
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса биологии 11 класса (базовый уровень) составлена на основе: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г, 

2  Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, С 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 

11 декабря 2020 г.). 

3.Основной образовательной программы ГБОУ АО «Школа-одарённых детей им. А.П. Гужвина» 

4. Примерной программы основного общего образования по биологии 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного авторским коллективом под 

руководством Г.Н. Дымшиц, О.В. Саблиной. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий контроль в 

форме устного, фронтального опроса, контрольных работ, проверочных работ, лабораторных  и 

практических работ; итоговый контроль – итоговая контрольная работа. 

На изучение курса биологии  в 11 классе выделено  34 часа (1 час в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития 

и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 



практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, 

иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в 

клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 

организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов 

и целых природных сообществ. 

 

Содержание 

11 класс (34 часа) 

 

ЭВОЛЮЦИЯ (19 часов) 

 

Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Жана Батиста 

Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория эволюции. 

Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция – структурная единица вида, элементарная 

единица эволюции. 

Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естественный отбор – 

направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в популяциях. Изоляция – 

эволюционный фактор. Приспособленность – результат действия факторов эволюции. 

Видообразование. Основные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс 

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. 

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органического мира. 

Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. 

Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции приматов. 

Первые представители рода Homо. Появление человека разумного. Факторы эволюции человека. 

Человеческие расы.  

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 

Лабораторная работа №1. Морфологические особенности растений различных видов. 

 

 

 

 

ЭКОСИСТЕМЫ (13 часов) 

Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций разных видов. 

Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Поток энергии и цепи 

питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена экосистем. Агроценозы. 

Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот химических 

элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). Эволюция биосферы. 

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. Биологический 

мониторинг. 

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 

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ – 2 часа 
 
 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  11 КЛАСС 

п/п ТЕМА Дата 

проведения по 

плану 

Количество 

часов 

I полугодие 

ЭВОЛЮЦИЯ (19 часов) 

1 История эволюционных идей 05.09.-10.09. 2 

2 Современная эволюционная биология 

3 Свидетельства эволюции. 19.09.-24.09. 2 

4 Результаты эволюции 

5 Вид, его критерии. 03.10.-08.10. 2 

6 Популяция - структурная единица вида, единица эволюции.  

Лабораторная работа №1. Морфологические особенности 

растений различных видов. 

7 Проверочная работа.  

Движущие силы эволюции. 

17.10.-22.10. 2 

8 Наследственная изменчивость. Дрейф генов. Естественный 

отбор 

9 Адаптации. 07.11.-12.11. 2 

10 Видообразование. 

11 Проверочная работа. 21.11.-26.11. 2 

12 Современные представления о развитии жизни на Земле. 

13 Итоговая контрольная работа. 05.12.-10.12. 2 

14 Развитие жизни в криптозое и палеозое. 

15 Развитие жизни в мезозое 19.12.- 24.12. 2 

16 Развитие жизни в кайнозое. Многообразие органического мира. 

II полугодие 

17 Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства 

человека с млекопитающими животными. 

10.01.- 14.01. 2 

18 Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

19 Проверочная работа 23.01.- 28.01. 1 

ЭКОСИСТЕМЫ (13 часов) 

20 Экологические факторы, их значение в жизни организмов.  23.01.- 28.01. 1 

21 Экологическая структура популяции. 06.02.-11.02. 2 

22 Межвидовые взаимоотношения. 

23 Экосистема, биоценоз и и биогеоценоз. 20.02.-25.03. 2 

24 Влияние человека на экосистемы 

25 Проверочная работа. 06.03.-11.03. 2 

26 Биосфера. 

27 Биогеохимические круговороты в биосфере. 20.03.-22.03. 2 

28 Биологические основы охраны природы. 

39 Итоговая контрольная работа 10.04.-15.04. 2 

30 

31 Биологический мониторинг. 24.04.-29.04. 2 

32 Биологический мониторинг. 

33 Резервное время 08.05.-13.05. 2 

34 Резервное время 

 

Вид работ 11 класс 

Лабораторных работ 1 

Проверочных работ 4 

Контрольных работ 2 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Обязательные учебные материалы для ученика 

Учебник: Биология. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень/ 

[Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Г.Н. Дымшиц и др.]; под ред. Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. – М.: 

просвещение, 2014. – 224с. 

Методические материалы для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, С 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 

11 декабря 2020 г.). 

2. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Д. К. Беляева и Г. 

М. Дымшица. 10—11 классы: учеб. пособие для обще образоват. организаций: базовый уровень / Г. М. 

Дымшиц, О. В. Саблина. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2021. — 47 с. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

1. https://foxford.ru/wiki/biologiya 

2. . https://www.yaklass.ru/  
3. https://urok.1c.ru/library/biology 

4. https://educont.ru/ 

5. Электронный учебник https://catalog.prosv.ru/item/28655  
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