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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по биологии составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. Рабочая программа разработана с учётом примерной программы среднего (полного) 

общего образования по биологии, авторской программы учебного предмета «Биология» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина. Программы 

общеобразовательных учреждений. Биология. 10-11 классы. -  М.: Просвещение, 2009. -32с.). 

Рабочая программа обеспечена учебником  для учащихся 11 класса общеобразовательных 

учреждений: Базовый уровень /Д. К. Беляев, П. М. Бородин, Н. Н. Воронцов и др., под редакцией 

Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. Общая биология. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Москва: Дрофа, 2016-2019. 

Рабочая программа по биологии реализует федеральный компонент учебного плана МБОУ 

«СОШ № 91». На изучение учебного предмета «Биология» в учебном плане школы  отводится 1 

час в неделю, 35 часов в год. Уровень рабочей программы – базовый.  

Изучение биологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы базовых знаний о биологических системах (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; методах научного познания; 

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 естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

источниками информации; 

воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем;  

использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Общая характеристика особенностей содержания учебного предмета 

Предмет биология на ступени среднего общего образования направлен на формирование у 

учащихся знаний о живой природе, её отличительный признаках – уровневой организации и 

эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на 

базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся 

должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической 

деятельности. В связи с этим в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в 

основе современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему 

гуманизацию биологического образования. Основу структурирования содержания предмета 

биологии в старшей школе составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой 

природы, её уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 
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линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Эволюция; 

Экосистемы. 

В программе предусмотрено широкое использование, наряду с уроком, разнообразных 

форм организации учебного процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) 

и внедрение современных педагогических технологий. 

Это позволяет: 

1.Обеспечить преемственность курса биологии основной и старшей школы; 

2.Систематизировать знания в области биологии, полученные в основной школе, и углубить их; 

3.Заложить основу для дальнейшего профессионального обучения. 

Основное  содержание учебного предмета  

Эволюция. 

Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции. Возникновение и развитие 

эволюционных представлений. Эволюционная теория Жана Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин и его 

теория происхождения видов. Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции. Вид. 

Критерии вида. Популяция – структурная единица вида, элементарная единица эволюции. 

Механизмы эволюционного процесса.  Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в 

эволюционном процессе. Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы 

естественного отбора в популяциях. Изоляция – эволюционный фактор. Приспособленность – 

результат действия факторов эволюции. Видообразование. Основные направления эволюционного 

процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Возникновение жизни на Земле. Развитие представлений о возникновении жизни. Современные 

взгляды на возникновение жизни. 

Развитие жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие 

органического мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. Классификация 

организмов. 

Происхождение человека. Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы 

эволюции приматов. Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы 

эволюции человека. Человеческие расы. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы, рисунки, фотографии и учебные фильмы, иллюстрирующие: критерии вида (на 

примере различных пород одного вида животных); движущие силы эволюции; возникновение и 

многообразие приспособлений у растений ( на примере кактусов, орхидей, лиан и т.п.) и животных 

(на примере дарвиновских вьюрков); образование новых видов в природе; эволюцию 

растительного мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; движущие силы 

антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей (ископаемых растений и 

животных).  

Лабораторные и практические работы 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарных образцов). 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных образцов, наборов 

семян, коллекции насекомых и т.п.). 

3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Основы экологии. 

Экосистемы. Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие 

популяций разных видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. 

Экосистемы. Поток энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства 

экосистем. Смена экосистем. Агроценозы.  

Биосфера. Охрана биосферы. Состав и функции биосферы. Учение В.И.Вернадского о 

биосфере. Круговорот химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 
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Влияние деятельности человека на биосферу.Глобальные экологические проблемы. 

Общество и окружающая среда. 

Демонстрации 

 Схемы, таблицы, Фотографии и учебные фильмы,  иллюстрирующие: экологические 

факторы и их влияние на организмы; межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренцию, симбиоз; ярусность растительного сообщества; пищевые цепи и сети; 

экологическую пирамиду; круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; строение 

экосистемы; агроэкосистемы; строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; глобальные 

экологические проблемы; последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

1. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

2. Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания). 

3. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

4. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

5. Решение экологических задач. 

6. Воздействие человека на водную среду и загрязнение берегов водоемов (полевая работа). 

7. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

Примерные темы рефератов 

1. Что может естественный отбор: удивительные приспособления (орхидеи, насекомые, 

птицы). 

2. Родословное древо всего живого – результаты молекулярно –генетических исследований. 

3. Как изменился климат на Земле за 4,5 миллиардов лет. 

4. Существует ли внеземная жизнь? 

5. Роль симбиоза в эволюции. 

6. Первопроходцы суши. 

7. Первые завоеватели воздуха. 

8. Живые ископаемые. 

9. Археоптерикс. 

10. Чем человек отличается от обезьяны. 

11. Маугли – сказка и реальность. 

12. Культурные растения и их дикие предки. 

13. «Зелёная революция». 

14. Животные, уничтоженные человеком. 

Примерные темы дискуссий 

1. Различные гипотезы возникновения жизни на Земле (А.И.Опарин, Дж.Холдейн, 

В.И.Вернадский, С.Аррениус). 

2. Можно ли предотвратить глобальную экологическую катастрофу? (Спасёт ли нас 

Киотский протокол?). 

Требования к уровню  подготовки учащихся в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта: 

В результате изучения биологии на  базовом уровне учащийся должен 

Знать/понимать 

1. Основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

2. Строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 
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3. Сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

естественного и искусственного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

4. Вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки. 

Уметь 

1. Объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

2. Решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

3. Описывать особей видов по морфологическому критерию; 

4. Выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

5. Сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

6. Анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

7. Изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

8. Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

Интернет-ресурсах) и критически её оценивать; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. Соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек; правил поведения в природной среде; 

2. Оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

3. Оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

4. Понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

Учебно-методический комплект. 

1. Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина. Программы общеобразовательных учреждений. Биология. 

10-11 классы. Базовый уровень. -  М.: Просвещение, 2009. – 32с. 

2. Д. К. Беляев, П. М. Бородин, Н. Н. Воронцов и др., под редакцией Д. К. Беляева, Г. М. 

Дымшица. Общая биология. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Москва: Дрофа, 2016-2019. 

3. Д.К.Беляев. Рабочая тетрадь по биологии 10-11 класс./ Москва. Просвещение. 2017-2019. 
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Тематический план  

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Контроль, 

практические, 

лабораторные работы 

 
всего теор. практ. 

1. Эволюция. 20 14 6 3 лабораторных работы,  

3 контрольных работы 

2. Основы экологии. 14 5 9 4 практические работы,  

3 лабораторных работы,  

2 контрольных работы 

  Итого:                       34 19 15  
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Календарно-тематический план  

 2019-2020 учебный год  

 

№ 

п.п. 

Наименование раздела и темы Часы 

учебног

о 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

. 

 Эволюция. 20  

1. Развитие эволюционных представлений. Эволюционная 

теория Ж.Б.Ламарка. 

1   

2. Ч.Дарвин и его теория происхождения видов. 

Доказательства эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. 

1   

3. Вид. Критерии вида. Популяция – структурная единица 

вида, элементарная единица эволюции. 

Лабораторная работа №1.  

«Описание особей вида по морфологическому критерию». 

1   

4. Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в 

эволюционном процессе.  

Лабораторная работа №2.  

«Выявление изменчивости у особей одного вида». 

1   

5. Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. 

Формы естественного отбора в популяции. 

1   

6. Изоляция – эволюционный фактор. 1   

7. Приспособленность – результат действия факторов 

эволюции. Видообразование.  

Лабораторная работа №3.  

«Выявление приспособлений организмов к среде 

обитания». 

1   

8. Основные направления эволюционного процесса. 1   

9. Биологический прогресс и биологический регресс. 1   

10. Контрольная работа №1 по теме  

«Эволюционный процесс» 

1   

11. Развитие представлений о происхождении жизни на Земле. 

Современные взгляды на возникновение жизни. 

1   

12. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. 

Многообразие органического мира. 

1   

13. Значение работ К.Линнея. Принципы систематики. 1   

14. Классификация организмов. 1   

15. Контрольная работа №2 по теме  

«Возникновение и развитие жизни на Земле» 

1   

16. Ближайшие родственники человека среди животных. 1   

17. Основные этапы эволюции приматов. Первые 

представители рода Ноmо. Появление человека разумного. 

1   

18. Факторы эволюции человека. Человеческие расы. 1   

19. Повторение по теме «Происхождение человека» 1   

20. Контрольная работа №3 по теме «Эволюция» 1   
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 Основы экологии. 14  

21. Предмет экологии. Экологические факторы среды. 

Лабораторная работа №4.  

«Выявление антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности». 

1   

22. Взаимодействие популяций разных видов. Конкуренция, 

хищничество, паразитизм, симбиоз. 

1   

23. Сообщества. Экосистемы.  

Лабораторная работа №5.  

«Воздействие человека на водную среду и загрязнение 

берегов водоемов» 

1   

24. Поток энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. 

Практическая работа № 1.  

«Составление схем передачи вещества и энергии». 

1   

25. Биомасса. Свойства экосистем. 

Лабораторная работа №6.  

«Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях». 

1   

26. Смена экосистем. Агроценозы. 

Практическая работа №2.  

«Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности». 

1   

27. Контрольная работа №4 по теме «Экосистемы» 1   

28. Состав и функции биосферы. Учение В.И.Вернадского о 

биосфере. 

1   

29. Круговорот химических элементов. Биогеохимические 

процессы в биосфере. 

1   

30. Глобальные экологические проблемы. Общество и 

окружающая среда.  

Практическая работа №3.   

«Анализ и оценка последствий собственной деятельности 

в окружающей среде, глобальных экологических проблем 

и путей их решения». 

1   

31. Практическая работа №4.   

«Решение экологических задач» 

1   

32. Контрольная работа № 5 по теме «Основы экологии» 1   

33. Повторение по темам, изученным в 11 классе. 1   

34. Повторение и обобщение по курсу «Общая биология» 1   

 




