


                  Рабочая программа курса по учебному предмету «Биология» разработана на основе     федерального  
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (для 11классов), 
примерной основной общеобразовательной программы. 

Планируемые результаты изучения курса. 
1. Предметные результаты. 

1) основные положения особенности строения растительного и животного мира, особенности 
функционирования живых организмов, этапы развития живой природы, строение и физиологию 
человека; 

2) строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, 
женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 
многоклеточных организмов; 

3) сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, 
фотосинтез, пласти ческий 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); 

3) современную биологическую терминологию и символику; 
 

2. Метапредметные результаты. 
1) 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, ни котина, 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; 

2) 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; 

3) решать задачи разной сложности по биологии; 
4) составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети); 
5) описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому 

критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать 
микропрепараты; 

6) выявлять приспособления у 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; 

7) исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 
8) 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; 

9) 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; 

10) осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 
Интернета) и применять ее в собственных исследованиях. 



3. Личностные результаты: 
1) грамотного оформления результатов биологических исследова ний; 
2) обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том  ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

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

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

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

2. Содержание учебного курса. 

№ Название раздела  Кол-во 
часов 

Содержание раздела 

1 Введение. 

3 
часов 

Биология как наука. Биологические 
дисциплины, их связи с другими науками. 
Единство живого. Основные свойства живых 
организмов. Уровни организации живой 
материи. Методы познания природы. 

 Эволюция органического мира 
2 Возникновение и развитие 

эволюционной биологии 

5 
часов 

Возникновение и развитие эволюционных 
идей. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 
Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные 
принципы эволюционной теории Дарвина. 
Формирование синтетической теории 
эволюции. Работы С. С. Четверикова и 
И. И. Шмальгаузена. Палеонтологические, 
биогеографические, сравнительно-
анатомические, эмбриологические и 
молекулярные свидетельства эволюции. 

3 Механизмы эволюции   

7 
часов  

Популяция — элементарная единица 
эволюции. Внутривидовая изменчивость. 
Генетическая структура популяций. 
Уравнение и закон Харди — Вайнберга. 
Мутации как источник генетической 
изменчивости популяций. Дрейф генов. 
Популяционные волны. Борьба за 
существование. Естественный отбор — 
направляющий фактор эволюции. Формы 
естественного отбора. Адаптация — 
результат естественного отбора. Миграции 
как фактор эволюции. 
      Понятие вида. Критерии вида. Пути 
видообразования. Аллопатрическое и 
симпатрическое видообразование. 
      Микро- и макроэволюция. Генетические и 
онтогенетические основы эволюции. 
Направления эволюции. Ароморфоз, 
идиоадаптация и общая дегенерация. 
Дивергенция, конвергенция и параллелизм. 
Биологический прогресс. Единое древо 
жизни — результат эволюции. 

4 Возникновение и развитие 
жизни на Земле 5 

часов 

Сущность жизни. Определения живого. 
Гипотезы возникновения жизни. Опыты 
Ф. Реди и Л. Пастера. Современные 



представления о возникновении жизни. 
      Атмосфера древней Земли. Абиогенный 
синтез органических веществ. Образование и 
эволюция биополимеров. Роль ДНК и РНК в 
образовании систем с обратной связью. 
Образование и эволюция биологических 
мембран. Образование первичных 
гетеротрофов.  Изучение истории Земли. 
Палеонтология. Методы геохронологии. 
Изменение климата на Земле. Дрейф 
континентов. Развитие жизни в криптозое. 
Симбиотическая теория образования 
эукариот. Вспышка разнообразия животных в 
конце протерозоя. Развитие органического 
мира в палеозое. Развитие жизни в мезозое. 
Развитие жизни в кайнозое. 

5 Возникновение и развитие 
человека — антропогенез 

2 
часов 

Место человека в системе живого 
мира.Сравнительно-морфологические, 
этологические, цитогенетические и 
молекулярно-биологические доказательства 
родства человека и еловекообразных обезьян. 
      Австралопитеки. Первые представители 
рода Homo. Неандертальский человек. Место 
неандертальцев в эволюции человека. 
Кроманьонцы. 
      Биологические и социальные факторы 
эволюции человека. Соотношение 
биологических и социальных факторов в 
эволюции человека. Человеческие расы. Роль 
изоляции и дрейфа генов в формировании 
расовых признаков. Критика расистских 
теорий. 

6 Селекция и биотехнологии 

3 
часов 

 Селекция как процесс и как наука. 
Одомашнивание как первый этап селекции. 
Центры происхождения культурных 
растений. Происхождение домашних 
животных и центры их одомашнивания. 
Искусственный отбор. Массовый и 
индивидуальный отбор. 
      Явление гетерозиса и его применение в 
селекции. Использование 
цитоплазматической мужской стерильности. 
Полиплоидия и отдаленная гибридизация в 
селекции растений. Мутагенез и его значение 
в селекции.  Клеточная инженерия и 
клеточная селекция. Хромосомная 
инженерия. Применение генной инженерии в 
селекции. Крупномасштабная селекция 
животных.  Успехи селекции. 

 ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
7 Организмы и окружающая 

среда 

2  часа 

Взаимоотношения организма и среды. 
Экологические факторы. Закон 
толерантности. Приспособленность. 
Популяция как природная система. 
Структура популяций. Динамика популяций. 
Жизненные стратегии. Вид как система 



популяций. Экологическая ниша. Жизненные 
формы 

8 Сообщества и экосистемы 

2  часа 

Сообщество, экосистема, биоценоз. 
Компоненты экосистемы. Энергетические 
связи. Трофические сети. Правило 
экологической пирамиды. Межвидовые и 
межпопуляционные взаимодействия в 
экосистемах. Конкуренция, симбиоз, 
альтруизм. 
      Пространственная структура сообществ. 
Динамика экосистем. Стадии развития 
экосистемы. Сукцессия. Устойчивость 
экосистем. Земледельческие экосистемы. 

9 Биосфера  

2 
часа 

Сохранение и поддержание биологического 
разнообразия. Причины вымирания видов и 
популяций. Сохранение генофонда и 
реинтродукция. Сохранение экосистем. 
Биологический мониторинг и биоиндикация. 

10 Биологические основы 
охраны природы 

2 
часа 

Биосфера. Учение В. И. Вернадского о 
биосфере. Биомы. Живое вещество и 
биогеохимические круговороты в биосфере. 
Биосфера и человек. Глобальные 
антропогенные изменения в биосфере. 
Проблема устойчивого развития биосферы. 

 
3. Тематическое планирование. 

№ 
урока 

№ 
урока 
в теме 

Тема урока Количество 
часов 

Контрольная 
работа 

Лабораторная 
Практическая 

  Введение  3 часа   
1   Повторение. Уровни организации живого 1   

2  Повторение. Клетка – структурная и 
функциональная единица живого. 1   

3  Повторение. Наследственность.  1   
 РАЗДЕЛ III. ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  
 Глава 1. Возникновение и развитие эволюционной биологии - 5часов 

4  Основные принципы эволюционной теории 
Дарвина. 1   

5  Палеонтологические свидетельства 
эволюции. 1   

6  Сравнительно-анатомические свидетельства 
эволюции. Рудименты и атавизмы 1   

7  Эмбриологические свидетельства эволюции. 1   
8  Молекулярные свидетельства эволюции. 1   
  Глава 2.Механизмы эволюции- 7 часов 

9  Дрейф генов. Популяционные волны. 1   
10  Борьба за существование 1   
11  Симпатрическое видообразование. 1   

12  Микро- и макроэволюция. Генетические и 
онтогенетические основы эволюции. 1   

13  Направления макроэволюции. Дивергенция и 
конвергенция. Параллелизм. 1   

14  Ароморфозы. Идиоадаптация 1   



15  Общая дегенерация. 1   
 Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле -5 часов 

16  Развитие жизни на Земле в криптозое. 
Катархей, архей, протерозой. 1   

17  Развитие жизни на Земле в фанерозое. 
Палеозой 1   

18  Развитие жизни на Земле в Мезозойскую эру. 
Триасовый период 1   

19   Мезозойская эра Юрский, меловой  периоды 1   

20  Развитие жизни на Земле в Кайнозойскую 
эру. Палеоген 1   

 Глава 4. Возникновение и развитие человека — антропогенез 2 часа 

21  

Место человека в системе животного мира. 
Сравнительно- анатомические, 
физиологические и этологические 
доказательства родства человека и 
человекообразных обезьян. 

1   

22  
Решение заданий части С по 
теме:«Возникновение человека- 
антропогенез». 

1 
  

  Глава 5.Селекция и биотехнологии            3 
часа 

   

23  
Метод гибридизации. Явление гетерозиса и 
его применение в селекции. Использование 
цитоплазматической мужской стерильности.  

1 
  

24  Полиплоидия и отдаленная гибридизация в 
селекции растений. 

1   

25  Экспериментальный мутагенез и его значение 
в селекции. 

1   

 РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (40 ч)  
 Глава 6. Организмы и окружающая среда 2 часа 

26  Структура популяции. Численность, 
плотность, ареал, половой состав.  

1   

27  Жизненные формы растений, животных 1   
 Глава 7.Сообщества и экосистемы – 2 часа 

28  Сообщество, биоценоз, экосистема, 
биогеоценоз. 

1   

29  Сравнение естественных и искусственных 
экосистем  

1   

 Глава 8. Биосфера – 2 часа 
30  Круговорот азота, круговорот воды. 1   

31  Решение заданий части С по теме: 
«Биосфера». 

1   

 Глава 9. Биологические основы охраны природы – 2 часа  

32  
Сохранение биологического разнообразия. 
Причины вымирания видов и популяций. 
Сохранение генофонда и реинтродукция.  

1 
  

33  Биологический мониторинг и биоиндикация. 1   
 






