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Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии для 11 класса разработана в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 «Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего 

образования» (Приказ Министерства образования от 9 марта 2004 г № 1312);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 
№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004г №1312»; 

 Приказом № 889 от 30.08.2010г «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"»   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.11. 2015 г № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и содержания в 

общеобразовательных организациях»   

 Приказом «О внесении изменений в Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 

2004 г № 1089» от 7.06.2017 г № 506; 

 Образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Златоруновская 

СОШ»; 

 Учебным планом МБОУ «Златоруновская СОШ» на 2018-2019 учебный год; 

 Примерной основной образовательной программой по биологии 
С учетом УМК программы «Биология» Н. И. Сонин, В.Б. Захаров. - М. Русское 

слово»2007г., учебника «Биология. Общие закономерности.10 класс», Г. Мамонтов, В.Б. 

Захаров, И. Б. Агафонова Н. И. Сонин.  

 

Актуальность 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии 

и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и 

практической деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии 

составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой 

природы.Основу изучения курса биологии составляют эколого – эволюционный и 

функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия 

организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей 

на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 
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Цели  
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

Освоение знаний о живой природе и  присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы; 

Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных  достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью 

и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей.  

Воспитательные и развивающие возможности 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью 

и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей. 

Специфика 

Особенности школьного биологического образования на современном этапе: гуманизация 

и приоритетность развивающей функции, вариативность, разноуровненность, 

дифференцированность обучения, экологизация содержания, регионализация. Специфика 

учебного предмета биологии – это отобранный из научной информации по биологии 

наиболее ценный в образовательном и воспитательном отношении учебный материал для 

школьного предмета согласно установленному в методике пониманию еѐ структуры. В 
содержании учебного предмета выделяют три основные компонента: основы научных 

знаний, умения (прикладные знания) и опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, 

к деятельности (оценочные знания). 

В основу содержания курса биологии положены ведущие биологические идеи: идея 

эволюции органического мира, разноуровневой организации живой природы, взаимосвязи 
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биологических систем, взаимосвязи строения и функции, связи теории с практикой. Вокруг 

этих ведущих научных идей группируются специальные понятия, конкретные факты, 

практические области приложения научных знаний, составляющие содержание конкретных 

разделов и тем. 

 

Место в системе развития мировоззрения школьников 

Согласно федеральному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение биологии в 11 классе отводится 34 часа, из расчета 1 час в неделю.   

 

Система оценивания 

Оценка ответов учащихся 
Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так 

же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 

5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых 

формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх 

недочѐтов; допустил 4-5 недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочѐтов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочѐтов, не более  одной грубой ошибки и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех 

  недочѐтов,  при   наличии 4   -  5 недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 
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требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если 

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда. 
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Содержание образования 

  Вид (21 час) 

     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 нагенофондпопуляции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический 

прогресс и биологический регресс. Гипотезы происхождения жизни. Отличительные 

признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. 

Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

 

      Демонстрации: 

Критерии вида. 

Популяция-структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции. 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов. 

Образование новых видов в природе. 

Эволюция животного мира. 

Редкие и исчезающие виды. 

Формы сохранности ископаемых растений и животных. 

Движущие силы антропогенеза. 

Происхождение человека. 

Происхождение человеческих рас. 

 

          Лабораторные и практические работы: 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.  

Экосистемы (13часов) 

      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. 

      Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 
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Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Ярусность растительного сообщества. 

Пищевые цепи и сети. 

Экологическая пирамида. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Экосистема. 

Агроэкосистема. 

Биосфера. 

Круговорот углерода в биосфере. 

Биоразнообразие. 

Глобальные экологические проблемы. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники  России. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Практическая работа №1: «Изучение изменчивости, критериев вида, результатов 

искусственного отбора». 

Практическая работа №2:  « Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания». 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Учащиеся должны знать:  

 Вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 Биологическую терминологию и символику; 

 Систему и эволюцию органического мира; 

 Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Учащиеся должны уметь: 

 Объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

 Объяснять вклад биологических теорий в формирование  современной 
естественнонаучной картины мира; 

 Доказать единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

 Устанавливать взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

 Сравнивать  биологические объекты, процессы и делать выводы на основе 
сравнения; 

 Находить информацию о биологических процессах, уметь объяснять; 

 Выделять существенные признаки вида; 

 Объяснять формирование приспособленности организмов к среде обитания и 
причины многообразия видов; 

 Выявлять приспособления у организмов к среде обитания ( на конкретных 
примерах), изменчивость у организмов одного вида; 

 Выделять признаки экосистемы, процессов круговорота веществ и превращений 

энергии в экосистемах; 

 Приводить доказательства (аргументации) необходимости защиты окружающей 
среды, соблюдение правил отношения к живой природе; 

 Аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 
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Календарно – тематическое планирование 

11 класс 

Дата № 

уро

ка 

Тема урока Перечень 

оборудования 

Изменения 

 1 История представлений о развитии 

жизни на Земле.  
  

 2 Работы К.Линнея и эволюционная 

теория Ж.Б.Ламарка. Входной 

контроль. 

  

 3 Предпосылки возникновения 

учения Ч.Дарвина. 
  

 4 Учение Ч.Дарвина об 

искусственном отборе. 
  

 5 Учение Ч.Дарвина о естественном 

отборе. 
  

 6 Борьба за существование и формы 

естественного отбора. 
  

 7 Вид – эволюционная единица.   

 8 Практическая работа №1: 

«Изучение изменчивости, 

критериев вида, результатов 

искусственного отбора». 

Гербарий 

культурных 

растений - 1 (на 

класс) 

Муляжи плодов 

культурных 

растений – 

1муляжи 

корнеплодов 

культурных 

растений – 1. 

 

 9 Популяция – элементарная единица 

эволюции. 

 25.10 

 10 Эволюционная роль мутаций.   

 11 Приспособленность организмов к 

условиям внешней среды. 

  

 12 Практическая работа №2:  « 

Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания». 

Гербарий растений 

(коллекция) - 1 (на 

класс),  

набор изображений 

животных - 1 (на 

класс) 

 

 13 Видообразование как результат 

эволюции. 
  

 14 Главные направления 

прогрессивной эволюции. 
  

 15 Основные закономерности 

биологической эволюции. 
  

 16 Защита учебного проекта по теме 

«Эволюция». 
???  

 17 Развитие жизни в архейскую, 

протерозойскую и палеозойскую 
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эры. 

 18 Развитие жизни в мезозойскую эру.   

 19 Развитие жизни в кайнозойскую 

эру. 
  

 20 Место человека в живой природе. 

Систематическое положение. 
  

 21 Стадии эволюции человека.   

 22 Современный этап эволюции 

человека. Человеческие расы. 
  

 23 Структура биосферы и еѐ функции.   

 24 Круговорот веществ в природе.   

 25 История формирования сообществ 

живых организмов. 
  

 26 Естественные сообщества живых 

организмов: биогеоценозы и 

биоценозы. 

  

 27 Биогеография. Основные биомы 

суши. 
  

 28 Экологические факторы среды. 

Ограничивающий фактор. 
  

 29 Абиотические факторы среды.   

 30 Биотические факторы среды.   

 31 Антропогенный фактор.   

 32 Природные ресурсы и их 

использование. 
  

 33 Бионика.    

 34 Контрольная работа за курс 

«Биология. Общие 

закономерности.11 класс». 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Клас

с 

Учебники(а

втор, 

название, 

год 

издания, 

кем 

рекомендов

ан или 

допущен, 

издательств

о) 

Методические 

материалы 

Дидактические 

материалы 

Материалы 

для контроля 

Интернет-

ресурсы 

11 «Общая 

биология: 

учеб. Для 

11кл.общеоб

разоват.учре

ждений»В.Б.

Захаров,С.Г.

Мамонтов,Н

.И.Сонин,Е.

Т,Захарова.-

2-е 

изд.,стереот

ип.-

М.:Дрофа,20

09 

«Общая 

биология.10-11 

классы: 

методическое 

пособие к 

учебникам В. Б. 

Захарова, С. Г. 

Мамонтова, Н. 

И. 

Сонина(Общая 

биология.10 

класс),(Общая 

биология.11 

класс)» Т. А. 

Козлова, Н. И. 

Сонин; под 

ред.В.Б.Захарова

.-4-е 

изд.,стереотип.-

М.:Дрофа,2006 

1. 

«Эволюционное 

учение 

(Дарвинизм): 

учебн. для 

биол.спец.вузов.-

3-е изд., 

переработ. и доп.-

М.:Высш.школа,1

989 

 

2. «Самое полное 

издание типовых 

вариантов 

реальных заданий 

ЕГЭ:2012:Биолог

ия»авт.-

сост.Е.А.Никишов

а,С.П.Шаталова.-

М.:АСТ 

Астрель.,Владими

р,2011-

(Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений) 

«Олимпиадны

е задания по 

биологии.8-11 

классы»сост.

О.Л.Ващенко.

-

Волгоград:Уч

итель,2007 

 

2. «Тесты по 

биологии»Е.С

.Шалапѐнок,Л

.В.Камлюк,Н.

Д.Лисов.-

М.:Рольф,199

9 
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Информационные источники 

1. http://biology.asvu.ru/page.php?id=6&ratings=1. 

2.http://Schools.keldysh.rusch1964/proiets/proiect3.www.zooland.ru. 
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