
 



I. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) 

 Примерной программы по биологии cреднего (полного) общего образования - профильный уровень (Сборник нормативных 

документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 

2012) 

 Программы среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 класс. Углубленный уровень. Автор Захаров В.Б. (Рабочие 

программы. Биология. 10-11 классы: учебно-методическое пособие – М.: «Дрофа» 2011). 

  Учебного плана школы. 

 Используется учебник: Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. Общая биология 11 класс. Профильный уровень.Ч. 2/ Под 

ред. Проф. В.Б. Захарова.- М.: Дрофа, 2009.        

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.  

Программа предназначена для углубленного изучения предмета «Общая биология» в 11 классе, составлена в полном соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта  среднего (полного) общего образования на базовом уровне, отраженном в 

примерной программе по биологии (профильный уровень) 2004 года. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, однако содержание каждого раздела расширено, что составит достаточную базу для продолжения образования 

в ВУЗе. 

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней нашли отражение задачи, 

стоящие перед биологической наукой решение которых направлено на сохранение окружающей природы и здоровья человека.  

Программа рассчитана на 3 часа классных занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы).   

Цели. 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 



 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);? 

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 в области биологии; устанавливать связь между развитием 

биологии и социально-этическими,  экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения проблем современной 

биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведении биологических исследований;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению 

к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

  

Задачи обучения: 

- овладение знаниями о живой  природе, общими методами ее изучения, учебными умениями; 

- формирование системы знаний  об основах жизни, размножении и развитии организмов основных царств живой природы, эволюции, 

экосистемах, что необходимо для осознания ценности биологического разнообразия как уникальной и бесценной части биосферы; 

развитие на базе биологических знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой культуры; 

- гигиеническое и экологическое воспитание, формирование здорового образа жизни, способствующего сохранению физического и 

нравственного здоровья человека; 

- формирование экологической грамотности людей, знающих биологические закономерности, связи между живыми организмами, их 

эволюцию, причины видового разнообразия; 

- установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим собой, со всем живым как главной ценностью на Земле, отражение 

гуманистической значимости природы и ценностного отношения к живой природе как основе экологического воспитания школьников; 



- развитие личности учащихся, стремление к применению биологических знаний на практике, к участию в трудовой деятельности в области 

медицины, сельского хозяйства, рационального природопользования  и охраны природы; 

сохранение позитивного опыта процесса обучения биологии, накопленного в отечественной школе. 

Межпредметные связи и преемственность 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как  физика, химия, география, экология. 

Методический блок 

При реализации программы используются элементы технологий: 

- личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на субъективную основу с установкой на саморазвитие 

личности;  

- развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на включение внутренних механизмов личностного 

развития школьников;  

- объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в информировании, просвещении учащихся и организации их репродуктивной 

деятельности с целью выработки как общеучебных, так и специальных (предметных) знаний;  

- формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на приобретение знаний с помощью решения учебных задач. В 

начале урока классу предлагаются учебные задачи, которые решаются по ходу урока, в конце урока, согласно этим задачам, проводится 

диагностирующая проверка результатов усвоения с помощью тестов;  

- проектной деятельности, где школьники учатся оценивать и прогнозировать положительные и отрицательные изменения природных 

объектов под воздействием человека;  

- дифференцированного обучения, где учащиеся класса делятся на условные группы с учётом типологических особенностей школьников. 

При формировании групп учитываются личностное отношение школьников к учёбе, степень обученности, обучаемости, интерес к изучению 

предмета, к личности учителя;  

- учебно-игровой деятельности, которая даёт положительный результат при условии её серьёзной подготовки, когда активен и ученик и 

учитель. Особое значение имеет хорошо разработанный сценарий игры, где чётко обозначены учебные задачи, каждая позиция игры, 

обозначены возможные методические приёмы выхода из сложной ситуации, спланированы способы оценки результатов.  



- технология проблемного подхода. Также при реализации программы использовали и традиционные технологии, такие как технология 

формирования приёмов учебной работы, изложенная в виде правил, алгоритмов, образцов, планов описаний и характеристики объектов.  

- деятельностный подход. Учащиеся в процессе обучения учатся использовать полученные знания в процессе выполнения конкретных 

заданий, связанных с повседневным опытом школьника и других людей. Решение проблемных творческих задач – главный способ изучения 

предмета. Учащиеся должны разобраться с материалом темы, подготовившись использовать этот текст для поиска ответов на задачи. При 

этом важнейшие и необходимые для жизни человека знания запоминаются не путем их выучивания, а путем их многократного употребления 

для решения задач с использованием этих знаний.  

При реализации программы используются практически все методы организации учебно-познавательной деятельности, 

классифицирующиеся по характеру познавательной деятельности школьников (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод 

проблемного изложения, частично-поисковый). По источникам знаний (словесные, наглядные, практические); по логике раскрытия учебного 

материала (индуктивные и дедуктивные) и по степени самостоятельности учащихся.  

При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно – урочная система обучения. Таким образом, основной 

формой организации учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения: 

 лекции; 

 лабораторно-практические занятия; 

 экскурсии 

Система контроля  за уровнем учебных достижений учащихся в процессе реализации данной рабочей учебной программы включает  

разные формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый; репродуктивный и продуктивный, самостоятельные работы, а также защиту 

проектов. Для контроля и коррекции знаний будут использоваться методы устного, письменного, лабораторного контроля. При организации 

текущего и тематического контроля знаний учащихся используются задания в тестовой форме разного типа и уровня сложности, 

аналогичные заданиям ЕГЭ.  

Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индивидуальной технологии учителя и направленности класса. Все это 

позволяет учителю варьировать типы уроков, методические приемы 

Темы проектов и рефератов: 

1. Методы познания живой природы. 

2. Генетическая инженерия: генодиагностика и генотерапия  заболеваний человека и животных. 

3. Клеточные технологии. 



4. Стволовые клетки и перспективы их применения в биологии и медицине.  

5. Клонирование растений и животных. 

6. Перспективы создания тканей и органов человека. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 7 

Эволюционное учение  {40 часов) 

Тема 7.1. Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина (7 часов) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности 

живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. де 

Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Жана Батиста Франсуа де 

Ламарка. 

Тема 7.2. Дарвинизм (7 часов) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и 

избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости. 



Вид и его критерии. 

Результаты искусственного отбора на сортах культурных растений. 

 

Тема 7.3. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция (14 часов) 

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Генофонд 

популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Хард и—Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной 

изменчивости популяций. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естествен-

ного отбора. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость 

видообразования; географическое и экологическое видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. 

Темпы эволюции. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Показ живых растений и животных; гербариев и 

коллекций, демонстрирующих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а 

также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Лабораторная работа 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Тема 7.4. Основные закономерности эволюции. Макроэволюция (12 часов) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения 

биологического прогресса. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. Возникновение крупных систематических 

групп живых организмов — макроэволюция. Аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. 

Катагенез как форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и происхождение в процессе онтогенеза. Соотношение 

путей прогрессивной биологической эволюции. Характеристика представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и 

находящихся под охраной государства. 



Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. Естественный отбор как результат борьбы за 

существование в конкретных условиях среды обитания. «Волны жизни»; их причины; пути и скорость видообразования. Макроэволюция. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса; ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация. Значение работ А. Н. Северцова. 

Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической сущности объяснять причины возникновения многообразия 

видов живых организмов и их приспособленность к условиям окружающей среды. 

Межпредметные связи. История. Культура Западной Европы конца XV — первой половины XVII в. Культура первого периода новой 

истории. Великие географические открытия. 

Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География населения мира. 

РАЗДЕЛ 8 

Развитие органического мира (20 часов)  

Тема 8.1. Основные черты эволюции животного и растительного мира (10 часов) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов 

беспозвоночных животных. Общая характеристика и систематика вымерших и современных беспозвоночных; основные направления 

эволюции беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и 

оболочников. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные 

папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. Главные направления эволюции 

позвоночных; характеристика анамний и амниот. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных растений. Эволюция наземных 

позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных позвоночных. 

Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие насекомых (параллельная 

эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых представителей 

семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки 

человека и человекообразных обезьян. 



Демонстрация. Репродукции картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов. Схемы развития царств живой 

природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. 

Тема 8.2. Происхождение человека (10 часов) 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства 

человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Прямохождение; анатомические 

предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний чело-

век, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. По- пуляционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; 

единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения 

обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение 

социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов 

общественной жизни в социальном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого общества. 

Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. Постепенное усложнение организации 

и приспособление к условиям среды живых организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движу9щие силы антропогенеза. 

Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма и «социального дарвинизма». 

Умения. Использовать текст учебника и учебных пособий для составления таблиц, отражающих этапы развития жизни на Земле, 

становления человека. Использовать текст учебника для работы с натуральными объектами. Давать аргументированную критику расизма и 

«социального дарвинизма». 

Межпредметные связи. Физическая география. История континентов. 

Экономическая география. Население мира. География населения мира. 

 

 

 



РАЗДЕЛ 9 

Взаимоотношения организма и среды. 

Основы экологии (30 часов) 

Тема 9.1. Понятие о биосфере (6 часов) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество; биогенное вещество биосферы (В. И. 

Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Демонстрация. Схемы, отражающие структуру биосферы и характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы видового 

состава и разнообразия живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе. 

Тема 9.2. Жизнь в сообществах (7 часов) 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; изоляция, климатические условия. 

Биогеография. Основные биомы суши и Мирового океана. Биогеографические области. 

Демонстрация. Карты, отражающие геологическую историю материков; распространенность основных биомов суши. 

Тема 9.3.Взаимоотношения организма и среды (11 часов) 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. Компоненты биоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Демонстрация и обсуждение диафильмов и кинофильма «Биосфера». 

Тема 9.4. Взаимоотношения между организмами (6 часов) 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм, 



нахлебничество, кварти- рантство. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз 

(антибиотики, фитонциды и др.). Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения — нейтрализм 

Демонстрация. Примеры симбиоза представителей различных царств живой природы. 

Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое вещество и его функции. Биологический 

круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 

Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и вос-

становление биоценозов. 

Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию в экологических системах. Анализировать 

видовой состав биоценозов. Выделять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые цепи в конкретных 

условиях обитания. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, их химические свойства. 

Физическая география. Климат Земли, климатическая зональность. 

РАЗДЕЛ 10 

 Биосфера и человек (14 часов) 

Тема 10.1. Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы (12 часов) 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы рационального природопользования, охраны 

природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

Демонстрация. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу. Карты заповедных территорий нашей страны и ближнего 

зарубежья. 

Тема 10.2. Бионика (2 часа) 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и животных. Формы живого в природе и их 

промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.) 

Демонстрация. Примеры структурной организации живых организмов и созданных на этой основе объектов (просмотр и обсуждение 



иллюстраций учебника). 

Основные понятия. Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и социальный смысл сохранения видового 

разнообразия биоценозов. Рациональное природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, парки; 

Красная книга. Бионика. Генная инженерия, биотехнология. 

Умения. Объяснять необходимость знания и умения практически применять сведения об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства ит. д., а также для решения всего комплекса 

задач охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Защита природы от воздействия отходов химических производств. 

Физика. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

Заключение (1 час) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; синтетическая теория 

эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомоло-

гических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток 

прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структуры); 

сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и 

энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 



получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

современную биологическую терминологию и символику, 

уметь 

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; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих 

рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

решать задачи разной сложности по биологии; 

составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных, отличительные 

признаки живого (у отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

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 и 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-по-

пулярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

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

- грамотного оформления результатов биологических исследований; 

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики распростра нения вирусных (в том числе ВИЧ-

инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

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

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в природной среде; 

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

 

Литература 

Основная литература 

1. Захаров В. Б., Мамонтов С. Г., Сонин Н. И., Захарова Е. Т. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10 класс / Под ред. проф. В. 

Б. Захарова. М.: Дрофа, любое издание с 2005 г. 

2. Захаров В. Б., Мамонтов С. Г., Сонин Н. И., Захарова Е. Т. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 11 класс / Под ред. проф. В. 

Б. Захарова. М.: Дрофа, любое издание с 2007 г. 

3. Захаров В. Б., Мамонтов С. Г., Сонин Н. И. Общая биология. 10—11 классы / Под ред. проф. В. Б. Захарова. 7-е изд. М.: Дрофа, 2007. 

4. Общая биология. 10—11 классы / Под ред. акад. Д. К. Беляева, проф. Г. М. Дымшица и проф. А. О. Ру- винского. 6-е изд. М.: 
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Дополнительная литература 

1. АйлаФ., Кайгер Дж. Современная генетика. В 3 т. М.: Мир, 2007. 

2. Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия,2009. 

3. Воронцов Н. Н., Сухорукова JI. Н. Эволюция органического мира (факультативный курс): Учебное пособие для 10—11 классов средней 

школы. 2-е изд. М.: Наука, 2007. 

4. Инге-Вечтомов С. Г. Генетика с основами селекции. М.: Высшая школа, 1999. 

5. КемпП., Арме К. Введение в биологию. М.: Мир, 2009. 

6. Мамонтов С. Г. Биология: Выпускной вступительный экзамен. М.: Дрофа, 2008. 

7. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Козлова Т. А. Основы биологии: Книга для самообразования. М.: Просвещение, 1992. 

8. Медников Б. М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 2005. 

9. ОдумЮ. Экология. М.: Мир, 1999. 

10. Тейлор Д., Грин Н„ Стаут У. Биология. Т. 1—3. М.: Мир, 2008. 

11. Фоули Р. Еще один неповторимый вид (экологические аспекты эволюции человека). М.: Мир, 1999. 

12. Флинт Р. Биология в цифрах. М.: Мир, 1992. 

13. Экологические очерки о природе и человеке / Под ред. Б. Гржимека. М.: Прогресс, 2008. 

14. Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. Эволюционное учение (дарвинизм). 4-е изд. М.: Высшая школа, 1998. 
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3. Акимушкин И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). М.: Мысль, 1999. 

4. АкимушкинИ. Невидимые нити природы. М.: Мысль, 2006. 

5. Ауэрбах Ш. Генетика. М.: Атомиздат, 2009. 

6. Гржимек Б. Дикое животное и человек. М.: Мысль, 2006. 

7. Евсюков В. В. Мифы о Вселенной. Новосибирск: Наука, 2005. 

8. Иорданский Н. Н. Эволюция жизни. М.: Академия, 2001. 

9. НейфахА.А„ Розовская Е. Р. Гены и развитие организма. М.: Наука, 2003. 

10. УинфриА. Т. Время по биологическим часам. М.: Мир, 2004. 

11. Чайковский Ю. В. Эволюция. М.: Центр системных исследований, 2003. 

12. Шпинар 3. В. История жизни на Земле / Художник 3. Буриан. Прага: Атрия, 1999. 

13. Эттенборо Д. Жизнь на Земле. М.: Мир, 2006. 

14. Эттенборо Д. Живая планета. М.: Мир, 2008. 

15. Яковлева И., Яковлев В. Последам минувшего. М.: Детская литература, 2009. 

Методическая литература 

 

1. Биология в школе. Сборник нормативных документов / Сост. В. И. Сивоглазов. М., 1999. 

2. Богданова Д. К. Дидактический материал по общей биологии: Пособие для учителей. Киев, 2009. 

3. Козлова Т. А. Методические рекомендации и тематическое планирование к учебнику «Общая биология» для 10—11 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2004. 



4. Комиссаров Б. Д. Самостоятельные и лабораторные работы по общей биологии. М., 1999. 

5. Короткова JI. С., Красновидова С. С. Дидактический материал по общей биологии. 10 класс. М., 2008. 

6. Методические рекомендации по лабораторным работам курса общей биологии в педучилищах. М., 2009. 

7. Мишина Н. В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии (10 класс). М., 12007. 

8. Мягкова А. Н„ Сивоглазов В. И. Преподавание общей биологии. М., 2009. 

9. Сборник нормативные документов. Биология. / Сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2008. 

10. Уроки общей биологии / В. М. Корсунская, Г. Н. Ми- роненко, 3. А. Мокеева, Н. М. Верзилин. М., 2008. 

 

MULTIMEDIA - поддержка курса: 

• КМ-школа; 

• Интернет - ресурсы; 

• Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ: 

www.bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября»; www.bio.nature.ru - научные новости биологии; www.edios.ru - 

Эйдос - центр дистанционного образования; 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 

 

 

 

 



Тематический план изучения курса биологии в 11 классе 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

 Раздел 7. Эволюционное учение 40 

      1 7.1. Развитие представлений об эволюции живой природы 7 

      2 7.2. Дарвинизм 7 

      3 7.3. Синтетическая теория эволюции. микроэволюция 14 

      4 7.4. Основные закономерности эволюции. Макроэволюция 12 

 Раздел 8. Развитие органического мира 20 

      5 8.1. Основные черты эволюции животного и растительного мира 10 

      6 8.2 Происхождение человека 10 

 Раздел 9 Взаимоотношения организма и среды. Основы 

экологии 

29 

      7 9.1. Понятие о биосфере 6 

      8 9.2. Жизнь в сообществах 7 

      9 9.3. Взаимоотношения организма и среды 10 

     10 9.4. Взаимоотношения между организмами 6 



 Раздел 10. Биосфера и человек 12 

     11 10.1. Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы 11 

     12 10.2. Бионика 1 

     13 Заключение  

Повторение по курсу общей биологии. Подготовка к ЕГЭ 

               1 

 Итого: 102 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Практическая часть 

 Раздел 7. Эволюционное учение (40 ч) 

Тема 7.1. Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина (7ч) 

1. Введение. Учение об эволюции органического мира. 1  

2. История развития представлений о развитии жизни на 

Земле 

1  



3. Система органической природы К. Линнея 1  

4. Развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж.-

Б. Ламарка 

1  

5. Обобщение знаний по теме «Развитие представлений об 

эволюции живой природы до Ч. Дарвина» 

1  

6. Семинар по теме «Развитие представлений об эволюции 

живой природы до Ч. Дарвина» 

1  

7. Зачет №1 по теме «Развитие представлений об эволюции 

живой природы до Ч. Дарвина» 

1  

Тема 7.2. Дарвинизм (7ч) 

8. Естественнонаучные предпосылки теории Ч. Дарвина. 

Экспедиционный материал Ч. Дарвина 

1  

9. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 1  

10. Практическая работа №1 «Результаты искусственного 

отбора на сортах культурных растений» 

1 Практическая работа №1  

11. Учение Ч. Дарвина об естественном отборе. 1  

12. Лабораторная работа №1 «Изучение изменчивости» 1 Лабораторная работа №1 

13. Вид. Критерии и структура. Лабораторная работа 

№2«Вид и его критерии» 

1 Лабораторная работа №2 

14. Зачет №2 по теме «Дарвинизм» 1  



Тема 7.3 Синтетическая теория эволюции (14 ч) 

15. Эволюционная роль мутаций.   

16. Генетическая стабильность популяций. 1  

17. Генетические процессы в популяциях. 1  

18. Формы естественного отбора. Движущий и 

стабилизирующий отбор. 

  

19. Формы естественного отбора. Половой отбор. 1  

20. Обобщение знаний по теме «Формы естественного 

отбора» 

  

21. Приспособленность организмов к условиям внешней 

среды как результат действия естественного отбора. 

1  

22. Забота о потомстве, физиологические адаптации, 

относительный характер приспособлений. 

1  

23. Лабораторная работа №3 «Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания» 

1 Лабораторная работа №3 

24. Обобщение знаний по теме «Приспособленность 

организмов к условиям внешней среды» 

1  

25. Видообразование как результат микроэволюции. 1  

26. Обобщение знаний по теме «Синтетическая теория 

эволюции» 

1  



27. Семинар по теме «Синтетическая теория эволюции» 1  

28. Зачет №3 по теме «Синтетическая теория эволюции» 1  

Тема 7.4 Основные закономерности эволюции. Макроэволюция (12ч) 

29. Макроэволюция. Пути достижения биологического 

прогресса. 

1  

30. Арогенез, сущность ароморфных изменений и их роль в 

эволюции. 

1  

31. Аллогенез и прогрессивное приспособление к условиям 

существования. 

1  

32. Катагенез как форма достижения биологического 

процветания групп организмов. 

1  

33. Семинар по теме «Пути достижения биологического 

прогресса» 

1  

34. Закономерности эволюционного процесса. 1  

35. Правила эволюции. 1  

36. Обобщение знаний по теме «Основные закономерности 

биологической эволюции» 

1  

37. Тестирование по теме «Макроэволюция» 1  

38. Обобщение знаний по теме «Основные закономерности 

эволюции. Макроэволюция» 

1  



39. Семинар по теме «Основные закономерности эволюции. 

Макроэволюция» 

1  

40. Зачет №4 по теме «Основные закономерности эволюции. 

Макроэволюция» Контрольная работа.  

1  

Тема 8.1 Основные черты эволюции животного и растительного мира (10ч) 

41. Анализ геохронологической истории Земли. 1  

42. Развитие жизни в архейской эре. 1  

43. Развитие жизни в протерозойской эре. 1  

44. Развитие жизни в палеозойской эре. 1  

45. Развитие жизни в мезозойской эре. 1  

46. Развитие жизни в кайнозойской эре. 1  

47. Эволюционное развитие растений и животных. 1  

48. Обобщение знаний по теме «Основные черты эволюции 

животного и растительного мира»  

1  

49. Семинар по теме «Основные черты эволюции животного 

и растительного мира» 

1  

50. Зачет №5 по теме «Основные черты эволюции животного 

и растительного мира» 

1  

Тема 8.2 Происхождение человека (10ч) 



51. Положение человека в системе животного мира. 1  

52. Эволюция приматов. 1  

53. Стадии эволюции человека. Древнейшие люди. 1  

54. Древние люди (неандертальцы). 1  

55. Первые современные люди (кроманьонцы). 1  

56. Роль труда в происхождении человека. 1  

57. Современный этап эволюции человека 1  

58 Обобщение знаний по теме «Происхождение человека» 1  

59. Семинар по теме «Происхождение человека» 1  

60. Зачет №6 по теме «Происхождение человека» 1  

Раздел 9 Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (30ч) 

 Тема 9.1 Понятие о биосфере (6ч) 1  

61. Структура биосферы. Косное вещество биосферы. 1  

62. Живые организмы (живое вещество) 1  

63.  Круговорот воды и углерода в природе. 1  

64. Круговорот азота и серы в природе. 1  

65. Обобщение знаний по теме «Понятие о биосфере» 1  



66. Зачет №7 по теме «Понятие о биосфере» 1  

Тема 9.2 Жизнь в сообществах (7ч) 

67. История формирования сообществ живых организмов. 1  

68. Основные биомы суши. Неарктическая область. 1  

69. Основные биомы суши. Палеарктическая область. 1  

70. Основные биомы суши. Восточная область. 1  

71. Основные биомы суши. Неотропическая область. 1  

72. Эфиопская и австралийская область. 1  

73. Тест  по теме: «Жизнь в сообществах» 1  

Тема 9.3 Взаимоотношения организма и среды (10ч) 

74. Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценозы. 

1  

75. Абиотические факторы среды. Температура. Свет. 1  

76. Загрязняющие вещества, интенсивность действия 

факторов среды. 

1  

77. Взаимодействие факторов среды. Ограничивающий 

фактор. 

1  

78. Биотические факторы среды. 1  



79. Цепи питания. 1  

80. Экологические пирамиды. 1  

81. Смена биоценозов. 1  

82. Обобщение по теме «Взаимоотношения организма и 

среды» 

1  

83. Зачет №8 по теме «Взаимоотношения организма и среды» 1  

Тема 9.4. Взаимоотношения между организмами (6ч) 

84. Позитивные отношения – симбиоз. 1  

85. Антибиотические отношения. Хищничество.  1  

86. Антибиотические отношения. Паразитизм. Хищничество. 1  

87. Нейтрализм.  1  

88. Обобщение знаний по теме «Взаимоотношения между 

организмами» 

1  

89. Зачет №9 по теме «Взаимоотношения между 

организмами» 

1  

Тема 10.1 Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы (11ч) 

90. Воздействия на природу в процессе становления 

общества. 

1  

91. Неисчерпаемые природные ресурсы. 1  



92. Исчерпаемые природные ресурсы. 1  

93. Загрязнение воздуха. 1  

94. Загрязнение пресных вод. 1  

95. Загрязнение мирового океана, антропогенные изменения 

почвы. 

1  

96. Влияние человека на растительный мир. 1  

97. Влияние человека на животный мир. 1  

98. Радиоактивное загрязнение биосферы. 1  

99. Охрана природы и перспективы рационального 

природопользования. 

1  

100 Зачет №10 по теме «Взаимосвязь природы и общества. 

Биология охраны природы» 

1  

 Тема 10.2 Бионика 

101 Зачет №11 – контроль знаний «Итоговое тестирование за 

курс 11 класса» 

1  

Заключение 1ч 

102 Бионика  1  

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН УЧАЩИХСЯ 

Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  



2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  



4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 Оценка самостоятельных письменных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


