
           Рабочая программа по биологии 11 класс  составлена на основе:  

 Программы общего и среднего (полного) образования по биологии для 10-11 класса «Биология» авторов Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко 

//Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 10-11 классы (УМК «Сферы»). - М.: Просвещение, 2014. - 32c.//, полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся; 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в ред. приказа от 23.06.2015 №609) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»;  

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред. пр. от 03.06.2011 №1994) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» с учетом основной образовательной программы МБОУ «СШ №13» и учебного плана школы. 

Программа реализуется через учебник «Биология 10 -11 класс. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. Биология (базовый 

уровень) – М.:Просвещение,2014» и рассчитана на 1 час в неделю  11 класс (34 недели, 34 урока). 

 
        

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

знать/понимать: 

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

законов Г.Менделя, закономерности 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 научной 

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; 

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

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

11 класс 

Глава III. Основные закономерности изменчивости. Селекция (10ч.) 

1.Изменчивость. Селекция (10ч.) 

Типы наследственной изменчивости: комбинативная и мутационная. История и положения мутационной теории Г. де Фриза. Типы 

мутаций: геномные, хромосомные, генные. Механизм возникновения генных мутаций. Прямые и обратные генные мутации. 

Соматические и генеративные мутации. Искусственное получение мутаций. Физические, химические и биологические мутагены. Роль 

отечественных ученых в изучении искусственного мутагенеза. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. 

Вавилова (или теория изменчивости). Предсказательные возможности закона и его значение для развития генетики и селекции. Н.И. 

Вавилов — выдающийся отечественный генетик и селекционер. Модификационная изменчивость, ее значение. Норма реакции.  

Демонстрация: растения, иллюстрирующие влияние условий среды на изменчивость организмов, таблицы, схемы,  поясняющие 

закономерности мутационной и модификационной изменчивости. 

Л.р.№1«Изучение модификационной изменчивости». 

Контрольная  работа №1 

Глава IV. Закономерности микро- и макроэволюции(11ч.) 

1. Микроэволюция (4ч.) 

Развитие эволюционных взглядов Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции (СТЭ). Популяция — элементарная 

эволюционная структура. Вклад С.С. Четверикова в становление и развитие генетики популяций.  Популяционные волны — фактор 

микроэволюции, случайно изменяющий частоты аллелей и генотипов в популяции. Дрейф генов, его влияние на изменение генофонда 

малочисленной популяции. Естественный отбор — направляющий фактор микроэволюции. Формы естественного отбора: движущий, 

стабилизирующий, разрывающий отбор. Творческая роль естественного отбора. Изоляция — фактор микроэволюции, нарушающий 

свободное скрещивание между особями соседних популяций. Формы изоляции: 

географическая, биологическая. Возникновение приспособлений — результат действия факторов микроэволюции. Видообразование — 

результат микроэволюции. Способы видообразования: географический и экологический.  

Л.р.№2 Описание особей вида по морфологическому критерию 

Л.р.№3 Сравнение естественного и искусственного отбора. 

Демонстрация: таблицы, схемы, иллюстрирующие действие факторов эволюции, приспособленность организмов к среде обитания, 

способы видообразования. 

2.Макроэволюция (7ч.) 

(Морфологические доказательства эволюции: гомологичные органы, рудименты, атавизмы. Эмбриологические доказательства эволюции. 

И.И. Мечников, А.О. Ковалевский — основоположники эволюционной эмбриологии. Биогенетический закон. Палеонтологические 

доказательства макроэволюции: переходные формы, филогенетические ряды. Вклад В.О. Ковалевского в развитие эволюционной 



палеонтологии. Закономерности макроэволюции. Основные направления эволюционного процесса. Прогресс и регресс в эволюции. Пути 

достижения биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен — выдающиеся 

отечественные эволюционисты. 

Л.р. №4 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Л.р.№5 «Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных». 

Демонстрация: таблицы, схемы, гербарные экземпляры, иллюстрирующие ароморфозы, идиоадаптации, общую дегенерацию. 

Контрольная работа №2 

Глава V. Происхождение и историческое развитие жизни на Земле. Место человека в биосфере (11ч.)  

1.Происхождение и историческое развитие жизни  на Земле (11ч.) 

Био- и абиогенез. Гипотеза А.И. Опарина. История развития жизни на Земле. Архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. Этапы 

эволюции человека. Взаимосвязь биологических и социальных факторов в ходе антропосоциогенеза. 

Демонстрация: таблицы, картины, рисунки, окаменелости, отпечатки, гербарные материалы, коллекции, иллюстрирующие развитие 

жизни на нашей планете. 

Контрольная работа №3 

Обобщение знаний: 
Основные закономерности изменчивости. Селекция. 

Закономерности микро- и макроэволюции. 

Происхождение и историческое развитие жизни на Земле. 

Резервное время -2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

11 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

Кол-во п/р Кол-во л/р Кол -во 

к/р 

Количество 

экскурсий 

1 Глава III. Основные закономерности изменчивости. Селекция. 

2 1.Изменчивость. 

Селекция  

10 - 1 1 - 

3 Глава IV. Закономерности микро- и макроэволюции.(11ч.) 
 

4 1.Микроэволюция 4 - 2 - - 

5 2.Макроэволюция 7 - 2 1 - 

6 Глава V. Происхождение и историческое развитие жизни на Земле. Место человека в 

биосфере. 

7 1.Происхождение и 

историческое развитие 

жизни  на Земле 

11 - - 1 - 

8 Резервное время 2     

 Всего 34 - 5 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


