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Пояснительная записка 

       Рабочая программа по биологии для 11 класса разработана на основе 

Федерального Государственного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по биологии авторской 

программы для 11 классов «Общая биология» авторов Д. К. Беляева и Г. М. 

Дымшица // Сборник нормативных документов, в соответствии с учебником 

«Биология 11» авторов Д. К. Беляева М., Просвещение 2014 г., для углубленного 

изучения - «Биология. Общая биология. Углубленный уровень. 11 класс» В.Б. 

Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. 

Данная программа соответствует требованиям федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и разработана в 

соответствии со следующими документами: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ " Об образовании в 

Российской Федерации" 
 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе на 2022-

2023 учебный год. 

Цель: формирование понимания значения законов и закономерностей 

существования и развития живой природы, осознание величайшей ценности 

жизни и биологического разнообразия нашей планеты, понимание роли процесса 

эволюции и закономерностей передачи наследственной информации для 

объяснения многообразия форм жизни на Земле. Миропонимание и воспитание 

у школьников экологической культуры. 

  

Задачи курса. 
1.       Освоение знаний о роли биологических систем (клетка, организм, вид, 

экосистема), истории развития современных представлений о живой природе, 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; методах научного познания. 

2.       Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

изменений. 

3.       Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

4.       Воспитание убеждённости в возможности изучения биологического 

разнообразия как исключительной ценности живой природы родного края, 

необходимости бережного отношения к природной среде. 

5.       Формирование способности и готовности использовать приобретённые 

знания в повседневной жизни, для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, обоснование правил поведения в природе. 



Содержание курса. 

Эволюция. Развитие эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции: 

палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, молекулярные. Вид, его критерии. Структура вида. 

Популяция—форма существования вида. Определение биологической эво- 

люции. Доказательства эволюции живой природы. Роль эво- 

люционной биологии в формировании современной естествен- 

но-научной картины мира и решении практических проблем. Популяция — 

элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции: мутации, 

рекомбинации, отбор. Результаты эволюции. Формирование приспособленности 

к среде обитания. Образование новых видов. Основные направления 

эволюционного процесса. 

Лабораторные и практические работы   

Л/р 1 Морфологические особенности растений различных видов 

Л/р. 2 Изменчивость организмов 

Л/р 3 Приспособленность организмов к среде обитания. 

 

Происхождение человека 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция 

человека. Основные стадии и движущие силы антропогенеза. Расселение 

человека по Земле. Происхождение человеческих рас, их единство. Критика ра-

сизма и социального дарвинизма. 

 

Экосистемы 

Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. 

Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, мутуализм. Функциональная и пространственная структура 

экосистемы. Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращения энергии в 

экосистеме. Динамика экосистем и их устойчивость. Основные типы 

воздействия человека на экосистемы и их результаты. Экосистемы, 

трансформированные и созданные человеком. 

Лабораторные и практические работы 

П/Р 1. «Оценка влияния температуры воздуха на человека» 

П/р 2 Аквариум как модель экосистемы. 

Биосфера 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы развития 

органического мира на Земле. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Лабораторные и практические работы 

П/р 3. «Сравнительная характеристика природных и нарушенных экосистем» 

П/р 4 Определение качества воды водоема. 



Планируемые результаты 

Личностными результатами являются следующие умения: 

– знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

– реализация установок здорового образа жизни; 

– сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

          Метапредметными результатами освоения выпускниками программы 

по биологии являются: – овладение составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

– умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; – способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

– умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

      Предметными результатами освоения выпускниками школы программы 

по биологии являются: В познавательной (интеллектуальной) сфере: – выделение 

существенных признаков биологических объектов и процессов; – приведение 

доказательств родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения 

мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

– классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

– объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

– различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и 



систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; 

съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 – сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; – выявление изменчивости организмов; 

приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

– овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов 

и объяснение их результатов. В ценностно-ориентационной сфере: – знание 

основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

– анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. В сфере трудовой деятельности: – знание 

и соблюдение правил работы в кабинете биологии; – соблюдение правил работы 

с биологическими приборами и инструментами. В сфере физической 

деятельности: – освоение приемов оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; – рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; – проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. В эстетической сфере: – овладение умением оценивать 

с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 



Тематическое планирование (биология 11 класс) (углубленный уровень) 

 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

Кол-во 

лаборат

орных и 

практич

еских 

работ 

Кол-во 

контрол

ьных 

работ 

 Раздел 1. Эволюция    

1  Развитие представлений об эволюции живой 

природы до Ч. Дарвина 
4 

  

2  Дарвинизм 8   

3  Синтетическая теория эволюции. 

Микроэволюция 
12 

3(Лаб.ра

б.) 

 

4 Основные закономерности эволюции. 

Макроэволюция 
14 

 1 

5 Возникновение и развитие жизни на Земле 13   

6 Происхождение человека 13   

 Раздел 2.  Экосистемы    

1 Организм и окружающая среда 21 2(Пр..р.)  

2 Биосфера 14 2(Пр..р.) 1 

 Итого: 99   

 

 

 

Тематическое планирование (биология 11 класс) (базовый уровень) 

 

№ 

п/

п 

Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабораторн

ых и 

практическ

их работ 

Кол-

во 

контр

ольн

ых 

работ 

 Раздел 1. Эволюция    

1  Развитие представлений об эволюции живой 

природы до Ч. Дарвина 
1 

  

2  Дарвинизм 3   

3  Синтетическая теория эволюции. 

Микроэволюция 
5 

3(Лаб.раб.)  

4 Основные закономерности эволюции. 

Макроэволюция 
4 

 1 

5 Возникновение и развитие жизни на Земле 6   

6 Происхождение человека 3   

 Раздел 2.  Экосистемы    



1 Организм и окружающая среда 7 2(Пр..р.)  

2 Биосфера 4 2(Пр..р.) 1 

 Итого: 33   

 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

БИОЛОГИЯ. 11 КЛАСС 

 

 
№ 

урока 

Тема урока 

 

Дата  по факту 

 

Дата  по факту 

Базовый 

уровень 

Углублен-

ный 

уровень 
33 99 Базовый Углублен-

ный 

  Раздел 1. Эволюция 

1.1.  Развитие представлений 

об эволюции живой природы 

до Ч Дарвина 

01.09 - 

03.09 

01.09 - 

02.09 

  

1 1 Возникновение и развитие 

эволюционной биологии. ИТБ 

-087-016 

 01.09 - 

02.09 

  

2 Развитие биологии в 

додарвиновский период. 

 05.09 - 

09.09 

  

3 Работы К. Линнея по 

систематике растений и 

животных; принципы 

линнеевской систематики. 

Труды Ж.Кювье и Ж. де Сент-

Илера. 

  05.09 - 

09.09 

  

 

4 Эволюционная теория Ж.Б. 

Ламарка. Первые русские 

эволюционисты. 

    

  1.2 Дарвинизм  05.09 - 

09.09 

05.09 - 

09.09 

  

2 5 Молекулярные свидетельства 

эволюции. Чарльз Дарвин и 

его теория эволюции. 

 12.09 - 

16.09 

  

 6 Предпосылки возникновения 

учения Ч. Дарвина: 

достижения в области 

естественных наук. 

Экспедиционный материал Ч. 

Дарвина. 

12.09 -

16.09 

12.09 -

16.09 

  

3 
7 Морфологические и 

эмбриологические 

 12.09 -

16.09 

  



свидетельства эволюции 
 8 Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. 

 19.09 -

23.09 

  

9 Учение Ч.Дарвина об 

естественном отборе. 

19.09 - 

23.09 

19.09 - 

23.09 

  

4 10 Палеонтологические и 

биогеографические 

свидетельства эволюции 

 19.09 - 

23.09 

  

 11 Вид – элементарная 

эволюционная единица. 

 26.09 — 

30.09 

  

12 Всеобщая индивидуальная 

изменчивость и избыточная 

численность потомства. 

    

  1.3 Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция 

26.09 — 

30.09 

26.09 — 

30.09 

  

5 13 Популяционная структура 

вида. Л/р 1 Морфологические 

особенности растений  

различных видов 

 26.09 — 

30.09 

  

 14 Борьба за существование и 

естественный отбор. 

 03.10-

07.10 

  

 15 Наследственная изменчивость 

– исходный материал для 

эволюции. 

03.10-

07.10 

03.10-

07.10 

  

6 16 Л/р. 2 Изменчивость 

организмов 

 03.10-

07.10 

  

 17 Генетика и эволюционная 

теория. Эволюционная роль 

мутаций. 

 17.10 - 

21.10 

  

18 Популяция – элементарная 

эволюционная единица. 

 17.10 - 

21.10 

  

 19 Генофонд популяций. 

Идеальные и реальные 

популяции. 

 17.10 - 

21.10 

  

 20 Генетические процессы в 

популяциях. Резерв 

наследственной изменчивости 

популяций. 

17.10 - 

21.10 

17.10 - 

21.10 

  

7 21 Направленные и случайные 

изменения генофондов в ряду 

поколений 

24.10 - 

28.10 

24.10 - 

28.10 

  



8 22 Формы естественного отбора  24.10 - 

28.10 

  

 23 Возникновение адаптаций в 

результате естественного 

отбора Л/р 3 

«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания». 

 24.10 - 

28.10 

  

 24 Приспособленность 

организмов к среде обитания 

как результат действия 

естественного отбора 

    

  Основные закономерности 

эволюции. Макроэволюция 

 31.10-

04.11 

  

 25  Арогенез; сущность 

ароморфных изменений и их 

роль в эволюции.  

Ароморфозы у растений. 

 31.10-

04.11 

  

26 Ароморфозы у животных   31.10-

04.11 

  

9 27  Микроэволюция. 

Современные представления 

о видообразовании 

(С.С.Четвериков, И.И. 

Шмальгаузен). 

31.10-

04.11 

07.11 - 

11.11 

  

 
28 Видообразование  07.11 - 

11.11 

  

 29 Типы видообразования  07.11 - 

11.11 

  

30 Биологический прогресс и 

регресс 

07.11 - 

11.11 

14.11 - 

18.11 

  

10 31 Основные направления 

эволюционного процесса. 

Прямые наблюдения процесса 

эволюции. 

14.11 - 

18.11 

14.11 - 

18.11 

  

11 32 Макроэволюция  14.11 - 

18.11 

  

 

33 Аллогенез и прогрессивное 

приспособление к 

определенным условиям 

существования. 

 28.11 - 

02.12 

  



 34 Катагенез как форма 

достижения биологического 

процветания групп 

организмов. 

 28.11 - 

02.12 

  

 35 Эволюционная роль 

модификаций 

28.11 - 

02.12 

28.11 - 

02.12 

  

 36 Обобщение материала по 

темам «Эволюция» и 

«Факторы эволюции» 

 05.12-

09.12 

  

 37 Основные закономерности 

эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм; 

правила эволюции групп 

организмов. 

 05.12-

09.12 

  

 38 Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

органическая 

целесообразность, 

постепенное усложнение 

организации. 

    

  Возникновение и развитие 

жизни на Земле. 

05.12 – 

09.12 

05.12 – 

09.12 

  

12 39 Гипотезы о возникновении 

жизни. Современные 

представления о 

возникновении жизни. 

 12.12 – 

16.12 

  

 40 Современные представления 

о возникновении жизни. 

12.12 – 

16.12 

12.12 – 

16.12 

  

13 41 К.р. №1 по темам: «Развитие 

представлений об эволюции 

живой природы до Ч Дарвина. 

Дарвинизм. Микроэволюция. 

Основные закономерности 

эволюции. Макроэволюция»  

 12.12 – 

16.12 

  

 42 Основные этапы развития 

жизни 

Развитие жизни на Земле в 

архейскую и протерозойскую 

эры. Первые следы жизни на 

 19.12 – 

23.12 

  



Земле. Появление всех 

современных типов 

беспозвоночных животных. 
 43 Первые хордовые. 

Направления эволюции 

низших хордовых. Развитие 

водных растений. 

19.12 – 

23.12 

19.12 – 

23.12 

  

14 44 Развитие жизни на Земле в 

палеозойскую эру. Эволюция 

растений; появление первых 

сосудистых растений; 

папоротники, семенные 

папоротники, голосеменные 

растения 

19.12 – 

23.12 

19.12 – 

23.12 

  

 45 Возникновение позвоночных: 

рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся. 

 19.12 – 

23.12 

  

15 46 Главные направления 

эволюции позвоночных; 

характеристика анамний и 

амниот. 

26.12-

30.12 

26.12-

30.12 

  

16 47 Развитие жизни в криптозое.  

Развитие жизни в палеозое. 

 26.12-

30.12 

  

 48 Эволюция наземных 

позвоночных. Возникновение 

птиц и млекопитающих 

 26.12-

30.12 

  

 49 Появление и распространение 

покрытосеменных растений. 

09.01 – 

13.01 

09.01 – 

13.01 

  

17 50  Развитие жизни в мезозое. 

Развитие жизни в кайнозое. 

16.01 – 

20.01 

09.01-

13.01 

  

 51 Многообразие органического 

мира. 

    

  1.4. Происхождение человека.     

 52 Место человека в живой 

природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens 

в системе животного мира. 

 09.01-

13.01 

  

 

53 Признаки и свойства 

человека, позволяющие 

отнести его к различным 

систематическим группам 

 16.01 – 

20.01 

  



царства животных 
18 54 Первые представители рода 

Homo 

23.01 – 

27.01 

23.01 – 

27.01 

  

 55 Стадии эволюции человека: 

древнейший человек 

 23.01 – 

27.01 

  

 56 Стадии эволюции человека: 

древний человек. 

 23.01 – 

27.01 

  

19 57 Появление человека 

разумного. 

30.01 – 

03.02 

31.01 – 

04.02 

  

 58 Свойства человека как 

биологического вида. 

 30.01 – 

03.02 

  

 59 Популяционная структура 

вида Homo sapiens; 

человеческие расы; 

расообразование; единство 

происхождения рас 

 30.01 – 

03.02 

  

20 60 Факторы эволюции человека. 

Эволюция современного 

человека. 

06.02- 

10.02 

06.02- 

10.02 

  

 61 Свойства человека как 

биосоциального существа. 

Движущие силы 

антропогенеза. Ф. Энгельс о 

роли труда в процессе 

превращения обезьяны в 

человека. 

 06.02- 

10.02 

  

62 Развитие членораздельной 

речи, сознания и 

общественных отношений в 

становлении человека. 

Биологические 

 06.02- 

10.02 

  

 63 Биологические свойства 

человеческого общества 

 13.02 - 

17.02 

  

 64 Повторение и обобщение по 

темам: «Развитие 

органического мира» и 

«Происхождение человека». 

 13.02 - 

17.02 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 2.  Экосистемы 

1.2. Организм и окружающая 

среда 

    

21 65 Взаимоотношения организма 13.02 - 13.02 -   



и среды. П/Р 1. «Оценка 

влияния температуры воздуха 

на человека» 

17.02 17.02 

 66 История формирования 

сообществ живых 

организмов. 

 27.02 – 

03.03 

  

 67 Геологическая история 

материков; изоляция, 

климатические условия. 

 27.02 – 

03.03 

  

22 68 Популяция в экосистеме 27.02 – 

03.03 

27.02 – 

03.03 

  

 69 Биогеография.  06.03 – 

10.03 

  

 70 Основные биомы суши и 

Мирового океана. 

 06.03 – 

10.03 

  

23 71 Экологическая ниша и 

межвидовые отношения 

06.03 – 

10.03 

06.03 – 

10.03 

  

 72 Биогеографические области  13.03 – 

17.03 

  

24 73 Сообщества и экосистемы 13.03 – 

17.03 

13.03 – 

17.03 

  

 74 Естественные сообщества 

живых организмов. 

Биогеоценозы: экотоп и 

биоценоз 

 13.03 – 

17.03 

  

25 75 Экосистема: устройство и 

динамика. П/р 2 Аквариум 

как модель экосистемы. 

20.03 – 

24.03 

20.03 – 

24.03 

  

 76 Компоненты биоценозов: 

продуценты, консументы, 

редуценты. 

 20.03 – 

24.03 

  

 77 Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. 

 20.03 – 

24.03 

  

26 78 Биоценоз и биогеоценоз. 

Экскурсия «Естественные и 

искусственные экосистемы». 

27.03- 

31.03 

27.03- 

31.03 

  

 79 Абиотические факторы 

среды. Роль температуры, 

освещенности, влажности и 

других факторов в 

 27.03- 

31.03 

  



жизнедеятельности 

сообществ. 
 80 Интенсивность действия 

фактора; ограничивающий 

фактор 

 27.03- 

31.03 

  

27 81 Влияние человека на 

экосистемы. Обобщение 

материала по теме 

«Экосистемы» 

10.04 – 

14.04 

10.04 – 

14.04 

  

 82 Взаимодействие факторов 

среды, пределы 

выносливости. 

 10.04 – 

14.04 

  

 83 Биотические факторы среды. 

Интеграция вида в биоценозе; 

экологические ниши. 

 10.04 – 

14.04 

  

28 84 Цепи и сети питания. 17.04 – 

21.04 

17.04 – 

21.04 

  

 85 Смена биоценозов. Причины 

смены биоценозов; 

формирование новых 

сообществ. 

 17.04 – 

21.04 

  

  2.2. Биосфера.     

29 86 Биосфера и биомы.  Биосфера 

и человек. 

24.04 -

28.04 

17.04 – 

21.04 

  

 87 Живое вещество и 

биохимические круговороты 

в биосфере. 

 24.04 -

28.04 

  

 88 Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой 

состав, разнообразие и вклад 

в биомассу; биокосное и 

косное вещество; биогенное 

вещество биосферы (В.И. 

Вернадский). 

 24.04 -

28.04 

  

 3.2. Биологические основы 

охраны природы 

    

 89 Охрана видов и популяций.  24.04 -

28.04 

  

 90 Формы взаимоотношений 

между организмами. 

Позитивные отношения – 

 01.05-

05.05 

  



симбиоз: мутуализм, 

кооперация, комменсализм, 

нахлебничество, 

квартирантство 
 91 Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, 

конкуренция, собственно 

антибиоз (антибиотики, 

фитонциды). 

 01.05-

05.05 

  

30 92 Охрана экосистем.            П/р 

3                              

«Сравнительная 

характеристика природных и 

нарушенных экосистем» 

01.05- 

05.05 

01.05- 

05.05 

  

 93 Нейтральные отношения – 

нейтрализм. 

 08.05-

12.05 

  

 94 Происхождение и эволюция 

паразитизма. 

 08.05-

12.05 

  

31 95 Биологический мониторинг. 

П/р 4 Определение качества 

воды водоема. 

08.05-

12.05 

08.05-

12.05 

  

32 96 Антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы 

(роль человека в природе). 

15.05-

19.05 

15.05-

19.05 

  

 97 Обобщение материала по 

теме «Биосфера». К.Р. 2 по 

темам: «Возникновение и 

развитие жизни на Земле. 

Происхождение человека. 

Экосистемы. Биологические 

основы охраны природы». 

 15.05-

19.05 

  

33 98 Обобщение материала за курс 

11 класса 

22.05 - 

25.05 

15.05-

19.05 

  

 99 Обобщение материала  22.05- 

25.05 
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Биология 11 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, С.Г. 
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271с. 
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Интернет-ресурсы: 
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