
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Данная программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования на основе «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы: [учебник] / А.И. Никишов, 

А.В.Теремов, Р.А. Петросова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007», допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации  и вклченной в Федеральный 

перечень учебников, учебно-методических и методичских изданий (приказ Минобразования 

России от 15.01.2004 №111).  

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым  на изучение курса биологии в 

11 классе выделено 33 часа (1 час в неделю) 

Предмет биология в 11 классе изучается по учебнику «Общая биология: Учеб. для 10-

11 кл. общеобразоват. учрежд.» / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; Под ред. 

Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2007. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующей цели: освоение учащимися 

знаний о биологических системах, их использование в интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Осваивать знания о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания.  

2. Овладевать  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.  

3. Развивать  познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; о сложных и противоречивых путях развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) 

в ходе работы  с различными источниками информации. 

4. Воспитывать  убежденность в возможности познания живой природы, 

необходимость бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважение 

к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем. 

5. Использовать  приобретенные знания и умения в повседневной жизни: для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; для обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 

общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение 

человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и практической деятельности. В 

связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, 

лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной картины мира, 

ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования.  



 

 

Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом 

уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 

уровневая организация и эволюция.  

В структуре изучаемой программы выделяются следующие разделы:  

1. Генетика и селекция 

2. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции 

3. Механизмы эволюционного процесса 

4. Возникновение жизни на Земле 

5. Развитие жизни на Земле 

6. Развитие жизни на Земле 

7. Основы экологии 

Особое место в овладении данным курсом в гимназических классах отводится 

самостоятельной работе по предмету, которая предусматривает следующие приемы: 

конспектирование, составление таблиц, составление логических схем, проектов с 

применением мультимедийных презентаций. 

Для достижения поставленных задач используются следующие технологии: 

 ИКТ-технологии (технологии формирования информационной культуры, технология 

применения средств ИКТ в предметном обучении); 

 проблемное обучение; 

 проектное обучение. 

Текущая оценка знаний и умений проводится после каждой темы с помощью: 

 тестирования; 

 проверочных работ; 

 контрольных работ. 

В классах, где имеются обучающиеся с ОВЗ, применять индивидуальный подход, 

здоровьесберегающие технологии. При проведении контрольных работ использовать 

вариант без заданий повышенной сложности. 

В период карантина или неблагоприятного температурного режима обучение по разделам 

программы может осуществляться дистанционно. 

 



 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне должен знать и уметь: 
– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 

и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 



 

 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

–   проводить   учебно-исследовательскую   деятельность   по   биологии: выдвигать

 гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей органоидов клетки; 

–   обосновывать  взаимосвязь  пластического  и  энергетического  обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

–   сравнивать разные способы размножения организмов; 

–   характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

–   устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

–   оценивать практическое и этическое значение современных исследований биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

–   представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы,графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 



 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план 

по биологии для 11 класса  (базовый уровень) 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

уроков 

Кол-во 

час 

Сроки  

проведе 

ния  

уроков 

(месяц) 

Формы контроля 

  Генетика и селекция 4   

1 Методы  селекции  11  

2 Одомашнивание как начальный 

этап селекции 

 11 Сообщения 

3 Полиплоидия, отдаленная 

гибридизация, искусственный 

мутагенез. 

 11  

4 Успехи селекции  11 Тест «Селекция» 

  Развитие эволюционных идей. 

Доказательства эволюции 

4   

5 Возникновение и развитие 

эволюционных представлений 

 12  

6 Ч. Дарвин и его теория 

происхождения видов 

 12  

7 Доказательства эволюции 

Вид. Критерии вида. Популяция 

 12 Сообщения 

8 ПР «Критерии вида»    

  Механизмы эволюционного 

процесса 

9   

9 Роль изменчивости в 

эволюционном процессе 

 1  

10 Естественный отбор – 

направляющий фактор эволюции 

 1  

11 Формы естественного отбора в 

популяции 

 1  

12 Дрейф генов – фактор эволюции  2 Тест 

«Естественный 

отбор» 

13 Изоляция – фактор эволюции  2  

14 Приспособленность – результат 

действия факторов эволюции 

 2 Сообщения 

15 Видообразование  2  

16 Основные направления 

эволюционного процесса 

 

 3 Тест 

«Видообразование» 

17 Контрольная работа за первое 

полугодие 

   

  Возникновение жизни на Земле 3   

18 Развитие представления о 

возникновении жизни 

 3  

19 Возникновение жизни на Земле  3 Сообщения 



 

 

(современная теория)  

20 Возникновение жизни на Земле 

(современная теория)  

 3 Сообщения 

 Развитие жизни на Земле 6   

21-22 Развитие жизни в криптозое, 

палеозое и мезозое 

 4 Сообщения 

23-24 Развитие жизни в кайнозое  4 Сообщения 

25-26 Классификация организмов  4 Тест «Развитие 

жизни на Земле» 

  Происхождение человека 3   

27-28 Эволюция человека  4 Сообщения 

29 Человеческие расы  5 Тест «Эволюция 

человека» 

Сообщения 

  Основы экологии 3   

30-31 Экосистемы  5 Сообщения 

32 Биосфера  5  

 Резерв 1   

 Итог 33   

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Генетика и селекция (4 час) 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные работы  

Изучение сортов культурных растений, пород животных. 

Развитие эволюционных идей. 

Доказательства эволюции (4 час) 

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.  

Механизм эволюционного процесса (9 час) 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Возникновение и развитие жизни на Земле. Происхождение человека (12 час) 

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 

Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира.  

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека.  

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека 

Основы экологии (3 час) 

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. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема. 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 
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