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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 34 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 результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
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 (химический состав тел живой и неживой 

природы, 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 и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами; 



 

 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 
В структуре изучаемой программы выделяются следующие разделы:  

1. Основные закономерности явлений наследственности 
2. Закономерности изменчивости 
3. Генетика и селекция 
4. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции 
5. Механизмы эволюционного процесса 
6. Возникновение жизни на Земле 
7. Развитие жизни на Земле 
8. Развитие жизни на Земле 
9. Основы экологии 

 
Программа предусматривает проведение  
 традиционных уроков; 
 чтение установочных лекций; 
 обобщающих уроков 
 зачетов; 
 семинаров; 
 диспутов; 
 лабораторных занятий; 
 практических занятий. 
 
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. 
 
 
 

 
 
 



 

 

Тематический план 
 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

Из них 
практиче
ские 

1 Основные закономерности явлений наследственности 
 

5 1 

2 Закономерности изменчивости  
3 

 
1 

3 Генетика и селекция 
 

4 1 

4 Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции 
 

4  

5 Механизмы эволюционного процесса 
 

8 1 

6 Возникновение жизни на Земле 3 1 

7 Развитие жизни на Земле 
 

3  

8 Происхождение человека 
 

2  

9 Основы экологии 
 

2  

 Итог 34 5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

Основные закономерности явлений наследственности  и изменчивости (8 час) 
Виды изменчивости. Фенотипическая изменчивость. Нормы реакции. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины. Наследование признаков у человека. Половые 
хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их 
причины и профилактика. 

Лабораторные работы: 
1. Построение вариационного ряда и кривой. 
2. Составление родословной. 

 
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 
Обмен веществ и превращения энергии в клетке 
Фотосинтез 
Деление клетки (митоз, мейоз) 
Способы бесполого размножения 
Половые клетки 
Оплодотворение у растений и животных 
Индивидуальное развитие организма 
Моногибридное скрещивание 
Дигибридное скрещивание 
Перекрест хромосом 
Неполное доминирование 
Сцепленное наследование 
Наследование, сцепленное с полом 
Наследственные болезни человека 
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 
Мутации 
Модификационная изменчивость 
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 (8 час) 
Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 
биологический регресс. 

Практическая работа 
Гомологичные и аналогичные органы. 
 

Возникновение и развитие жизни на Земле. Происхождение человека (8 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 (2 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 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Литература для учителя 
 

1. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вуз.- 
3-е изд.-М.: Дрофа, 2000.  

2. Богданова Т.Л. Биология: справочник для старшеклассников и поступающих в 
вузы.- М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2004. 

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих 
в вузы.- М.: ООО «Издательство Оникс», 2006. 

4. Введенский Н.А. Биология: весь курс.-М.: Эксмо, 2009. 
5. Гончаров О.В. Генетика. Задачи.- Саратов: Лицей, 2005. 
6. Захаров В.Б. Общая биология: учебник для 10-11 кл.-М.: Дрофа, 2001. 
7. Ионцева А.Ю. Биология в схемах и таблицах.-М.:Эксмо, 2014. 
8. Контрольно- измерительные материалы. Биология: 9 класс/ Сост. И.Р.Григорян.-

М.:ВАКО, 2012. 
9. Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Экология. Тесты. 9 кл.-М.: Дрофа, 1998 
10. Кузнецов В.Н. Экология. Система заданий для контроля обязательного уровня 

подготовки выпускников средней школы.- М.: Вентана- Граф, 2004. 
11. Мухамеджанов И.Р. Тесты, зачеты, блицопросы по биологии: 10-11 классы.- М.: 

ВАКО, 2009. 
12. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по общей биологии: 9 

класс.- М.: ВАКО, 2006. 
13. Сухова Т.С. Тесты по биологии. 6-11 кл.-М.: Дрофа, 2002. 
14. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной 

деятельности. Уч. Пособие для нач. проф. Образования.- М.: ИРПО; 
Издательство «Академия», 2000. 

15. Фадеева Е.О., Бабенко В.Г. Экология. Организмы и среда их обитания: 
Практикум. 9-11 кл.- М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2002. 

16. Шишкинская Н.А. Генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы.- Саратов: 
Лицей, 2005. 
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Календарно-тематический план 
по биологии для 11 класса на 2014-2015 учебный год 

Учитель  Плотникова Елена Петровна. Количество часов 34 . 
 
№ п/п Наименование разделов и тем 

уроков 
Кол-во 
час 

Сроки  
проведе 
ния  
уроков 
(месяц) 

Типы уроков или 
виды занятий 

Формы контроля Предметные ЗУНы 
 

 1. Основные закономерности 
явлений наследственности. 
 

5     

1 Сцепленное наследование генов 
 

 9 Урок получения 
новых знаний 
 

 Знать механизм сцепленного 
наследования генов 
Уметь использовать 
биологические термины 

2 Генетика пола 
 

 9 Урок получения 
новых знаний 
 

Решение задач Знать особенности 
наследования пола 
Уметь объяснять данный 
механизм 

3 Взаимодействие генов 
 

 9 Урок получения 
новых знаний 
 

Решение задач Знать виды взаимодействия 
генов 
Уметь решать генетические 
задачи 

4 Взаимодействие генотипа и среды 
при формировании признака 

 9 Комбинированный 
урок 

Тест «Генетика 
пола» 

Знать механизм 
взаимодействия генотипа и 



 

 

  среды 
Уметь решать генетические 
задачи 

5 Решение генетических задач  9 Лабораторная 
работа 

 Уметь решать генетические 
задачи 

 2. Закономерности 
изменчивости 

3     

6 Модификационная и 
наследственная изменчивость. 
Комбинативная изменчивость 

 10 Урок получения 
новых знаний 
 

Лабораторная 
работа 
«Изменчивость 
организмов» 

Знать особенности 
модификационной 
изменчивости, примеры 
комбинативной изменчивости 
Уметь работать с текстом 

7 Мутационная изменчивость  10 Урок получения 
новых знаний 
 

 Знать виды мутаций 
Уметь объяснять причины 
мутаций 

8 Наследственная изменчивость 
человека 

 10 Комбинированный 
урок 
 

Тест 
«Мутационная 
изменчивость» 
Сообщения 

Знать наследственные 
заболевания человека 
Уметь подготовить 
сообщение 

 3. Генетика и селекция 4     
9 Методы современной селекции  11 Урок получения 

новых знаний 
 

 Знать методы современной 
селекции 
Уметь составлять краткий 
конспект 

10 Одомашнивание как начальный 
этап селекции 

 11 Комбинированный 
урок 
 

Сообщения Уметь составлять краткий 
конспект 
Уметь подготовить 
сообщение 

11 Полиплоидия, отдаленная 
гибридизация, искусственный 
мутагенез. 

 11 Урок получения 
новых знаний 
 

 Знать методы селекции 
Уметь объяснять механизмы 

12 Успехи селекции  11 Комбинированный 
урок 
 

Тест «Селекция» Уметь составлять краткий 
конспект 

 4. Развитие эволюционных 4     



 

 

идей. Доказательства эволюции 
13 Возникновение и развитие 

эволюционных представлений 
 12 Урок получения 

новых знаний 
 

 Уметь составлять краткий 
конспект 

14 Ч. Дарвин и его теория 
происхождения видов 

 12 Урок получения 
новых знаний 
 

 Знать теорию Ч.Дарвина 
Уметь рассуждать 

15 Доказательства эволюции  12 Комбинированный 
урок 
 

Сообщения Знать доказательства 
эволюции 
Уметь сравнивать 
гомологичные и аналогичные 
органы 

16 Вид. Критерии вида. Популяция  12 Комбинированный 
урок 
 

Лабораторная 
работа «Критерии 
вида» 

Знать критерии вида 
Уметь работать по плану 

 5. Механизмы эволюционного 
процесса 

8     

17 Роль изменчивости в 
эволюционном процессе 

 1 Комбинированный 
урок 
 

 Уметь объяснять  
роль изменчивости в 
эволюционном процессе 

18 Естественный отбор – 
направляющий фактор эволюции 

 1 Комбинированный 
урок 
 

 Знать значение естественного 
отбора 

19 Формы естественного отбора в 
популяции 

 1 Урок получения 
новых знаний 
 

 Знать формы естественного 
отбора 
Уметь их сравнивать 

20 Дрейф генов – фактор эволюции  2 Урок получения 
новых знаний 
 

Тест 
«Естественный 
отбор» 

Знать механизм дрейфа генов 

21 Изоляция – фактор эволюции  2 Урок получения 
новых знаний 
 

 Знать виды и механизм 
изоляции 

22 Приспособленность – результат 
действия факторов эволюции 

 2 Комбинированный 
урок 
 

Сообщения Уметь составлять краткий 
конспект 
Уметь подготовить 



 

 

сообщение 
23 Видообразование  2 Комбинированный 

урок 
 

 Знать типы видообразования 
Уметь их сравнивать 

24 Основные направления 
эволюционного процесса 

 3 Урок получения 
новых знаний 
 

Тест 
«Видообразование» 

Знать основные направления 
эволюции 
Знать термины 

 6. Возникновение жизни на 
Земле 

3     

25 Развитие представления о 
возникновении жизни 

 3 Комбинированный 
урок 
 

 Знать историю развития 
представления о 
возникновении жизни 

26 Возникновение жизни на Земле 
(современная теория)  

 3 Комбинированный 
урок 
 

Сообщения Уметь составлять краткий 
конспект 
Уметь подготовить 
сообщение 

27 Возникновение жизни на Земле 
(современная теория)  

 3 Комбинированный 
урок 
 

Сообщения Уметь составлять краткий 
конспект 
Уметь подготовить 
сообщение 

 7. Развитие жизни на Земле 3     
28 Развитие жизни в криптозое, 

палеозое и мезозое 
 4 Комбинированный 

урок 
 

Сообщения Уметь составлять краткий 
конспект 
Уметь подготовить 
сообщение 

29 Развитие жизни в кайнозое  4 Комбинированный 
урок 
 

Сообщения Уметь составлять краткий 
конспект 
Уметь подготовить 
сообщение 

30 Классификация организмов  4 Комбинированный 
урок 
 

Тест «Развитие 
жизни на Земле» 

Знать эволюцию жизни на 
Земле 

 8. Происхождение человека 2     
31 Эволюция человека  4 Комбинированный 

урок 
Сообщения Знать эволюцию человека 

Уметь составлять краткий 



 

 

 конспект 
Уметь подготовить 
сообщение 

32 Человеческие расы  5 Комбинированный 
урок 
 

Тест «Эволюция 
человека» 
Сообщения 

Знать расы человека 
Уметь составлять краткий 
конспект 
Уметь подготовить 
сообщение 

 9. Основы экологии 2     
33 Экосистемы  5 Урок получения 

новых знаний 
 

Сообщения Знать понятие экосистемы 
Уметь составлять краткий 
конспект 
Уметь подготовить 
сообщение 

34 Биосфера  5 Комбинированный 
урок 
 

 Знать понятие и учение о 
биосфере 

 Итог 68     
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