


Курс биологии на ступень среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о 

живой природе, ее отличительных признаков – уровневой организации и эволюции, поэтому программа сведения об общих биологический 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организаций живой природы.  

Основа отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведения человека, в окружающей среде 

востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне программе особое внимание уделено содержанию, 

лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования.  

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне составляет ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные разделы курса: 

Биология как наука. Методы научного познания; Основы цитологии; Размножение и индивидуальное развитие организмов; Генетика; 

Основы учения об эволюции; Основы экологии и пр. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне, направленном на достижение 

следующих целей: 

освоение знаний  о биологический системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

история развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науке 

в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдение за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить 

и анализировать информацию о живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации;  

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношениях в природной среде, 

собственному здоровью; уважение к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

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

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдения мер профилактики заболеваний. 

 

Содержание учебного курсапо биологии 
11 класс (базовый уровень) 

 

Повторение за курс 10 класса. (3 ч.) 

1.Основы учения об эволюции (10 ч.) 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории 

в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица 

эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 



2.Основы селекции и биотехнологии (5ч.) 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

3.Антропогенез (3 ч.) 

Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы 

и их происхождение. 

4.Основы экологии(8ч.) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

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

5.Эволюция биосферы и человек (4ч.) 

 Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции 

Резерв – 1 час  

Итого: 34 часа 

 

Перечень лабораторных и практических работ по биологии за курс11 класса. 

1 Диагностическая контрольная работа №1 Стартовые знания за курс 10 класса. 

2 Лабораторная работа№1  «Морфологические критерии вида» 

3 Лабораторная работа №2 «Выявление идиоадаптаций у животных. Относительность адаптации». 

4 Диагностическая контрольная работа №2 «Основы учения об эволюции».   

5 Диагностическая контрольная работа №3 «Основы экологии». 

 

 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; 

сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 



 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов 

на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

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

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 
11 класс 1 час в неделю, 34 часа 

Учебник А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В, Пасечник 

«Общая биология. 10-11 класс»,-М.: Дрофа, 2005 

 



№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание Использование УЛО 

1 7.09  История эволюционных идей    

2 \14.09  Значение работ К Линнея Ж.Б. 

Ламарка 

 Повторение по тетради  

3 21.09  1. Развитие эволюционного 

учения Ч. Дарвина. 

Давать определения терминам 

Называть основные положения 

теории Дарвина 

Характеризовать факторы эволюции, 

объяснять их значение 

Приводить собственные примеры 

Изучить § 52,  Презентация 

http://biology.ru 

4 28.09  Роль эволюционной теории в 

формировании современной 

картины мира 

   

5 5.10  2. Вид, его критерии. 

Лабораторная работа №1 

«Морфологические критерии 

вида» 

Приводить примеры  

 видов животных и растений. 

Перечислять критерии  вида. 

Анализировать содержание 

определения понятия вид 

Характеризовать критерии вида 

Доказывать  необходимость 

совокупности критериев  для 

сохранения  целостности и единства 

вида 

Изучить § 53,  Гербарий растений 

6 12.10  3. Популяции. Генетический 

состав популяций. Изменения 

генофонда популяций. 

объяснять эволюционную роль 

мутаций, раскрывать суть и 

значение генетической стабильности 

популяций 

Творческий уровень 

Анализировать и оценивать 

значение резких колебаний 

численности особейв популяции 

Изучить § 54, 55,56   

7 19.10  4. Борьба за существование и её 

формы. 

Давать определение понятиям: 

наследственная изменчивость, 

борьба за существование. 

Называть: основные положения 

эволюционного учения Ч. Дарвина; 

движущие силы эволюции; формы 

борьбы за существование и 

приводить примеры проявления.  

Характеризовать: сущность борьбы 

за существование; сущность 

естественного отбора. 

Изучить § 57,  Презентация 

http://biology.ru 

8 26.10  5. Естественный отбор и его 

формы. 

Называть формы естественного 

отбора, описывать их особенности 

Изучить § 58, (стр. 208-

211). 
Презентация 

http://interneturok.ru/ru/school/biology/10-klass 

http://biology.ru/
http://biology.ru/
http://interneturok.ru/ru/school/biology/10-klass


Лабораторная работа № 2 

«Выявление идиоадаптаций у 

животных. Относительность 

адаптации». 

Характеризовать формы 

естественного отбора, раскрывать 

причины дивергенции, выявлять 

особенности полового диморфизма у 

разных видов организмов, выявлять 

приспособленности организмов к 

среде обитания 

Приводить примеры и описывать 

идиоадаптации у животных 

Объяснять значение идиоадаптаций 

у животных 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации. 

 

9 9.11  6. Изолирующие механизмы. 

Видообразование. 

Называть 

Типы видообразования, перечислять 

их характеристики 

Характеризовать особенности 

действия пространственной 

изоляции, полиплоидизации, 

гибридизации, репродуктивной 

изоляции 

Приводить собственные примеры 

видообразования, применять знания 

о движущих силах эволюции для 

объяснения образования новых 

видов 

Изучить § 59, § 60,  Контрольно измерительные  материалы к 

учебнику Общая биология 

10 16.11  7. Макроэволюция, её 

доказательства. Система 

растений и животных – 

отображение эволюции. 

Давать определения терминам 

 Называть направления 

биологической эволюции 

Характеризовать пути достижения 

эволюционного прогресса, 

объяснять значение и особенности 

ароморфозов, идиоадаптаций 

Объяснять значение и последствия 

морфофизиологического регресса 

Приводить собственные примеры 

§ 61,  

§ 62,  

 

11 23.11  8. Главные направления 

эволюции органического мира. 

Давать определения понятиям: 

ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация. 

Называть основные направления 

эволюции. 

Описывать проявления основных 

направлений эволюции. 

Приводить примеры ароморфозов и 

идиоадаптаций. 

§ 63,  Набор учебных пособий 



Отличать примеры проявления 

направлений эволюции. 

12 30.11  9. Повторительно-обобщающий 

урок по теме  

«Основы учения об эволюции». 

  Изучить «Краткое 

содержание главы». 
Контрольно измерительные  материалы к 

учебнику Общая биология 

13 7.12  10. Диагностическая 

контрольная работа №2 

«Основы учения об эволюции». 

   

14 14.12  1. Гипотезы о происхождении 

жизни. Современные 

представления о 

происхождении жизни. 

Давать определение термину – 

гипотеза. 

Называть этапы развития жизни. 

Приводить примеры доказательства 

современной гипотезы 

происхождения жизни. 

Характеризовать современные 

представления о возникновении 

жизни. 

Изучить § 89, § 90, 

выполнить задание на стр. 

350, изучить текст на стр. 

351. 

Презентация 

http://interneturok.ru/ru/school/biology/10-klass 

15 21.12  2. Основные этапы развития 

жизни на Земле. 

Давать определение термину – 

ароморфоз, идиоадаптация. 

Приводить примеры: 

растений и животных, 

существовавших в мезозое и 

кайнозое; 

ароморфозов у растений и животных 

в мезозое; 

идиоадаптаций у растений и 

животных кайнозоя. 

Изучить § 91, стр. 353-356, 

изучить текст на стр. 356. 

Презентация 

http://interneturok.ru/ru/school/biology/10-klass 

16 11.01  3. Эволюция биосферы. 

Антропогенное воздействие на 

биосферу. 

Давать определение ключевому 

понятию. 

Формулировать принципы 

рационального природопользования. 

Обосновывать необходимость 

бережного отношения к природе и 

её охраны. 

Объяснять значение рационального, 

научно обоснованного 

природопользования для сохранения 

многообразия животного и 

растительного мира. 

Изучить § 92, выполнить 

задание на стр. 360. 

Изучить § 93, предложить 

свой путь выхода из 

экологического кризиса. 

Контрольно измерительные  материалы к 

учебнику Общая биология 

17 18.01  1. Положение человека в 

системе органического мира. 

Определять место человека в 

животном мире 

Изучить § 69,  Набор учебных пособий в таблицах 

18 25.01  Доказательства родства 

человека с  млекопитающими. 

 П.69  

19 1.02  2. Основные стадии 

антропогенеза. 

Называть основные этапы 

антропогенеза 

Изучить § 70,  Контрольно измерительные  материалы к 

учебнику Общая биология 

http://interneturok.ru/ru/school/biology/10-klass
http://interneturok.ru/ru/school/biology/10-klass


Характеризовать особенности 

стадий антропогенеза 

Оценивать роль труда в становлении 

человека 

Оценивать значение факторов 

эволюции в процессе антропогенеза 

20 8.02  3. Движущие стадии 

антропогенеза. Расы и их 

происхождение. 

Называть этапы эволюции 

современного человека, описывать 

их. 

Характеризовать прогрессивные 

черты в развитии современного 

человека 

Выявлять формы естественного 

отбора действующие на 

человеческие сообщества 

Анализировать направление 

естественного отбора в эволюции 

человека 

 Оценивать 

 значение ведущих факторов в 

эволюции человека 

Изучить § 71 § 72. § 73,   

21 15.02  4. Селекция микроорганизмов. 

 

Уметь объяснить с какой целью 

проводят селекцию 

микроорганизмов. 

Изучить § 67,  Презентация 

http://biology.ru 

22 25.02  5. Современное состояние и 

перспективы биотехнологии. 

Зачётно-обобщающий урок по 

теме 

«Основы селекции и 

биотехнологии». 

Знать перспективы развития 

биотехнологии. 

Изучить § 68, Изучить 

«Краткое содержание 

главы». 

Контрольно измерительные  материалы к 

учебнику Общая биология 

23 1.03  1. Что изучает экология. Среда 

обитания организмов и её 

факторы. 

Воспроизведение и описание. 

Называть предмет изучения 

экологии, уровни организации 

жизни. Перечислять элементы 

биогеоценоза. Приводить примеры 

абиотических факторов среды. 

Приводить примеры природных, 

растительных сообществ. 

Изучить § 74 § 75 Презентация 

http://interneturok.ru/ru/school/biology/10-klass 

24 15.03  2. Среда обитания организмов и 

её факторы. Местообитание и 

экологические ниши. 

Воспроизведение и описание 

Приводить примеры жизненных 

форм растений, водных и наземных 

животных. 

Называть факторы, определяющие 

видовое разнообразие. 

Описывать пространственную. 

Изучить § 75, § 76, 

выполнить задание на стр. 

302. 

Контрольно измерительные  материалы к 

учебнику Общая биология 

http://biology.ru/
http://interneturok.ru/ru/school/biology/10-klass


Структуру на примере ярусности в 

лесу. 

25 23.03  3. Основные типы 

экологических взаимодействий. 

Приводить примеры 

взаимоотношений у различных 

групп организмов. 

Объяснять биологическую роль 

хищничества. 

Обосновывать проявление 

математической модели системы 

«Хищник-жертва». 

Называть формы симбиоза и 

выделять их особенности. 

Изучить § 77, Изучить § 

78,  

 

Презентация 

http://biology.ru 

26 5.04  4. Основные экологические 

характеристики популяции. 

Динамика популяции. 

Знать основные характеристики 

популяции. Уметь объяснять 

изменения происходящие в 

популяции. 

Изучить § 80, выполнить 

задание на стр. 317-318. 
Контрольно измерительные  материалы к 

учебнику Общая биология 

27 12.04  5. Экологические сообщества. 

Структура сообщества. 

Сравнивать количество биомассы, 

образующейся в различных 

климатических условиях. 

Характеризовать морфологическую 

структуру биогеоценоза. 

 

Изучить § 81, стр. 318-320,  

выполнить задание на стр. 

323. Изучить § 82, 

выполнить задание на стр. 

327. 

 

28 19.04  6. Взаимосвязь организмов в 

сообществах. Пищевые цепи. 

Экологические пирамиды. 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

Приводить примеры пастбищной и 

детритной цепи питания. 

Отличать понятия пищевая цепь и 

сеть питания. 

Описывать пищевые цепи. 

Объяснять проявление правила 

пирамиды биомассы. 

Изучить § 83, § 84 § 85,  Презентация 

http://interneturok.ru/ru/school/biology/10-klass 

29 26.04  7. Экологические сукцессии. 

Основы рационального 

природопользования. 

Описывать механизм сукцессии. 

Объяснять причины смены 

экосистем. 

Обосновывать возникновение 

устойчивой системы пищевых цепей 

в природе 

Изучить § 86, § 87 § 88,  Контрольно измерительные  материалы к 

учебнику Общая биология 

   Биосфера –глобальная 

экосистема. 

 конспекты  

   Эволюция биосферы    

30 3.05  8. Диагностическая 

контрольная работа №3 

«Основы экологии» 

Зун по теме «Экология». конспекты Д/к.р.№3 

31 10.05  Повторение Современное 

эволюционное учение 

 

http://biology.ru/
http://interneturok.ru/ru/school/biology/10-klass


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета биология 11 класс 
№ Наименование разделов  Всего  

32 17.05  Повторение Антропогенез  конспекты  

33 24.05  Повторение Экология  конспекты  

34 24.05  4.Обобщение знаний.   Тест ЕГЭ 



часов Контроль

ные 

работы 

Практическ

ие 

/лабораторн

ые работы 

1.  Вид 

 

20 1 2 

2.  Экосистемы 11+1 2  

Итого 34 3 2 

 
Перечень лабораторных и практических работ по биологии за курс11 класса. 

1 Диагностическая контрольная работа №1 Стартовые знания за курс 10 класса. 

2 Лабораторная работа№1  «Морфологические критерии вида» 

3 Лабораторная работа №2 «Выявление идиоадаптаций у животных. Относительность адаптации». 

4 Диагностическая контрольная работа №2 «Основы учения об эволюции».   

5 Диагностическая контрольная работа №3 «Основы экологии». 

 

 

 
 

 


