
Рабочая программа по биологии для 11 класса 

УМК  А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник   «Биология.  Общая 

биология. 10-11 классы» Базовый уровень. М.: Дрофа, 2005.  

 34 часа 1 час в неделю 

Рабочая учебная программа по биологии для 11 класса составлена на 

основе:  

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

        2) Федерального компонента государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413с изменениями от 31. 12 

2015г.№ 1578, и от 29 июня 2017г. № 613.  

       3) Примерной программы по биологии, разработанной авторским 

коллективом под руководством  В.В. Пасечника.  

      4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1 

      5) Положения МАОУ СОШ № 1»О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете (протокол 

№ 4  от 04.05.2016г.) 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№ 345 ОТ 28.12.2018) 

2) Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» №76 от 

06.02.2019   « Об использовании учебников учебно-методических 

комплектов, не вошедших и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях Забайкальского края». 

Учебник: «Биология.  Общая биология. 10-11 классы» учеб. 

общеобразовательных учреждений / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. 

Пасечник : - М.: Дрофа,2005.- 367с. 

     



Планируемые результаты освоения курса биологии в 11 классе 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 



11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 



5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные результаты освоения предметной области «БИОЛОГИЯ» 

 

В результате обучения биологии в 10-11 классе выпускник на базовом 

уровне научится:  

объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; 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; наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устанавливать взаимосвязи 

строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов клетки; 

пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза;  

решать задачи разной сложности по биологии;  составлять схемы 

скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети); описывать клетки растений и животных (под микроскопом), 



особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности;  

сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у 

растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и 

хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

цветковых растений позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 

отбор; способы видообразования; макро и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения;  

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных 

исследований в биологической науке;  

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в 

собственных исследованиях.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем.  

 грамотно оформлять результаты биологических исследований;  

 обосновывать и соблюдать правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания);  

 оказывать первую помощь при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами;  



 оценивать этические аспекты некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).  

Учебно-тематическое планирование 

«Биология. Общая биология. 10- 11 классы»   

11 класс (базовый уровень) 34ч, 1 час в неделю 

№ темы Название темы Кол-во Лабора

торные 

работы  

1 Основы учения об эволюции 14 3 

2 Основы селекции и биотехнологии 3  

3  Антропогенез  

 

4  

4 Основы экологии  9  

5 Эволюция биосферы и человек  

 

 

4  

 

         Глава 5. Основы учения об эволюции (14ч). 

Понятие об эволюции. Система органической природы К.Линнея. 

Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. Развитие палеонтологии, анатомии и 

эмбриологии. Основные положения учения Ч.Дарвина. Биологический вид. 

Критерии вида. Популяция. Популяционная генетика. Генофонд популяции. 

Генетическое равновесие. Дрейф генов. Борьба за существование. Формы 

борьбы за существование. Формы естественного отбора: стабилизирующий, 

движущий, дизруптивный. Полиморфизм. Репродуктивная изоляция. 

Изолирующий механизм. Микроэволюция. Видообразование: аллопатрическое, 

симпатрическое. Макроэволюция. Переходные формы. Естественная 

классификация. Типы эволюционных изменений. Главные направления 

эволюции. 



Демонстрация: живых растений и животных, гербарных экземпляров, 

коллекций, показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования; примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в процессе онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы 

видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторные и практические работы 

№ 1 « Изучение морфологического критерия вида» 

№ 2 «Выявление изменчивости у особей одного вида» 

№ 3 «Приспособленность организмов к среде обитания как результат 

действия естественного отбора» 

Глава 6. Основы селекции и биотехнологии (3ч). 

Селекция. Сорт. Порода. Штамм. Методы селекции. Биотехнология. 

Клеточная инженерия. Генная инженерия. Центры происхождения культурных 

растений. Протопласт. Полиэмбриония. Генетическое клонирование. Клон. 

Биологические удобрения. Биогумус. Культура тканей. Экологически чистые 

виды топлива. 

Демонстрация: живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, 

таблиц, фотографий, иллюстрирующих результаты селекционной работы; 

портретов известных селекционеров; схем, иллюстрирующих методы 

получения новых сортов растений и пород животных; таблиц, схем 

микробиологического производства, продуктов микробиологического синтеза. 

                                           

Глава 7. Антропогенез (4ч). 

Антропология. Человек разумный разумный. Предшественники человека. 

Древнейшие люди. Древние люди. Современные люди. Биологические и 

социальные факторы антропогенеза. Прародина. Расы человека. Расизм. 

Демонстрация: моделей скелетов человека и позвоночных животных; 

модели «Происхождение человека» и остатков материальной культуры. 



Глава 8. Основы экологии (9ч). 

Экология. Среда обитания. Экологические факторы. Толерантность. 

Лимитирующие факторы. Закон минимума. Экологическая ниша. 

Экологическое взаимодействие. Демографические характеристики. Динамика 

популяции. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Искусственная 

экосистема. Агробиоценоз. Структура сообщества. Пищевая сеть. Пищевая 

цепь. Автотрофы. Гетеротрофы. Круговорот веществ. Экологическая 

пирамида. Сукцессия. Природные ресурсы. Экологическое сознание. 

Глава 9. Эволюция биосферы и человек (4ч). 

Креационизм. Гипотеза панспермии. Гипотеза биохимической эволюции. 

Коацерваты. Пробионты. Гипотеза абиогенного зарождения жизни. Этапы 

развития жизни. Биосфера. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы                           

; влияния хозяйственной деятельности человека на природу; модели-

аппликации «Биосфера и человек»; карт заповедников нашей страны. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Календарно  – тематический план 11 класс 

(34ч, 1 час в неделю, базовый уровень) 

№ 

уроко

в 

Название раздела, темы уроков 

 

 

 

к-во 

часов 

дата 

план 

дата 

факт 

Примечание 

 

 

 Глава 5. Основы учения об 

эволюции 

14ч.    

1 

 

 

 

Развитие эволюционного учения. 

§52 

 

 

 

 

04.09   

2 Вид, его критерии § 53 Л/р 

«Изучение морфологического 

 11.09   



критерия вида»  

3 

 

 

 

Популяции § 54 Л/р «Выявление 

изменчивости у особей одного 

вида» 

 18.09   

4 Генетический состав 

популяции. Изменения 

генофонда популяций. § 55,56 

 25.09   

5 Борьба за существование. § 57  02.10   

 

6 Естественный отбор и его 

формы. §58 

 09.10   

7 Изолирующие механизмы. § 59  16.09   

8 Видообразование. § 60  23.09   

9 Л/р « Приспособленность 

организмов к среде обитания 

как результат действия 

естественного отбора » 

 06.11   

10 Макроэволюция, ее 

доказательства. §61 

 13.11   

11 Система растений и животных - 

отображение эволюции. § 62 

 20.11   

12 Главные направления 

эволюции органического 

мира. § 63 

 27.11   

 Глава 6. Основы селекции и 

биотехнологии 

3ч.    

13 Основные методы селекции и 

биотехнологии. § 64 

 04.12   

14 Методы селекции растений.  11.12   



Методы селекции животных. § 

65,66 

15 

     

16 

 

Промежуточный контроль  

 

Селекция микроорганизмов.
 §67 

Современное состояние и 

перспективы биотехнологии §68  

 18.12 

 

25.12 

 

 

 

  

 Глава 7. Антропогенез 4ч.    

17 Положение человека в системе 

животного мира. Основные 

стадии антропогенеза. §69, 70 

 15.01   

18 Движущие силы антропогенеза. 

§71 

 22.01   

19 Прародина человека. Расы 

человека. § 72,73 

 

 29.01   

20 Урок- контроль.  05.02   

 Глава 8. Основы экологии 9ч.    

21 Что изучает экология. Среда 

обитания организмов и ее 

факторы. § 74,75 

 12.02   

22 Местообитание и экологические 

ниши. §76 

 19.02   

23 Основные типы экологических 

взаимодействий. Конкурентные 

взаимодействия. § 77,78 

 26.02   

24 Основные экологические 

характеристики популяции. 

Динамика популяции. §79,80 

 04.03   



25 Экологические сообщества. § 81  11.03   

26 Структура сообщества. 

Взаимосвязь организмов в 

сообществах. § 82,83 

 18.03   

27 Пищевые цепи. Экологическая 

пирамида.§ 84,85 

 01.04   

28 Экологическая сукцессия. §86  08.04   

29 Влияние загрязнений на живые 

организмы. Основы 

рационального 

природопользования. §87,88 

 15.04   

 Глава 9. Эволюции биосферы и 

человек 

4ч.    

30 Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные представления о 

происхождении жизни. § 89,90 

 22.04   

31 Основные этапы развития жизни 

на Земле. Эволюция биосферы. 

§ 91,92 

 29.04   

32 Антропогенное воздействие на 

биосферу. § 93 

 06.05   

33 

34 

Итоговый урок 

Повторение  

 13.05 

20.05 

  

 

                                                                                                                                                                                                       


