
 



Пояснительная записка 11 класс. Биология 

Документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Примерная программа по биологии в 11 классе; «Сборник нормативных 

документов»  М, «Дрофа», 2007. 

  Авторская программа А.А.Плешакова, Н.И. Сонина. //Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 6-11 классы.-М.:Дрофа, 2009.  

 Приказ Минобрнауки России от от 31.03.2015 № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2020/2021 учебный год»; 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Чулымская средняя школа 

имени Героя Советского Союза В.В. Пилипаса 

 Учебный план школы на 2020/21 учебный год; 

 Календарно-учебный график школы на 2020/21 учебный год. 

Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию 

учебного материала. В основу программы положен принцип развивающего обучения. 

Изучение курса «Биология» в 11 классе на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе и в 10 классе. В программе распределение 

материала структурировано по уровням организации живой природы. Биология как учебный 

предмет является неотъемлемой составной частью естественнонаучного образования на всех 

ступенях образования. Модернизация образования предусматривает повышение 

биологической грамотности подрастающего поколения. Независимо от того, какую 

специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь будет неразрывно связана с 

биологией. Здоровье человека, его развитие, жизнь и здоровье будущих детей, пища, 

которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы живем, - все это 

объекты биологии. 

 

Цели и задачи курса: 

_- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах,; о методах 

биологических наук; строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке; 

-овладение умениями характеризовать современные научные открытия; устанавливать связь 

между развитием биологии и социально-этическими, экологическими проблемами 

человечества; самостоятельно проводить биологические исследования и грамотно оформлять 

полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 

Внесенные изменения 
Перераспределение часов, отличное от авторской программы:  

 Увеличено количество часов на главу «Происхождение человека»: добавлен 1 час для 

проведения  

 зачета; 1 час на главу «Современное эволюционное учение» для проведения контрольной 

работы; 1 час на главу «Структура экосистем» на отработку заданий практического 

характера; 2 часа на главу «Биосфера и человек»  для проведения итоговой контрольной 

работы и подведения  итогов за год (все часы  - из резерва); 



Изменение формулировок: 

 Дополнена тема экскурсии №1 «Многообразие видов (окрестности школы). Осенние 

явления», с целью не только выявления  видов  растений и животных на месте 

экскурсии, но еще определения их приспособленности  к сезонным изменениям в 

природе; В лабораторной работе№2 вместо «выявления», напечатано «изучение». 

Условные обозначения: р/т – рабочая тетрадь, п/р – практическая работа, л/р – 

лабораторная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

работа, т/д – терминологический диктант, к/р – контрольная работа. 

Оснащение учебного процесса для реализации Программы -  удовлетворительное . 

Учебно-методический комплект  включает 

в себя учебник: «Общая биология», авторы: В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И. Сонин.,Е. Т. 

Захарова. М., «Дрофа», 2013; Тематическое и поурочное планирование, авт. Т.А. Козлова, 

Н.И. Сонин; М.: «Дрофа», 2004. Рабочую тетрадь, авт.: Т.С.Сухова, Т.А. Козлова, Н.И. 

Сонин,  М., «Дрофа», 2009.   

 

На изучение курса отводится 34 часа: 1 час в неделю. Из них на контрольные работы -2 часа 

(по теме «Эволюционное учение», итоговая), на лабораторные работы – 4 часа, на 

практические работы –6 часов, экскурсии – 4 часа,  на зачеты – 1 час.  Кроме этого 

запланировано 3 проверочных работы  тестового характера и 1 терминологический диктант.  

Преобладающая форма контроля – устный опрос. 

Присутствует работа  с различными источниками информации: учебником, натуральными 

объектами, дополнительной литературой, Интернет-ресурсами. Ребята готовят сообщения, 

презентации. Образовательная технология – традиционная. Особое место в преподавании 

биологии в 11 классе уделяется обобщению и систематизации имеющихся знаний, 

подготовке учащихся  к сдаче ЕГЭ. 

Формой промежуточной аттестации в 11 классе по биологии является контрольная 

работа. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Формулируют основные положения биологических теорий (эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере;  

 Характеризуют строение биологических объектов: вида и экосистем (структура);  

 Объясняют сущность биологических процессов:, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 Доказывают вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 Пользуются биологической терминологией и символикой; 

 Объясняют: 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; 

 Решают  элементарные биологические задачи; составляют элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывают особей видов по морфологическому критерию;  

 выявляют приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 



 сравнивают: биологические объекты (, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный 

и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делают выводы на основе 

сравнения;  

 анализируют  и оценивают различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 объясняют изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находят  информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивают. 

 

Содержание учебного предмета  

Раздел 1. Вид (21 ч.) 

1.1. История эволюционных идей (4 ч.) 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка. 

Тестовая проверка по теме «Развитие взглядов об эволюции» 

1.2. Современное эволюционное учение (9 ч.) 

Значение 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. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

Лабораторная работа № 1 «Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида». 

Лабораторная работа № 2 «Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания». 

Терминологический диктант по теме «Эволюционное учение». 

Экскурсия №1 «Многообразие видов. Сезонные изменения в природе». 

Контрольная работа по теме «Эволюционное учение». 

1.3.  Происхождение жизни на Земле (3 ч.) 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Практическая работа №1 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни». 

Экскурсия №2 «История развития жизни на Земле». 

Пров. работа по теме «Развитие органического мира на Земле». 

1.4. Происхождение человека (5 ч.) 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Лабораторная работа №3 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства». 

Практическая работа №2 «Анализ и оценка различных гипотез возникновения человека». 

Экскурсия №3 «Происхождение и эволюция человека». 

Зачет по теме «Развитие органического мира на Земле». 

Раздел 2.  Экосистемы (14 (13ч.) 

2.1. Экологические факторы(3 ч.) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

2.2. Структура экосистем (5 ч.) 

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. 

Лабораторная работа №4 «Исследование изменений в экосистемах на биологических 

моделях (аквариум)». 

Практическая работа №3 «Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) 

в экосистеме». 

Практическая работа №4 «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности. Сравнительная характеристика ест. И искусст. Экосистем». 

Практическая работа №5 «Решение экологических задач». 

Экскурсия №4 «Естественные и искусственные экосистемы». 

Проверочная работа  по теме «Основы экологии». 

2.3. Биосфера – глобальная экосистема (2 ч.) 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. 

2.4. Биосфера и человек (4(3) ч., в том числе к/р), т. к. 34 рабочих недели в 2020-2021 

учебном году. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей  

Практическая работа №6 «Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их 

решения». 

Контрольная работа (итоговая). 

Учебно-тематический план 

№  Наименование 

разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

Учащиеся должны знать и уметь 

I Вид  (21) Знают  вклад выдающихся учѐных в развитие 

биологической науки; Биологическую 

терминологию и символику. 

1 История 

эволюционных идей 

 

4 Знают основные положения биологических теорий 

(эволюционная теория Ч. Дарвина); Сущность 

биологических процессов: действие искусственного 

и естественного отбора 

2 Современное 

эволюционное 

учение 

 

9 Знают  строение биологических объектов: вида; 

Сущность биологических процессов: 

формирование приспособленности, образование 

видов; Объяснять причины эволюции; Описывают 

особей видов по морфологическому критерию; 

3 Происхождение 

жизни на Земле  

3 Анализируют  и оценивают различные гипотезы 

сущности жизни, происхождения жизни 

4 Происхождение 

человека 

5 Анализируют  и оценивают  различные гипотезы  

происхождения человека; 

II Экосистемы (13) Знают  вклад выдающихся учѐных в развитие 

биологической науки; Биологическую 

терминологию и символику. 

1 Экологические 

факторы 

 

3 Самостоятельно находят  информацию о 

биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически еѐ 

оценивают; 



2 Структура 

экосистем 

5 Знают  строение биологических объектов: 

экосистем (структура); составляют элементарные 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

3 Биосфера – 

глобальная 

экосистема 

 

2 Знают  учение  В. И. Вернадского о биосфере; 

Сущность биологических процессов: круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

4 Биосфера и человек 

 

3 Объясняют действие  экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, нарушений развития 

организмов; Анализируют  и оценивают  

глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

Итого 34  

 

Учебно-методические средства 

Основная литература. 

1. Учебник: «Общая биология», авт. В.Б.Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 

2010.  

2. Тематическое и поурочное планирование, авт. Т.А. Козлова, Н.И. Сонин; М.: «Дрофа», 

2004. 

3.Козлова Т. А. Методические рекомендации по использованию учебника В. Б. Захарова, СТ. 

Мамонтова, Н.И. Сонина «Общая биология. 10-11 классы» при изучении биологии на 

базовом и профильном уровне. - М.: Дрофа, 2005. - 48с; 

4.  Козлова ТА. Общая биология 10-11 классы. Методическое пособие к учебнику В. Б. Заха-

рова, С. Г. Мамонтова, Н. И. Сонина «Общая биология». - М.: Дрофа, 2001. - 224с; 

5. Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 

11 классы. - М.: Дрофа, 2005. -138 с; 

6.Сборник нормативных документов. Биология /Сост. Э.Д. Днепров, А. Г., Аркадьев. - М.: 

фа, 2006. 



 



Календарно-тематическое планирование  «Биология 11 класс» 

КТП включает в себя темы для повторения, взятые из прошлого курса биологии, изученные в дистанционном режиме. №1 Дигибридное скрещивание. 

№2  . Хромосомная теория наследственности; №3 Генетика пола; №4 Закономерности изменчивости; №5 Основы селекции: методы и достижения.  

№ 

 

Дата  

Наименование темы урока 

 

Цель-результат 

Формы 

контроля 

 

Оборудов

ание 
П. Ф. 

Раздел I. Вид (21) 

1.   История эволюционных идей 

Развитие биологии в додарвиновский 

период. Дигибридное скрещивание. 

Описывает уровень развития биологической 

науки  в тот период. 

Фронт 

опрос, 

решение 

задачи 

Портрет 

Дарвина, 

Линнея, 

Ламарка 

2.   Работы К. Линнея по систематике растений 

и животных. Эволюционная теория Ж.Б. 

Ламарка. Хромосомная теория 

наследственности. 

Выбирает в тексте конкретную 

информацию, сравнивает заслуги ученых. 

Сообщен

ия 

Портрет 

Дарвина, 

Линнея, 

Ламарка 

3.   Предпосылки возникновения 

эволюционного учения Ч. Дарвина: 

достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. 

Учение Ч. Дарвина об  искусственном 

отборе. Генетика пола. 

Создает сообщение, в ходе которого 

составляет план, выделяет структуру 

работы, делает выводы; 

Излагает основные положения учения Ч. 

Дарвина об  искусственном отборе. 

Работа с 

тестами 

ЕГЭ по 

изучаемо

й теме 

Физическ

ая карта 

мира 

4.   Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Тестовая проверка по теме «Развитие 

взглядов об эволюции». Закономерности 

изменчивости.  

Излагает основные положения учения Ч. 

Дарвина о естест. отборе. 

Срав 

табл, тест 

 

5.   Современное эволюционное учение 

Вид – элементарная единица эволюции.  

Основы селекции: методы и достижения. 

Воспроизводит пространственную 

структуру вида, переводит ее в схему 

(компоненты: ареал, отдельные особи, 

популяции). 

Перечисляет критерии вида;  

Демонстрирует методы:  наблюдение и 

описание. 

Работа с 

тестами 

ЕГЭ по 

изучаемо

й теме 

Табл 

(одноиме

нная с 

темой 

урока) 



6.   Борьба за существование и естественный 

отбор. 

ЛР № 1 «Описание особей вида по 

морфологическому критерию. Выявление 

изменчивости у особей одного вида» 

Выводит следствие из причины на 

различных примерах. 

Л/р Табл, 

Набор  

оборудов 

для л/р 

7.   Генетические процессы в популяциях. 

Экскурсия №1 «Многообразие видов. 

Сезонные изменения в природе» 

Анализирует генетические процессы. Фронт 

опрос 

 

8.   Приспособленность организмов к среде 

обитания как результат действия 

естественного отбора. ЛР 2 «Изучение 

приспособленности организмов к среде 

обитания» 

Выделяет черты приспособленности видов 

растений и животных к среде обитания, 

доказывает их относительный характер. 

Л/р Набор  

оборудов 

для л/р 

9.   Микроэволюция. Современные 

представления о видообразовании (С.С. 

Четвериков, И.И. Шмальгаузен). пути и 

скорость видообразования; географическое 

и экологическое видообразование. 

Дает определение понятиям; Отличает 

географическое видообразование от 

экологического. 

Фронт 

опрос 

 

1

0. 

  Главные направления эволюционного 

процесса. 

Объясняет схему главных направлений 

эволюции. Приводит примеры ароморфозов, 

идиоадаптаций и дегенераций на примерах  

из царств  растений и животных. 

Работа с 

тестами 

ЕГЭ по 

изучаемо

й теме 

 

1

1. 

  Доказательства эволюции. Приводит примеры доказательств 

эволюции. 

  

1

2. 

  Результаты эволюции. Терминологичекий 

диктант по теме «Эволюционное учение» 

Отличает результаты эволюции от 

движущих сил. 

Терм. 

диктант 

 

1

3. 

  Контрольная работа по теме 

«Эволюционное учение» 

Делает выводы, обобщения, сравнения по 

изученному материалу. 

К/р  

1

4. 

  Происхождение жизни на Земле  

Развитие представлений о возникновении 

жизни. ПР №1 «Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни» 

Оценивает, проверяет убедительность 

доказательства различных гипотез. 

П/р Набор  

оборудов 

для п/р 

1   Современные взгляды на возникновение Демонстрирует использование метода Фронт презентац



5. жизни. Экскурсия №2 «История развития 

жизни на Земле» 

наблюдения в ходе экскурсии (в школьном 

музее). 

опрос ия 

1

6. 

  Усложнение живых организмов в процессе 

эволюции. Пров. работа по теме 

«Развитие органического мира на Земле» 

Приводит примеры усложнения (на отделах 

растений и классах позвоночных 

животных). 

Провероч

ная 

работа 

 

1

7. 

  Происхождение человека 

Положение человека в системе животного 

мира. ЛР №3 «Выявление признаков 

сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их 

родства» 

Перечисляет систематические категории 

животного мира и доказывает 

принадлежность к ним человека. 

Л/р Набор  

оборудов 

для л/р 

1

8. 

  Эволюция человека, основные этапы. 

Экскурсия №3 «Происхождение и эволюция 

человека» 

Перечисляет этапы антропогенеза. Фронт 

опрос 

табл 

1

9. 

  Движущие силы антропогенеза. П/р№2 

«Анализ и оценка различных гипотез 

возникновения человека» 

Оценивает, проверяет убедительность 

доказательства различных гипотез. 

П/р Набор  

оборудов 

для п/р 

2

0. 

  Человеческие расы. Объясняет схему многообразия чистых и 

смешанных рас. 

Тесты  

ЕГЭ  

Табл,  

2

1. 

  Зачет по теме «Развитие органического 

мира на Земле» 

Делает выводы, обобщения по изученному 

материалу. 

Зачет  

Раздел II. Экосистемы (14) 

2

2. 

  Экологические факторы 

Предмет и задачи экологии. 

Выделяет главное в тексте. Работа с 

тестами 

ЕГЭ  

табл 

2

3. 

  Факторы среды. Доказывает влияние среды на организм.   

2

4. 

  Взаимоотношения между организмами.  Дает определения основным экологическим 

понятиям. Создает сообщение, в ходе 

которого составляет план.  

Тест  

2

5. 

  Структура экосистем 

Видовая и пространственная структура 

экосистем. ЛР №4 «Исслед. изменений в 

экосистемах на биол. моделях (аквариум)». 

Выделяет компоненты модели. 

Воспроизводит структуру сообщества. 

л/р Набор  

оборудов 

для л/р 



2

6. 

  Пищевые сети и цепи. ПР №3 «Составление 

схем передачи вещества и энергии (цепей 

питания) в экосистеме» 

Объясняет схемы пищевых цепей и сетей. 

Составляет собственные; 

Объясняет взаимосвязь организмов в 

окружающей среде. 

П/р Набор  

оборудов 

для п/р 

2

7. 

  Виды природных сообществ. Экскурсия №4 

«Естественные и искусственные 

экосистемы».  

Приводит примеры природных сообществ; 

 Демонстрирует использование метода 

наблюдения в ходе экскурсии. 

Фронт 

опрос 

 

2

8. 

  Смена экосистем. ПР №4 «Выявление 

антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности. Сравнительная 

характеристика ест. и искусств. 

экосистем» 

Перечисляет этапы смены биоценозов; 

Сравнивает естественные и искусственные 

экосистемы. 

 

П/р Набор  

оборудов 

для п/р 

 

 

2

9. 

  Влияние человека на экосистемы. ПР №5 

«Решение экологических задач». 

Приводит примеры влияния. Решает задачи. 

Строит схемы. 

П/р Набор  

оборудов 

для п/р 

3

0. 

  Биосфера – глобальная экосистема 

Состав и структура биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. Проверочная работа  

по теме «Основы экологии» 

Переводит полученную информацию в 

схемы круговоротов. 

Объясняет готовые схемы. 

Провероч

ная 

работа   

 

3

1. 

  Роль живых организмов в биосфере. Учение 

В.И. Вернадского. 

Создает сообщение в ходе которого 

составляет план,. 

Сообщ. Портрет 

3

2. 

  Биосфера и человек 

Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. ПР №6 «Анализ и 

оценка глобальных экологических  проблем и 

путей их решения.» 

Приводит примеры рационального и 

нерационального использования ресурсов. 

П/р Набор  

оборудов 

для п/р 

3

3. 

  Охрана природы и рациональное 

использование ресурсов. 

Применяет знания в новых ситуациях. тесты 

ЕГЭ  

 

3

4. 

  Контрольная работа. Делает выводы, обобщения по изученному 

материалу. 

К/р  

 

 


