
 

  



Биология,  11 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа для 11классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта  первого поколения 

(2004г.); 

 примерной программы по биологии среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень);  

 Программа раздела «Биология» 10-11 классы.  Базовый уровень для 

общеобразовательных учреждений (Сухорукова Л.Н, Кучменко В.С.) 

 

В 11 классе программа рассчитана на 34 часов в год, (1час в неделю).  

Всего учебных недель -34.  

Лабораторных работ – 7  

Практических работ -1  

Тематический и итоговый  контроль -5 

 

Цели  и задачи обучения: 

освоение знаний: о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующий роли живых организмов; методах познания 

природы; 

овладение умениями:  использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, выполнять 

биологические эксперименты; 

развитие: познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов; 

воспитание: позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения 

в природе; 

использование приобретенных знаний и умений: в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 

Особенности методики преподавания 

Урок является основной формой организации образовательного процесса. Традиционные 

технологии ориентированы на формирование знаний, умений оперировать ими.  

Инновационные подходы - деятельностные, личностно-ориентированные – направлены в 

большей степени на формирование интеллектуальных практических умений, 

необходимых в течение всей жизни.  Предусматривается использование разнообразных 

форм организации учебного процесса: практические и лабораторные работы, 

самонаблюдение и экскурсии, и внедрение современных педагогических технологий: 

критического мышления, модульного обучения, проектной деятельности. При проведении 

уроков используется коллекция цифровых образовательных ресурсов кабинета биологии, 

компьютерные презентации из единой коллекции ЦОР, а также подготовленные учителем 

и учащимися. При проведении занятий будут использованы разнообразные формы 
контроля: устный опрос, решение практических задач, самостоятельные работы, 

тестирование, умение распознавать биологические объекты, а также их органы и другие 

структурные компоненты. Предусмотрены творческие задания , семинары, обобщающие 

уроки и зачеты.  

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

В результате изучения биологи на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 Основные положения биологических теорий (клеточная; сущность законов 

Г.Менделя, закономерности изменчивости; 

 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, отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека. 

 Решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

 Сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих); 

 Находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернета) 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, отравления 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Содержание программы для 11А класса 

Основные закономерности изменчивости (10 ч.). Типы наследственной изменчивости: 

комбинативная и мутационная. Положения мутационной теории. Значение работ Г. де Фриза. 

Типы мутаций: геномные, хромосомные, генные; соматические и генеративные; прямые и 

обратные. Искусственное получение мутаций. Физические, химические и биологические 

мутагены. Роль отечественных ученых в изучении искусственного мутагенеза. Закон 

гомологических рядов, значение закона для развития генетики и селекции; Н.И. Вавилов – 

выдающийся отечественный генетик и селекционер. Модификационная изменчивость. Норма 

реакции. Методы исследования генетики человека:  генеалогический,  близнецовый, 

биохимический, микробиологический, цитогенетический. Хромосомные болезни, их причины. 

Генная терапия. Ценность генетических знаний: резус-фактор, близкородственные браки и их 

последствия, профилактика наследственных болезней. Медико-генетическое консультирование. 

Планирование семьи. Генетическая неоднородность человечества – основа его биологического и 

социального прогресса. 

Генетика и селекция. Неолитическая революция. Искусственный отбор и его формы. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Районы одомашнивания 

животных. Задачи современной селекции. Особенности селекции растений.  Отдаленная 

гибридизация.  Преодоление бесплодия у межвидовых гибридов. Полиплоидия. Самоопыление 

перекрестноопыляемых растений. Явление гетерозиса. Искусственный мутагенез.  



Достижения селекции растений. Выдающиеся отечественные селекционеры: В.Н. 

Мамонтова, И.В. Мичурин, В.С. Пустовойт,  А.П. Шехурдин.  Особенности селекции животных. 

Анализ родословных при подборе производителей. Типы скрещивания в животноводстве. 

Отдаленная гибридизация и гетерозис у животных. Роль селекции в сохранении видового 

разнообразия. Селекция микроорганизмов: основные методы и перспективы, 

микробиологическая промышленность, ее достижения. 

 Демонстрации: портреты ученых; комнатные растения, таблицы, схемы, рисунки, слайды, 

видеофильмы, иллюстрирующие влияние условий среды на изменчивость организмов, 

поясняющие закономерности мутационной и модификационной изменчивости. 

Лабораторные работы: 

1.Модификационная изменчивость. Вариационный ряд, вариационная кривая. 

2.Искусственный отбор и его результаты 

Практическая работа: 

1.Изучение фенотипов местных сортов культурных растений (пшеница, картофеля) 

Экскурсия 

1.Разнообразие пород сельскохозяйственных животных 

Демонстрации: портреты ученых; комнатные растения, таблицы, схемы, рисунки, слайды, 

видеофильмы, иллюстрирующие влияние условий среды на изменчивость организмов, 

поясняющие закономерности мутационной и модификационной изменчивости. 

Микроэволюция и макроэволюция 

Микроэволюция. Из истории сближение генетики и дарвинизма. Вклад С.С.Четверикова в 

становление и развитие генетики популяций. Популяция – элементарная эволюционная 

структура. Формирование синтетической теории эволюции (СТЭ). Популяция и генофонд. 

Элементарное эволюционное явление. Мутационный процесс – фактор эволюции – 

источник исходного материала для естественного отбора. Случайный и ненаправленный 

характер мутационного процесса. Генный поток, его влияние на генофонд популяций. 

Популяционные волны – фактор микроэволюции, случайно изменяющий частоты аллелей 

и генофонд в популяции. Дрейф генов, его влияние на изменение генофонда 

малочисленной популяции. Естественный отбор – направляющий фактор микроэволюции. 

Эффективность действия отбора в больших популяциях. Формы естественного отбора: 

движущий и стабилизирующий, разрывающий отбор. Творческая роль естественного 

отбора. Изоляция – фактор микроэволюции, нарушающий свободное скрещивание между 

особями соседних популяций. Генетические основы видообразования. Основные 

положения СТЭ о микроэволюции. Ценность и уникальность каждого вида. 

Макроэволюция. Палеонтологические доказательства макроэволюции: переходные 

формы, филогенетические ряды. Вклад В.О. Ковалевского в развитие эволюционной 

палеонтологии. Морфологические доказательства эволюции: гомологичные органы, 

рудименты, атавизмы. Эмбриологические доказательства эволюции. Биогенетический 

закон. Биогеографические доказательства эволюции. А.Уоллес – основатель 

биогеографии. Флора и фауна разных континентов, островов. Основные направления 

эволюционного процесса. Прогресс и регресс в эволюции. Пути достижения 

биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. А.Н Северцов 

и И.И. Шмальгаузен – выдающиеся отечественные эволюционисты.  

Закономерности макроэволюции: конвергенция, параллелизм. Предсказуемость общего 

направления эволюционного процесса. Эволюционные запреты. Современные 

антидарвиновские концепция эволюции. Эволюционная теория – развивающееся учение, 

аккумулирующее новые факты из разных областей биологии.  

Демонстрация: схемы, таблицы, гербарные экземпляры, иллюстрирующие ароморфозы, 

идиоадаптации, общую дегенерацию, конвергентную, параллельную эволюции.  

Лабораторные работы: 



1.Изучение критериев вида 

2.Приспособленность организмов к среде обитания. Относительный характер 

приспособленности 

3.Доказательства эволюции 

4.Выявление ароморфозов и  идиоадаптаций у растений и животных. 

Происхождение и развитие жизни на Земле. Место человека в биосфере (13) 

Био- и абиогенез. Сущность жизни. Живое из неживого – теория абиогенеза. Гипотеза 

А.И.Опарина. Опыты С. Мюллера, С Фокса. Образование органических веществ  в 

космосе. Среда возникновения жизни. Абиогенез: аргументы «за» и «против». Из истории 

идеи биогенеза.  В.И. Вернадский о биогенном и космическом происхождении жизни, ее 

геологической вечности, влияние живого вещества на преобразование костного вещества 

планеты. Уникальность земной жизни, ее неповторимость и ценность.  

История развития жизни на Земле. Определение возраста ископаемых организмов с 

помощью «радиоактивных часов». Архей. Господство прокариот. Строматолиты – 

древнейшие осадочные породы – результат жизнедеятельности сложного микробного 

сообщества, доказательство появления жизни на Земле в форме экосистемы. Протерозой. 

Возникновение и расцвет эукариот: Одноклеточных и многоклеточных водорослей, 

грибов, беспозвоночных животных. Ранний палеозой. Возрастание разнообразия 

водорослей, грибов, беспозвоночных. Выход растений на сушу. Появление первых 

позвоночных (панцирных рыб).  Развитие жизни в позднем палеозое: возникновение 

хрящевых, а затем и костных рыб. Биологический прогресс папоротниковидных. 

Завоевание суши животными. Развитие древнейших пресмыкающихся. Мезозой. 

Биологический регресс земноводных и папоротниковидных. Расцвет пресмыкающихся и 

голосеменных. Разнообразие динозавров. Появление цветковых и млекопитающих. 
Развитие жизни в кайнозое. Палеоген и неоген: Биологический прогресс млекопитающих, 

птиц, членистоногих, цветковых. Возникновение предковых форм человекообразных 

обезьян и людей (гоминидов). Антропоген. Формирование и становление человека 

современного типа. Его влияние на видовой состав растений и животных.  

История взаимодействия общества и природы. Конец палеолита: истребление крупных 

млекопитающих. Экологический кризис, выход из него путем перехода от собирательства 

и охоты  к скотоводству и земледелию (неолитическая революция). Утилитарно-

практическое отношение к природе, рост численности человечества. Глобальный 

экологический кризис. Осознание ограниченности ресурсов Земли, возможности 

биосферы. Учение В.И. Вернадского о ноосфере, его влияние на современное 

миропонимание. Смысл, цель и назначение человека на Земле, его биосферные функции. 

Коэволюция природы и общества. Стратегия устойчивого равновесия.  

Демонстрация: таблицы, картины, рисунки, иллюстрирующие этапы 

антропосоциогенеза. 

Экскурсии: 

1.Развитие жизни на Земле (в краеведческий музей) 

 

Тематическое и поурочное планирование (базовый уровень)  

11А класс 

1 час в неделю (34 часов) 

№

п/

п 

Кол. 

часов в 

четверт 

Разделы и темы уроков Кол-во часов по теме 

I четверть Основные закономерности изменчивости. 

Селекция  

(9 часов) 



1 1(1) Наследственная изменчивость. Типы мутаций  

2 2(2) Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости 

 

3 3(3) Методы изучения наследственной 

изменчивости человека 

П/Р.№1 Составление родословных 

4 4(4) Модификационная изменчивость Л/р.№1 Модификационная 

изменчивость. Вариационный ряд 

5 5(5) Генетика и селекция. Искусственный отбор. 

Центры происхождения культурных растений 

Л/р.№2 Искусственный отбор и 

его результаты 

6 6(6) Селекция растений Л/р.№3Изучение районированных 

сортов картофеля 

7 7(7) Селекция животных и микроорганизмов  

8 8(8) Разнообразие пород сельскохозяйственных 

животных 

 

9 9(9) Контрольно-обобщающий урок по теме: 

«Основные закономерности изменчивости. 

Селекция» 

 

2четверть Закономерности микро-и макроэволюции 11 часов 

10 1(1) Из истории развития эволюционной теории  

11 2(2) Микроэволюция. Популяция как 

эволюционная структура 

Л/р.№4 Изучение критериев вида 

12 3(3) Факторы-поставщики материала для эволюции  

13 4(4) Естественный отбор и его результаты Л/р.№5 Приспособленность 

организмов к среде обитания. 

Относительный характер 

приспособлений. 

14 5(5) Макроэволюция: законы и закономерности  

15 6(6) Палеонтология и эволюция  

16 7(7) Биогеографические доказательства эволюции Л/р.№6 Доказательства эволюции 

3четверть   

17 1(8) Основные направления и пути эволюционного 

процесса 

Л/р.№7 Выявление ароморфозов и 

идиоадаптаций у растений и 

животных 



18 2(9) Направленность и предсказуемость эволюции  

19 3(10) Антидарвиновские концепции эволюции  

20 4(11) Контрольно-обобщающий урок по теме: 

«Закономерности микро-и макроэволюции « 

 

  Происхождение и историческое развитие 

жизни на Земле. Место человека в биосфере 

13 часов 

21 5(1) Сущность жизни  

22 6(2) Абиогенез: возникновение жизни – результат 

развития неживой природы 

 

23 7(3) Живое только от живого – теория биогенеза  

24 8(4) Развитие жизни на Земле.  Экскурсия (в краеведческий 

музей) 

25 9(5) Развитие жизни на Земле. Криптозой. Ранний 

палеозой.  

 

26 10(6) Развитие жизни в позднем палеозое.  

4четверть   

27 1(7) Развитие жизни в мезозое и кайнозое  

28 2(8) Контрольно-обобщающий урок по теме: 

Происхождение и историческое развитие 

жизни на Земле. 

 

29 3(9) Этапы становления человека  

30 4(10) Взаимодействие общества и природы  

31 5(11) Деятельность современного человека как 

экологический фактор 

 

32 6(12) Коэволюция природы и общества  

33 7(13) Контрольно-обобщающий урок по теме: 

«Место человека в биосфере» 

 

34 8(14) Итоговый контроль за курс «Общая биология»  

    

 

Тематический и итоговый контроль: 

1. Контроль знаний по теме: «Основные закономерности изменчивости. Селекция» 

2. Контроль  знаний  по теме: «Закономерности микро-и макроэволюции 



3. Контроль знаний  по теме: Происхождение и историческое развитие жизни на 

Земле. 
4. Контроль  знаний  по теме: «Место человека в биосфере» 

5. Итоговый контроль за курс «Общая биология» 

Лабораторные работы: 

1.  Модификационная изменчивость. Вариационный ряд 

2.  Искусственный отбор и его результаты 

3. Изучение районированных сортов картофеля 

4. Изучение критериев вида 

5. Приспособленность организмов к среде обитания. Относительный характер 

приспособлений. 

6. Доказательства эволюции 

7. Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных 

Практические работы: 

1. Составление родословных 

 

 

Материально-техническое обеспечение:  

Преподавания учебного предмета «Биология» ориентировано на реализацию 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта по биологии. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием лабораторного и 

технического оборудования кабинета биологии. Портреты ученых-биологов; таблицы; 

рисунки на страницах учебника; динамические модели; муляжи органов, влажные 

препараты; микроскопы и лабораторное оборудование, медиатеки и компьютерных 

презентаций из единой коллекции ЦОР. 

 

УМК включает: 

1.Учебник « Биология» 10 -11класс, Л.Н.Сухорокова, В.С. Кучменко, 

Т.Ф.Чернявская (базовый уровень)  М.: Просвещение, 2010 

2.Тетрадь – тренажер  

3. Тетрадь - экзаменатор 

4.Электронное приложение к учебнику (CD – ROM). 

Литература 

1.Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. 

2. Иорданский Н.Н. Эволюция человека. М.: Академия, 2001. 

3.Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. Т.1-3. М.: Мир.2001.  

4.История развития жизни – www.dino. ru 

Медиатека: 

1.КиМ Биология в школе Генетическая изменчивость и эволюция (ОЕМ) CD-ROM НД. 

2.КиМ Биология в школе Наследование признаков (ОЕМ) CD-ROM НД 

3. Биология. Общие закономерности. (CD – ROM 

Интернет -  ресурсы: 

1. http://www.megabook.ru – онлай- энциклопедия Кирилла и Мефодия 

2. http://www.detskiysad.ru- информация об особенностях возрастных периодов 

развития детей в разделе «Педиатрия и гигиена» 

3. http//www.zdd.1sentember.ru – сайт газеты «Здоровье детей» 

4. http//dendro.ru - информация о парках в разделе «Познавательное» 

5. http//www.floramira.ru – сады и парки России 

       6.  www.dino. ru - история развития жизни  

 7.  www/zooclub.ru - дикие и домашние животные  

       8.  http://www.ru.wikipedia.org – он-лайн энциклопедия 

       9. http://www.floranimal.ru - информация о разных видах животных и растений;             



      10.  http://iodan.narod.ru – интересные факты из области биологии; раздел «Биология 

великих» 

 

 

 

 


