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    Пояснительная записка 

              Рабочая программа разработана на основе авторской программы Д.К. Беляева, П.М. 

Бородина, Н.Н. Воронцова и др.; Под ред. Д.К. Беляева,Г.М. Дымшица, соответствующей 

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. (Д.К. Беляев, П.М. Бородин, 

Н.Н. Воронцов и др. под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица- «Биология», 11 класс – М.:  

Просвещение, 2017). 

Рабочая программа составлена с учетом  следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года №23-РЗ «Об 

образовании»; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования);  

 Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года 

№189; 

 Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 №345 

(ред. от 08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

 Положение «О порядке составления и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов МКОУ СОШ №1 с.п.Аргудан; 

 Учебный план МКОУ СОШ №1 с.п.Аргудан на 2020-2021 учебный год.  
 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа для 11-го класса (базовый уровень) предусматривает обучение 

биологии в объеме 68 ч/год (2 ч/нед.), Лабораторных работ -4, Практических работ -1, 

Контрольных работ -4. 

Учебно-методический комплект: 

 

Учебник:  «Биология» 11 класс,  для учащихся общеобразовательных учреждений   

авторы: Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. 

Дымшица. – М.: Просвещение, 2016 

 

Дополнительная литература: 

 

 Для учащихся: 

        1.Киселева З. С., Мягкова А. Н. «Генетика: учебное пособие по    факультативному 

курсу для учащихся» (М., «Просвещение», 1983 год) 

        2.Воронцов Н. Н., Сухорукова Л. Н. «Эволюция органического мира» (М., «Наука», 

1996 год) 

        3.Киселева Э. А.  Книга для чтения по дарвинизму      (М., «Просвещение», 1970 год) 
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Для учителя: 

        1.Анастасова Л.П.,  Кучменко  В.С. Сборник заданий для проведения устного экзамена 

по биологии за курс основной школы. 9класс. –М.:Дрофа,2000. 

         2.Биология в вопросах и ответах: Пособие для школьников и абитуриентов /Сост. В.Н. 

Шахович. – Минск: Современное слово, 2001. 

         3.Биология в вопросах и ответах /Сост.М.Б. Беркинблинт, СМ.Глаголев, М.В. Голубева 

и др. – М.: МИРОС, 1993. 

          4.Биология в таблицах. 6-11 классы /Авт.-сост. Т.А.Козлова, В.С. 

          5.Биологический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1989г. 

          6.Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней: Учебное пособие для старших классов. – 

М.6 МИРОС-МАИК «»Наук/Интерпериодика»,2000. 

          7.Козлова Т.А., Кучменко В.С. Основы общей биологии: Рабочая тетрадь для учащихся 

9 класса. – М.:Вентана Граф, 2005. 

          8.Ладыгина Г.А. Биология: Краткий курс. – М.: АСтрея, 1999. 

          9.Программно-методические материалы: Биология. 6-11 классы /Сост. В.С. Кучменко. 

– М.: Дрофа, 2000. 

          10.Понамарева И.Н.,Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обучения 

биологии. – М.:Академия, 2002. 

           11.Понамарева И.Н. Экология: Книга для учителя. – М.:Вента-наГраф,2001. 

           12.Интернет ресурсы:(http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации;  

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина.                            

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения   биологии 11 класса (базовый уровень) учащийся должен знать:  

 основные положения биологических теорий (клеточная, хромосомная, теория 

гена, эволюционная теория Ч. Дарвина); учений (Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере, ноосфере, функциях 

живого вещества в биосфере); законов (расщепления, независимого наследования Г. 

Менделя); правил (правило доминирования Г. Менделя); закономерностей изменчивости; 

 особенности биологических процессов: матричное воспроизводство белков; 

размножение; действие искусственного и естественного отбора; формирование 

приспособленности; образование видов; круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; 

 особенности строения биологических объектов: клетки; хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

 причины эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, 

мутаций. 

Уметь (владеть способами деятельности): 

 

 приводить примеры: наследственных и ненаследственных изменений, мутаций, 

естественных и искусственных экосистем; влияния биологии на формирование научного 

мировоззрения, на воспитание экологической, генетической и гигиенической грамотности; 

вклада биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; значения генетики для развития селекции и медицины; 

 приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов, эволюции, используя основные положения биологических теорий; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.ceti.ur.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://charles-darvin.narod.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3
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человека; родства человека с млекопитающими животными; влияния мутагенов на организм 

человека; необходимости сохранения многообразия видов; влияния экологических факторов 

на организмы; взаимосвязи организмов с окружающей средой; 

 оценивать: последствия влияния мутагенов на собственный организм; 

этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека и др.); последствия собственной деятельности в окружающей среде; вклад 

выдающихся ученых в развитие биологической науки; значение биологических открытий; 

 аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: 

эволюции живой природы; реального существования видов в природе; сущности и 

происхождения жизни; происхождения человека; глобальных экологических проблем и 

путей их решения; 

 выявлять: приспособления у организмов к среде обитания; взаимосвязи 

организмов в экосистеме (на отдельных примерах); мутагены в окружающей среде 

(косвенно); сходство и различия между экосистемами и агроэкосистемами; 

 правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать 

элементарные биологические задачи; составлять схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, 

аквариум и др.); 

 использовать различные источники (в том числе Интернет, средства массовой 

информации) для получения необходимой информации о биологических системах и 

применять ее в собственных исследованиях. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (быть компетентным в защите окружающей среды и сохранении 

собственного здоровья): 

 соблюдать и обосновывать меры профилактики вирусных и других 

заболеваний, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении электрическим 

током, молнией; спасении утопающего 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ  

Раздел I. Эволюция (43ч.) 

     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. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Эволюция человека. 

Лабораторная работа №1 «Морфологического особенности растений различных 

видов.    

Лабораторная работа №2 «Изменчивость, построение вариационного ряда и                                                              

вариационной кривой. 

Лабораторная работа №3 «Приспособленность организмов к среде обитания»                                      

Лабораторная работа №4 «Фенотипы местных сортов растений».                       

           Лабораторная работа №5 « Ароморфозы (у растений) и идиоадаптации  (у 

животных)».                                           
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Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Раздел II. Основы  экологии  (25ч.) 

 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. 

 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. 

Практическая работа  №1. «Сравнение агроценоза и биоценоза.» 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 

решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Подготовка к ЕГЭ, работа по КИМу. 
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Тема урока 

К-во 

час 

 Практика 

 

 

Дом. 

задание 

 

Дата проведения 

Дата         

по  плану 

Дата  по 

 факт 

 Раздел IV. Эволюция 43     

 Глава X. Развитие эволюционных идей. 

Доказательства эволюции  

8     

1 Возникновение и развитие эволюционных 

представлений  

1 . 

 

§ 41,с.142-149   

2 Чарльз Дарвин и его теория 

происхождения видов  

1  § 42.с.144-149   

3 Основные принципы эволюционной 

теории Ч.Дарвина 

1  § 42с.144-149   

4  Доказательства эволюции 

 

  

1  § 43.с.149-153  

 

5 Палеонтологические доказательства 

эволюции 

1  § 43.с. 153-157   

6 Вид. Критерии вида. Популяции.  1 Л/Р№1 «Морфологические  особенности 

растений различных видов.  Оборудование: 

живые растения или гербарии материалы 

растений разных видов.(стр. 292 учебника) 

§ 44с.157-158  

 

7 Вид. Критерии вида. Популяции. 1  § 44с.157-160   

8 Обобщающий урок 1  § 41-§ 44 

 

  

 Глава XI. Механизмы эволюционного 

процесса  

10    

 

 

9 Роль изменчивости в эволюционном 

процессе  

 

1 
Л/Р№2. Изменчивость, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой    

Оборудование: семена фасоли, бобов, клубни 

картофеля  или листья растений, линейка 

(стр.293-294 учебника)  

§ 45.с.161-163  
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10  Естественный отбор -направляющий 

фактор эволюции  

1  § 46с. 164-166   

11 Формы естественного отбора в популяциях  1  § 47.с.166-168   

12 Стабилизирующая форма отбора 1  § 47.с166-169   

13 Дрейф генов — фактор эволюции  1  § 48.с.169-170   

14  Изоляция — эволюционный фактор  1  § 49 с171-172   

15 Приспособленность — результат действия 

факторов эволюции  

1 Л/Р №3. « Приспособленность организмов к 

среде обитания.»                              

Оборудование: 6шт. гербарные образцы 

растений, или комнатные растения, чучела или 

рисунки животных различных мест обитания 

(стр.292 -293учебника). 

§ 50.с.172-175  

 

16 Видообразование  1 Л/Р №4.»Фенотипы местных сортов 

растений.» Оборудование: гербарные 

экземпляры различных сортов растений 

(пшеница, рожь, ячмень).  (стр.293 учебника)                            

§ 51.с.175-176  

 

17  Основные направления эволюционного 

процесса  

1 Л/Р №5. «Ароморфозы (у растений) и 

идиоадаптации  (у животных).»                                
Оборудование: гербарные материалы 

водорослей, мхов, папоротникообразных, 

цветковых растений, веточки сосны или ели, 

коллекции насекомых.       (стр.293 учебника).                                           

§ 52с.176-180  

 

18 Контрольная работа №1   «Вид. 

Критерии вида. Популяционная 

структура вида. Эволюционная роль 

мутаций» 

1  § 45.-§ 52 

 

 

 

 

 

 

 Глава XII. Возникновение жизни на 

Земле  

2     

19 Развитие представлений о возникновении 

жизни  

1  § 53.с.180-182   

20 Современные взгляды на возникновение 

жизни  

1  § 54.с.182-185   

 Глава XIII. Развитие жизни на Земле  12     
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21 Развитие жизни на Земле 1  § 55.с.185-190   

22 Развитие жизни в раннем палеозое 

(кембрий, ордовик, силур) 

1  § 56. с190-193   

23 Развитие жизни в позднем палеозое (девон, 

карбон, пермь)  

1  § 57с.192-195   

24 Развитие жизни в мезозое  1  § 58.с.196-198   

25 Развитие жизни в мезозое 1  § 58.с.196-201   

26  Развитие жизни в кайнозое  1  § 59с.201205   

27 Многообразие органического мира. 

Принципы систематики  

1  § 60.с.205-210   

28 Искусственная система К.Линнея. 1  § 60.с.205-210   

29 Классификация организмов  1  § 61.с.210-216   

30 Строение и функции клеток прокариот и 

эукариот 

1  § 61.с.210-216   

31 Строение и функции клеток прокариот и 

эукариот 

1  § 61.с.210-216   

32 Контрольная работа №2: «Возникно- 

вение, развитие  жизни на Земле» 

1  Повт.§ 53§ 61 

с.180-216 

  

 Глава XIV. Происхождение человека  11     

33  Ближайшие родственники» человека 

среди животных  

1  § 62с.216-219  

 

 

34 Цитогенетические данные о 

происхождении человека 

1  § 62с.216-223   

35 Основные этапы эволюции приматов  1  § 63.с. 223-224   

36 Австралопитики.   

Эволюция австралопитиков 

1  § 63с. 223-227   

37 Первые представители рода Homo  1  § 64с.227-231.   

38 Появление человека разумного  1  § 65с.231-233-   

39 Место неандертальцев в эволюции 

человека. 

1  § 65 

.с.231-238 

  

40 Факторы эволюции человека  1  § 66.с.238-240   

41 Соотношение биологических и 

социальных факторов в эволюции 

1  § 66.с.240-241   
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42 Человеческие расы. 1  § 66.с.238-241   

43 Обобщение по теме: 

«Происхождение человека» 

1  § 62§ 66.   

 Раздел У. Основы  экологии     25     

 Глава XV. Экосистемы 10     

44  Предмет экологии. Экологические 

факторы среды  

1  § 67с243-245.   

45 Взаимодействие популяций разных видов  1  § 68.с.245-247   

46 Сообщества. Экосистемы  1  § 69.с.247-250   

47  Поток энергии и цепи питания  1  § 70с.251-253   

48 Экологическая пирамида 1  § 70с.251-256   

49 Свойства экосистем  1  § 71с.256-258.   

50 Смена экосистем  1  § 72.с.259-261   

51 Агроценозы. Отличия агроценоза от 

биогеоценоза 

1 П/Р №1. Сравнение агроценоза и биогеоценоза. 

( выявить  черты сходства и различия 

естественных и искусственных экосистем.) 

Оборудование:  Презентация «Сравнение 

агроценоза и биогеоценоза», учебник, тетрадь. 

§ 73.с.261-263  

 

52 Применение экологических знаний в 

практической деятельности человека 

1   § 74с.263-266   

53  Контрольная работа №3  

«Происхождение человека. Основы 

экологии. Экосистемы» 

1    

  

 Глава XVI. Биосфера. Охрана биосферы  3     

54 Состав и функции биосферы  1  § 75.с.266-268   

55 Круговорот химических элементов  1  § 76.с.268-272   

56 Биогеохимические процессы в биосфере  1  § 77.с.272-273   

 Глава XVII. Влияние деятельности 

человека на биосферу  

6     

57 Глобальные экологические проблемы  1  § 78.с.274-276   

58 Загрязнение атмосферы 1  § 78.с.276-281.   

59 Общество и окружающая среда  1  § 79.с282-286   

60 Заключение. Обобщающий урок   по  1     
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Календарно-тематическое планирование      11 класс 

Контрольных работ – 4;    Лабораторных работ- 5;     Практических работ-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разделу:«Основы экологии»  

61 Зачет по пройденному курсу 1  Подг к к/работе   

62 Контрольная работа №4       «Биосфера. 

Влияние деятельности человека на  

биосферу»   

1    

 

  63 Подготовка к ЕГЭ 1  Работа по 

КИМу 

  

64 Подготовка к ЕГЭ 1  Работа по 

КИМу 

  

65 Подготовка к ЕГЭ 1  Работа по 

КИМу 

  

66 Подготовка к ЕГЭ 1  Работа по 

КИМу 

  

67 Подготовка к ЕГЭ 1  Работа по 

КИМу 

  

68 Подведение итогов  1     

 Итого  68ч.     
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