
Пояснительная записка 

«Биология» 

11 класс 

 

           Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической грамотности 

и научного мировоззрения учащихся. Знания, полученные на уроках биологии, должны не только 

определить общий культурный уровень современного человека, но и обеспечить его адекватное пове-

дение в окружающей среде, помочь в реальной жизни. 

Программа рассчитана на 1 час классных занятий в неделю при изучении предмета в течение двух 

лет (X и XI классы) или на 2 часа в неделю в течение одного учебного года (в X или XI классе). 

Изучение курса «Биология» в X—XI классах на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование естественнонаучного 

мировоззрения, экологического мышления и здорового образа жизни, на воспитание бережного 

отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, 

изучением строения биологических систем разного ранга и сущности основных биологических 

процессов, в программе уделено серьезное внимание возможности использования полученных 

знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач. Профилактика СПИДа; последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; наследственные болезни человека, их причины и профилактика; 

медико-генетическое консультирование — эти и другие темы помогут сегодняшним школьникам 

корректно адаптироваться в современном обществе и использовать приобретенные знания и умения 

в собственной жизни. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний программой 

предусматривается выполнение ряда лабораторных и практических работ. Заявленное в программе 

разнообразие работ предполагает вариативность выбора учителем конкретных тем работ и форм их 

проведения с учетом материального обеспечения школы, профиля класса и резерва времени.  

В программе дается распределение материала по разделам и темам. В основу структурирования 

курса положена уровневая организация живой природы. К каждой теме приведены основные понятия 

и перечень демонстраций, допускающих использование различных средств обучения с учетом 

специфики образовательного учреждения и его материальной базы. 

При двухгодичном курсе биологии рекомендуется в X классе изучить разделы «Биология как 

наука. Методы научного познания», «Клетка», «Организм», а в XI классе — «Вид», «Экосистемы». 

Программой предусмотрен резерв свободного учебного времени (8 часов), который может быть 

использован для проведения контрольно-обобщающих уроков или организации экскурсий. 

 

Содержание курса 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1 

Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение (14 часов) 

ТЕМА 1.1. РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ЭВОЛЮЦИИ 

ЖИВОЙ ПРИРОДЫ ДО Ч. ДАРВИНА (2 часа) 

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 1.2. ДАРВИНИЗМ (4 часа) 

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 1.3.  

МИКРОЭВОЛЮЦИЯ (5 часов) 

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

эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Харди — 

Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной изменчивости 

популяций. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как 

результат действия естественного отбора. Микроэволюция. Современные представления о видооб-

разовании (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 1.4. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ. 

МАКРОЭВОЛЮЦИЯ (3 часа) 

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 2 

Развитие органического мира (7 часа) 

ТЕМА 2.1. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЭВОЛЮЦИИ 



ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА (3 часа) 

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: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 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, отражающие фауну и флору различных эр и 

периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних 

породах. 

ТЕМА 2.2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (4 часа) 

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 человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная 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. Движущие 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 нату ральными объектами. Давать аргументированную критику расизма и 

«социального дарвинизма». 

Межпредметные связи. Физическая география. История континентов. 

Экономическая география. Население мира. География населения мира. 

 

Раздел 3 
Взаимоотношения организма и среды. 

Основы экологии (7 часов) 

 



ТЕМА 3.1. ПОНЯТИЕ 0 БИОСФЕРЕ 2 часа) 

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 3.2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ (4 часа) 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: эко- топ 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 3.3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗМАМИ (1час) 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм, нахлеб- ничество, квартирантство. 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 восстановление 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 4 
Биосфера и человек (6часов) 

ТЕМА 10.1. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА. 

БИОЛОГИЯ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ (4часа) 

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 и т. 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 биологическая защита. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по биологии 

11 класс  

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Примерные 

сроки 

к/р Примерные 

сроки 

Требования к 

знаниям, 

умениям и 

навыкам 

 Введение  1 1 нед   Уметь объяснять 

единство живой 

и неживой 

природы, 

родство живых 

организмов 

1 Цели и задачи курса     

 Раздел 1. Введение в 

биологию 

2 1-3 нед   

2 Предмет и задачи общей 

биологии. Уровни 

организации живой материи 

  №1в/тест 2 нед 

3 Основные свойства живого. 

Многообразие живого мира 

    

 Раздел 2. Происхождение 

и начальные этапы 

развития жизни на Земле 

3 4 – 6 нед   Уметь объяснять 

роль биологии в 

формировании 

научного 

мировоззрения; 

вклад 

биологических 

теорий в 

формирование 

современной 

естественно -  

научной 

картины 

4 История представлений 

о возникновении жизни 

на Земле. 

    

5 Предпосылки 

возникновения жизни 

на Земле. 

    

6 Современные 

представления о 

возникновении жизни 

на Земле. 

    

 Раздел 3. Учение о клетке 10 7 – 16 нед   Знать 

химический 

состав клеток 

7 Введение в цитологию     

 Химическая организация     



живого вещества Сравнивать 

биологические 

объекты, тела 

живой и 

неживой 

природы по 

химическому 

составу 

8 Неорганические вещества 

клетки 

    

9 Органические вещества. 

Биологические полимеры 

    

10 Органические молекулы     

11 Строение и функции 

прокариотической клетки 

    

12 Структурно-

функциональная 

организация клеток 

эукариот 

    

13 Обмен веществ в клетке 

(метаболизм) 

    

14 Жизненный цикл клеток     

15 Неклеточные формы жизни. 

Вирусы и бактериофаги 

    

16 Клеточная теория   №2 16 нед 

 Раздел 4. Размножение 

организмов 

2 17 – 18 нед   Знать  сущность 

биологических 

процессов и 

явлений: 

размножение, 

оплодотворение, 

развития живых 

организмов. 

Уметь 

сравнивать 

зародыши 

человека и 

других 

животных 

17 Бесполое размножение 

растений и животных 

    

18 Половое размножение     

 Раздел 5. Индивидуальное 

развитие организмов 

5 19 – 23 нед   

19 Эмбриональное развитие 

животных 

    

20 Постэмбриональное 

развитие животных 

    

21 Онтогенез высших 

растений 

    

22 Общие закономерности 

онтогенез 

    

23 Развитие организма и 

окружающая среда 

    

 Раздел 6. Основы 

генетики и селекции 

11 24 – 34 нед   Знать сущность 

закономерностей 

изменчивости,  

законов 

Менделя. Уметь 

решать 

биологические 

задачи  

Уметь находить 

информацию о 

24 История представлений о 

наследственности и 

изменчивости 

    

25 Основные закономерности 

наследственности 

    

26 Первый закон Г. Менделя     

27 Второй закон Г. Менделя     

28 Третий закон Г. Менделя     



29 Основные закономерности 

изменчивости 

    биологических 

объектах в 

различных 

источниках  и 

критически ее 

оценивать 

30 Генотипическая 

изменчивость 

    

31 Фенотипическая 

изменчивость 

    

32 Генетика человека   №3 32 нед 

 Селекция животных, 

растений и 

микроорганизмов 

    

33 Методы селекции растений 

и животных 

    

34 Достижения и основные 

направления современной 

селекции 

    

 Итого  34     

 

 


