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Данная рабочая программа учебного предмета «Биология» для обучающихся 11 класса 

разработана на основе требований к результатам освоения ООП СОО МКОУ «Большеокинская 

СОШ» в соответствии с ФК ГОС СОО. 

 

Срок реализации программы 1 года. 

 

Реализуемый УМК: 

 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя учебника 

В.Б.Захаров, 

С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин 

Общая биология  11 Издательство: Дрофа 

 
Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

 

Предметные результаты  

 

11класс 

обучающиеся должны знать: 

основные положения биологических теорий (клеточная теория, хромосомная теория 

наследственности, синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учения ( о путях 

и направлениях эволюции, Н.И.Вавилова  о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений, В.И.Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя, 

Т.Моргана, гомологических рядов, зародышевого сходства, биогенетического); 

закономерности (изменчивости, сцепленного наследования, наследования, взаимодействия 

генов и их цитологических основ); правила ( доминирования Г.Менделя, экологической 

пирамиды), гипотезы (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения 

человека); строение биологических объектов, сущность биологических процессов, 

современную биологическую терминологию и символику. 

обучающиеся должны уметь: 

объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов, законы и правила; 

устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке, органоидов клетки, 

пластического и энергетического обмена, световых и темновых фаз фотосинтеза, движущих 

сил эволюции, путей и направлений эволюции; 

решать задачи, составлять схемы, описывать клетки растений и животных, выявлять 

приспособления организмов, исследовать биологические системы, сравнивать биологические 

объекты, анализировать и оценивать различные гипотезы, осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации. 

 

Содержание программы 
 

Закономерности развития живой природы 
  История представлений о развитии жизни на Земле. Предпосылки теории Ч.Дарвина. 

Эволюционная теория Ч.Дарвина. Современные представления о механизмах и 

закономерностях эволюции. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к 

условиям внешней среды. Видообразование как результат микроэволюции.  

Макроэволюция 

Пути достижения биологического прогресса. Основные закономерности биологической 

эволюции. 

Развитие жизни на Земле и происхождение человека 



 Развитие жизни в архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и 

кайнозойскую эрах. Происхождение человека. Эволюция человека. 

Биосфера, ее структура и функции 

 Структура биосферы. Круговорот веществ в природе. 

Основы экологии 

История формирования сообществ живых организмов. Биогеография. Взаимоотношения 

организма и среды. Факторы среды. Взаимоотношения между организмами. 

Биосфера и человек 

Воздействие человека на природу в процессе становления общества. Природные ресурсы 

и их использование. Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей 

среды. Охрана природы и перспективы рационального природопользования. 

 
Тематическое планирование  

№ 
урока 

Тема Кол-во 

часов 

 Закономерности развития живой природы. (7 часов)  

1 История представлений о развитии жизни на Земле 1 

2 Предпосылки развития теории Ч.Дарвина 1 

3 Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе 1 

4 Учение Ч.Дарвина о естественном отборе 1 

5 Современные представления о механизмах эволюции 1 

6 Приспособленность организмов. Формы естественного отбора 1 

7 Практическая работа « Главные направления эволюции» 1 

 Макроэволюция. (3  часа)  

8 Макроэволюция. Пути достижения прогресса 1 

9 Основные закономерности биологической эволюции 1 

10 Контрольная работа по теме «Макроэволюция» 1 

 Развитие жизни на Земле и происхождение человека. (7 час)  

11 Анализ контрольной работы по теме «Макроэволюция».  Развитие жизни в 

архейскую и протерозойскую эры 

1 

12 Жизнь в палеозойскую эру 1 

13 Развитие жизни в мезозойскую эру 1 

14 Развитие жизни в кайнозойскую эру 1 

15 Происхождение человека 1 

16 Практическая работа № 2 «Стадии эволюции человека» 1 

17 Обобщение по теме «Развитие жизни на Земле и происхождение человека» 1 

 Биосфера, ее структура и функции. (2 часа)  

18 Структура биосферы 1 

19 Круговорот веществ в природе 1 

 Основы экологии. (7 часов)  

20 Биогеография 1 

21 Основные биомы суши 1 

22 Взаимоотношения организма и среды 1 

23 Абиотические факторы среды 1 

24 Биотические  факторы среды 1 

25 Обобщение по теме: «Основы экологии» 1 

26 Контрольная работа по теме «Основы экологии» 1 

 Биосфера и человек. (7 часов)  

27 Анализ контрольной работы по теме: «Основы экологии» Воздействие 

человека на природу 

1 

28 Последствия хозяйственной деятельности человека 1 



29 Практическая работа № 3 «Меры по охране природы в нашем регионе».  1 

30 Бионика 1 

31 Обобщение по курсу 11 класса 1 

32 Итоговая контрольная работа за курс СОО 1 

33 Анализ итоговой контрольной работы за курс СОО 1 

 


