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Пояснительная записка 
         

         Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы СОО ОУ.  

Название программы – биология. 

Количество  - 34 часов, количество часов в неделю – 1 час. 

Место учебного предмета в учебном плане – обязательная часть 

Уровень подготовки учащихся – базовый  

Класс – 11. 

УМК: 

       Рабочая программа по биологии в 11 классе составлена на основе программы 

среднего общего образования по биологии автора В.Б.Захарова, М., Дрофа, 2014г., 

отражающей содержание рабочей программы с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся. При составлении программы было 

использовано учебное пособие «Общая биология», 11 класс, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин, М., 

Дрофа, 2014г. Программа рассчитана на 34 часа, сокращена до 33 часов в связи с 

сокращением времени по плану. Количество часов в неделю – 1 час.      

       Программа является логическим продолжением программы по биологии основной 

школы. Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных 

учреждениях. Она призвана обобщить биологические знания, имеющиеся у учащихся, 

углубив их до понимания биологических закономерностей, современных теорий, 

концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии. Изучение курса 

базируется на знаниях, полученных учащимися при изучении биологии в основной школе. 

Это позволяет раскрыть систему общебиологических знаний на более высоком 

теоретическом уровне.  

Цель программы: овладение учащимися основными знаниями, умениями и 

навыками по курсу общей биологии. В курсе важное место отводится формированию 

естественнонаучного мировоззрения и экологической культуры учащихся. Программой 

предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ биологии. В 

ней нашли отражение проблемы, стоящие в настоящее время пред биологической наукой, 

решение которых направлено на сохранение природы и здоровья человека.  

Задачи изучения программы: дать представление об общих закономерностях живой 

природы; формирование умений использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

          Требования к уровню подготовки обучающихся. Учащиеся должны знать: историю 

представлений о развитии жизни на Земле; генетические процессы в популяциях; 

закономерности и правила эволюции; развитие жизни в разные эры; эволюцию и 

становление человека; структуру и функции биосферы; основы экологии; виды ресурсов, 

их охрану.  Учащиеся должны уметь: применять знания по биологии для оценки 

состояния окружающей среды своего региона; обосновывать схемы пищевых цепей,  

круговорота веществ в природе; сравнивать экосистемы и агроэкосистемы; пользоваться 

приборами при проведении опытов; готовить рефераты; составлять схемы, таблицы. 

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная, групповая, 

коллективная.. Для повышения образовательного уровня и получения навыков по 

практическому использованию полученных знаний программой предусматривается 



выполнение ряда практических работ. Для контроля знаний учащихся предусматриваются 

контрольные работы, самостоят ельные работы, тесты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

34 часа (32 часа + 2 часа резерв) 

РАЗДЕЛ 1 

Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) 

Тема 1.1 

Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1 час) 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

системы мира. Система биологических наук. 

 Демонстрация. Портреты ученых. Электронные схемы: «Связь биологии с 

другими науками», «Система биологических наук ». 

Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Тема 1.2 

Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы (2 часа) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Биологические системы. Живая 

природа как сложно организованна иерархическая система, существующая в пространстве 

и во времени. Основные уровни организации живой материи. Meтоды познания живой 

природы. 

 Демонстрация. Электронные схемы: «Уровни организации живой материи», 

«Свойства живой материи». Биологические системы. Методы познания живой 

природы 

 Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. 

Методы познания живой материи. 

РАЗДЕЛ 2 Вид (19часов) 

Тема 2.1 История эволюционных идей (4 часа) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение 

работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения 

учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

 Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. 

Электронные таблицы: Движущие силы эволюции. Возникновение и многообразие 

приспособлений у организмов. 

Гербарные материалы, коллекции, фотографии и другие материалы( фото-видео), 

показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 

растений и пород домашних животных. 

 Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. 

Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за 

существование. Естественный отбор. 

Тема 2.2 Современное эволюционное учение (8 часов) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный 

процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 



популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к 

условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как 

результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

 Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. 

Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство 

начальных стадий эмбрионального развития позвоночных». Эволюция растительного 

мира. Эволюция животного мира. Редкие и исчезающие виды. Формы сохранности 

ископаемых растений и животных 

 Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

приспособленность организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

 Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы( фото, видео), 

демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и 

происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

 Лабораторные и практические работы 

1)Описание особей вида по морфологическому критерию. 

2)Выявление изменчивости у особей одного вида. 

3)Выявление приспособлений организмов к среде обитания*. 

■ Экскурсия
1
 

Многообразие видов (окрестности школы). 

■ Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы 

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. 

Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Тема 2.3 Происхождение человека (4 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы 

человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

 Демонстрация . Электронная схема «Основные этапы эволюции 

человека». Движущие силы антропогенеза. Происхождение человеческих 

рас. Происхождение человека 

 Таблицы, изображающие скелеты человека и позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

1)Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

2) Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

■ Экскурсия 

Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей). 

■ Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие 

силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

РАЗДЕЛ 3 Экосистемы (11 часов) 

Тема 3.1 Экологические факторы (3 часа) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни 



организмов. Закономерности влияния экологических факторов на 

организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы ( диаграммы, фото, видео, 

фолио), демонстрирующие влияние экологических факторов на живые 

организмы. Электронная схема: Примеры симбиоза в природе. Экологические факторы 

и их влияние на организмы. Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз 

 Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 

Тема 3.2 

Структура экосистем (4 часа) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 

Демонстрация. Электронная схема «Пространственная структура экосистемы 

(ярусность растительного сообщества)». Экосистема. Агроэкосистема 

Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; 

круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

■ Лабораторные и практические работы 

1)Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме*. 

2)Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

3)Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

4)Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

5)Решение экологических задач. 

■ Экскурсия 

Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) 

экосистемы. 

■ Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема 3.3 Биосфера — глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса 

Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

■ Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в 

биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Биоразнообразие 

Наглядный материал( фото-видео), отражающий видовое разнообразие живых 

организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 3.4 Биосфера и человек (2 часа) 

Биосфера и человек. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения 

в природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 



Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Биосфера и человек. 

Заповедники и заказники России. 

Наглядный материал( фото-видео), карты национальных парков, заповедников и 

заказников России. 

 Лабораторные и практические работы 

1)Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 

2)Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

■ Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное 

природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга. 

Повторение-4ч( из резерва) Клетка. Наследственная изменчивость. Размножение. 

Индивидуальное развитие организмов. 

Заключение (/ час)Общебиологические закономерности живой природы 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 



4. Верное решение биологических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении  материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

явлений; 

9. Понимание основных взаимосвязей; 

10. При решении биологических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  



6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает биологические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

  Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

 



Тематическое планирование по биологии 

 

 

Методическая литература: 

1.Пименов А.В., «Уроки биологии в 10-11 классах», Ярославль, 2003г. 

2.Сонин Н.И,, «Лучшие нестандартные уроки», Москва, 2003г. 

3.Чайка Т.И., поурочные планы по учебнику «Общая биология»,  Волгоград, Учитель, 

2013г. 

 

 Оборудование: 

 Микроскопы, таблицы по предмету, мультимедийные средства, микропрепараты, 

оборудование  для практических работ, схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во часов 

(всего) 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 Раздел1–   

Закономерности развития 

живой природы. 

Эволюционное учение 

11ч 11ч  

2 Раздел 2–   

Макроэволюция 

3ч 3ч  

3 Раздел 3–    Развитие 

жизни на Земле 

2ч 2ч  

4 Раздел4–     

Происхождение человека 

3ч 3ч  

5 Раздел5– Биосфера 2ч 2ч  

6 Раздел6– Жизнь в 

сообществах 

7ч 7ч  

7 Раздел7–  Биосфера и 

человек 

5ч 5ч  

 Итого: 33ч 33ч  



Календарно-тематическое планирование 

 

 
№ 

урока 

Дата 

по 

пла 

ниро 

ванию 

Дата 

фак 

ти 

чески 

Раздел(ч.)  и тема урока 

 

Конт 

роль 

Приме 

чания 

   Раздел1. Закономерности развития 

живой природы. Эволюционное 

учение(11ч.) 

  

1   Многообразие живых организмов   

2   История представлений о развитии 

жизни 

  

3   Система природы Линнея и Ламарка   

4   Предпосылки теории Дарвина   

5   Учение Дарвина об искусственном и 

естественном отборе 

  

6   Вид. Критерии и структура   

7   Эволюционная роль мутаций   

8   Генетическая стабильность и процессы 

в популяциях 

 

  

9   Формы естественного отбора   

10   Приспособленность организмов к 

условиям внешней среды 

  

11   Обобщение по теме «эволюционное у 

чение» 

Контр. 

работа 

 

   Раздел2. Макроэволюция(3ч.)   

12   Пути достижения биологического 

прогресса 

  

13   Арогенез, аллогенез, катагенез   

14   Правила эволюции   

   Раздел3. Развитие жизни на Земле(2ч.)   

15   Развитие жизни в архее, протерозое и 

палеозое 

  

16   Развитие жизни в мезозое и кайнозое   

   Раздел4. Происхождение человека(3ч.)   

17   Положение человека в системе 

животного мира 

  

18   Эволюция человека   

19   Обобщение по теме «Эволюция» Контр. 

работа 

 

   Раздел5. Биосфера(2ч.)   

20   Косное и живое вещество биосферы   

21   Круговорот веществ в природе   

   Раздел6. Жизнь в сообществах(7ч.)   

22   История формирования сообществ   

23   Биогеография   

24   Естественные сообщества живых 

организмов 

  



25   Абиотические факторы. 

Ограничивающий фактор 

  

26   Биотические факторы среды. Смена 

биоценозов 

  

27   Симбиоз, антибиотические отношения, 

нейтрализм 

  

28   Обобщение по теме «Биосфера. 

Экология» 

Тест  

   Раздел7. Биосфера и человек(5ч.)   

29   Воздействие человека на природу   

30   Природные ресурсы и их 

использование 

  

31   Загрязнение оболочек Земли   

32   Влияние человека на растительный и 

животный мир. Охрана природы. 

Бионика 

  

33   Обобщение по курсу Контр. 

работа 

 

 


