л\о№4. Составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания 

 

 
15(59)  Воздействие человека на природу в 

процессе становления общества 
Иллюстрации воздействия человека на 

природу в разные периоды антропогенеза 

 

 
16(60)  Природные ресурсы и их использование Карта полезных ископаемых 

 

 
17(61)  Последствия хозяйственной деятельности человека для 

окружающей среды 
л\о№5.Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности 

 

 
18(62)  Влияние человека на растительный и животный мир Красная книга, карта охраняемых территорий 

 

 
19(63)  Бионика и ее проблемы Примеры применения бионики 

 

 
20(64)  Обобщение раздела «Охрана природы» л\о№6.Сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкоеиетем своей 

местности 
 

 
21(65)  Повторение и обобщение темы «Экология» л\о№7.Решение экологических задач 

 

 
22(66)  Контрольная работа по теме «Экология» №2 

     

 

 


