
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования пгт. Южно – Курильск» 
Рекомендована Методическим                                                                         «Утверждаю» 

объединением  учителей                                               Директор МБОУ «Центр образования 

МБОУ «Центр образования                                           пгт. Южно-Курильск»                                                      

пгт. Южно-Курильск»                                                    _______________ Даринская А. Н.                                                            

Протокол №1 от «31» августа 2022 г.                 Приказ № 57 – ОД от «31»  августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа 

                                                             Биология 11 класс 

 

 

основное общее образование 

 

 

 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

                                                                      34 часов 

 

 

 

 

 

 

Планирование составлено на основе Рабочей программы: Биология. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников В.И. Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т. Захарова. 

- М.: Дрофа, 2018г. 

 

МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск». 

 

 

                                             Составитель: учитель Уланова Яна Мергеновна 

 

п.г.т. Южно-Курильск 

 

2022 год 

 

 



Настоящая программа по биологии для 11 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования РФ, примерной программы для общеобразовательных 

учреждений по биологии к УМК  для 11 класса (составитель В.И. 

Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т. Захарова.– М: «Дрофа», 2018. Для рабочих 

программ 11 класс МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск». 

Программа соответствует учебнику Биология – 11. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. / Сивоглазов В.И., И.Б.Агафонова, Е.Т. 

Захарова.– М: «Дрофа», 2018. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по 

разделам курса. Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение биологии в 

11 классе отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю.  

 

Учебно-методический комплект 

 

1. Агафонова И. Б. Биология. 10 – 11 классы. Рабочие программы к 

линии УМК Сонина Н. И. : учебно-методическое пособие / 

 И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов. – М. : Дрофа, 2017. – 35 с. 

2. Биология: Общая биология 10 класс: Базовый уровень: учебник / 

В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова.  М.: Дрофа. – 

2018.- 256 с. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения биологии 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости;  

 характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности;  

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  



 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов);  

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 

составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику;  

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности;  

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

 

Содержание учебного предмета 

Теория эволюции.  

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — 

элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика.  

Развитие жизни на Земле.  

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле.  



Современные представления о происхождении человека. Эволюция 

человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их 

происхождение и единство.  

Организмы и окружающая среда.  

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии 

в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как 

основа устойчивости экосистемы.  

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 

Круговороты веществ в биосфере.  

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы 

устойчивого развития.  

Перспективы развития биологических наук. 

 

Календарно – тематическое планирование – 34 ч,1 раза в неделю 

 

№ Наименование раздел, тем Кол-во 

часов(всего) 

Кол-во 

контрольных 

и 

практических 

работ 

Домашнее 

задание 

Раздел 1 Вид 21ч. 

1 Развитие биологии в 

додарвинский период. 

1   

2 Работы К.Линнея 1   

3 Эволюционная теория Ж.-

Б. Ламарка 

1   

4 Предпосылки 

возникновения учения 

Чарлза Дарвина. 

1   



5 Эволюционная теория 

Чарлза Дарвина 

1   

6 Вид:критерии и структура 1   

7 Популяция как 

структурная единица вида 

1   

8 Популяция как единица 

эволюции 

1   

9 Факторы эволюции 1   

10 Естественный отбор - 

главная движущая сила 

эволюции 

1   

11 Адаптация организмов к 

условиям обитания как 

результат действия 

естественного отбора 

1   

12 Видообразование как 

результат эволюции. 

1   

13 Сохранение многообразия 

видов как основа 

устойчивого развития 

биосферы. 

1   

14 Доказательства 

макроэволюции 

органического мира 

1   

15 Развитие представлений о 

происхождении жизни на 

Земле 

1   

16 Современные 

представления о 

возникновении жизни 

1   

17 Развитие жизни на Земле 1   



18 Гипотезы происхождения 

человека. 

1   

19 Положение человека в 

системе животного мира. 

1   

20 Эволюция 

человека.Человеческие 

расы 

1   

21 Контрольная работа №1(по 

разделу "Вид") 

 1  

Раздел Экосистема 13ч 

22 Работа над ошибками. 

Организм и среда. 

Экологические факторы 

1   

23 Абиотические и 

биотические факторы 

среды 

1   

24 Структура экосистем 1   

25 Пищевые связи. 

Круговорот веществ и 

энергии в экосистемах 

1   

26 Причины устойчивости  и 

смены экосистем 

1   

27 Влияние человека на 

экосистемы 

1   

28 Биосфера - глобальная 

экосистема 

1   

29 Роль живых организмов в 

биосфере 

1   

30 Биосфера и человек 1   

31 Основные экологические 

проблемы современности. 

Пути решения 

1   



экологических проблем. 

32 Контрольная работа №2(по 

разделу "Экосистема") 

 1  

33 Итоговая контрольная 

работа 

 1  

34 Работа над ошибками 1   

 Итого  31ч 3ч.  
 


