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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1). Целью реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

биологического образования по учебному предмету «Биология» является усвоение 

содержания учебного предмета «Биология» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования и 

примерной основной образовательной программой. 

Цели изучения биологии в 11 классе: 

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов 

к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного 

познания; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями 

для формирования познавательной и нравственной культуры, научного 

мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических исследований; 

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе 

и человеку. 

Основные задачи обучения (биологического образования): 

• формирование целостного представления о мире, основанное на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 



2) Место учебного предмета, дисциплины, курса (модуля) в учебном плане 

На базовом уровне курса «Биология» в 11 классе отводится 1 час в неделю. На 

прохождение программного материала отводится 34 часа в год. Отбор форм организации 

обучения осуществляется с учетом естественнонаучного содержания. Большое внимание 

уделяется лабораторным и практическим работам, минимум которых определен в каждом 

разделе программы.  

3) Учебно – методический комплекс 

 

класс Количест

во часов 

в неделю 

согласно 

учебному 

плану 

Реквизиты программы УМК обучающегося УМК учителя 

11а 

11 в 

1 Программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

биологии 10-11 классы. 

Базовый уровень. 

Автор В.В. Пасечник 

Биология.10-11 классы.  

М. Дрофа. 2015 

А.А.Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. 

Пасечник. Биология. 

Общая биология. 10-

11 классы. 

 Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.- М. 

Дрофа. 2006, 2010, 

2013 

 

 А.А.Каменский, 

Н.А Соколова, С.А. 

Титов. 

Вступительные 

экзамены: ваша 

оценка по 

биологии. – М.: 

Издательский 

центр «Вентана 

Граф», 1996. 

 А.А. Каменский и 

др. 1000 вопросов и 

ответов. Биология: 

учебное пособие 

для поступающих в 

вузы. – М.: 

Книжный дом 

«Университет», 

1999. 

 



 

4) Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

 

В 2020-21 учебном году в 11 «А», 11 «В» классах предусмотрен: 

- в начале учебного года «входящий» контроль знаний в виде тестовой работы за 

курс 10 класс (сентябрь) 

- промежуточный контроль (декабрь месяц) 

- итоговый контроль (май месяц) 

Методы и формы контроля: 

Методы контроля 

Устный контроль Письменный контроль  Машинный 

(программированный) 

контроль 

Формы контроля 

Фронтальный- 

актуализация знаний перед 

изучением новой темы, 

практической работы. 

Индивидуальный – при 

решении задачи. 

Комбинированный – 

сочетание с другими 

методами. 

Самостоятельные 

работы, 

Практические работы, 

Контрольные работы, 

Тесты, 

Составление схем, 

Заполнение таблиц, 

Презентации, 

Реферат, 

Зачеты,  

Экзамен  

Дистанционные конкурсы 

и олимпиады 

 

Весь контроль можно разделить на два вида: текущий и итоговый. 

Текущий – проводится в процессе изучения курса, это систематическая проверка и 

оценка образовательных результатов ученика по конкретным темам на отдельных 

занятиях. Осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся. 

Итоговый - проводится после изучения курса или в конце определенного этапа 

обучения (итоговая контрольная работа, экзамен). Определяет  конечные результаты 

обучения. Он охватывает всю систему знаний, умений и навыков по предмету. 



 

Формы промежуточной  аттестации: 

Формы 

письменного 

контроля 

Формы устного 

контроля  

Формы 

практического 

контроля  

Формы 

комбинированного 

контроля 

Самостоятельные 

работы, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

составление схем, 

заполнение таблиц, 

презентации, 

реферат, 

 

Ответ на уроке, 

доклад, чтение, 

устная речь, диалог, 

монолог. 

Практические и 

лабораторные 

работы 

Зачёт, 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

 

Четвертные (полугодовые), годовые отметки, выставляются в соответствии со 

следующими диапазонами рекомендуемых отметок в электронном журнале: 

 «3» 2,55 – 3,54 

«4» 3,55 – 4,54 

«5» 4,55 – 5,00. 

 

5) Планируемые результаты освоения учебной программы по биологии в 11 

классе 

В результате изучения биологии на базовом уровне в 11 классе ученик должен: 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий; 

  строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

 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 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;  

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 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; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ПО БИОЛОГИИ В 11 КЛАССЕ, 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Тема1. Основы учения об эволюции-10 часов 

 Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные 

признаки биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, 

историчность. Основные проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический 

характер. 

 Основные этапы развития эволюционных идей.  

 Значение данных других наук для доказательства эволюции органического мира. 

Комплексность методов изучения эволюционного процесса.  

 Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции 

и их характеристика.  

 Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки 

действия естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, биотический 

потенциал и борьба за существование. Формы борьбы за существование. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Механизмы, объект и сфера действия 

отбора. Основные формы отбора. Роль естественного отбора в формировании новых 

свойств, признаков и новых видов. 

 Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора.  

 Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, 

решения проблем охраны природы и рационального природопользования.  

 Понятие о макроэволюции. Соотношение микро и макроэволюции. 

Макроэволюция и филогенез.  

 Дифференциация организмов в ходе филогенеза как выражение прогрессивной 

эволюции. Основные принципы преобразования органов в связи с их функцией. 

Закономерности филогенеза.  

 Главные направления эволюционного процесса.  

 Современное состояние эволюционной теории. Методологическое значение 

эволюционной теории. Значение эволюционной теории в практической деятельности 

человека.  

 Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 



растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и  результаты видообразования; примеров гомологичных и 

аналогичных органов, их строения и происхождения в процессе онтогенеза; схем, 

иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции. 

 Лабораторная работа №1 «Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания». 

 Лабораторная работа №2 «Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и 

животных». 

Контрольная работа №1 «Вводный контроль знаний» 

Контрольная работа №2 «Эволюционное учение» 

Тема 2 Основы селекции и биотехнологии-4 часа  

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Исходный материал для селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. 

Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод в селекции. Типы 

скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной селекции.  

 Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция 

микроорганизмов, и ее значение для микробиологической промышленности. 

Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств 

и т.д. Проблемы и перспективы биотехнологии.  

 Генная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы.  

 Демонстрация живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, 

фотографий, иллюстрирующих результаты селекционной работы; портретов известных 

селекционеров; схем, иллюстрирующих методы получения новых сортов растений и 

пород животных; таблиц, схем, микробиологического производства, продуктов 

микробиологического синтеза. 

 

Тема3. Антропогенез-4 часа  

Место человека в системе органического мира.  

 Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы 

антропогенеза. Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные этапы 

эволюции человека. Прародина человечества. Расселение человека и расообразование. 

Популяционная структура вида Homo sapiens. Адаптивные типы человека. Развитие 



материальной и духовной культуры, преобразование природы. Факторы эволюции 

современного человека. Влияние деятельности человека на биосферу. 

 Демонстрация моделей скелетов человека и позвоночных животных; модели 

«Происхождение человека» и остатков материальной культуры. 

 

Тема 4 Основы экологии-12 часов  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Лабораторная работа №3 «Аквариум как модель экосистемы». 

Контрольная работа №3 «Итоговая контрольная работа за курс 11 класса» 

 

Тема 5 Эволюция биосферы и человек-4 часа 

 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как 

результат эволюции. Краткая история развития органического мира. Основные 

ароморфозы в эволюции органического мира. Основные направления эволюции 

различных групп растений и животных.  

 Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации живых 

организмов. 

 Демонстрация окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних 

породах; репродукций картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1  Тема1. Основы учения об 

эволюции 

 

10 2 2 

2 Тема 2 Основы селекции и 

биотехнологии  

4   



 

3 Тема3. Антропогенез 4   

4 Тема 4 Основы экологии  

 

12 1 1 

5 Тема 5 Эволюция 

биосферы и человек 

 

4   

Итого: 34 часа, л/р-3, к/р-3 

 

 

 


