
 
 

 

 

   



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа учебного предмета «Биология» (далее Рабочая программа) составлена на основании  

следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по биологии, 

утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089.  

3. Письмом Министерства образования и науки РФ от 02.02.2015 № НТ – 136/08 «О федеральном перечне 

учебников». 

4. Учебного плана МБОУ  СОШ с. Воздвиженка на 2020-2021учебный год.        

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект:    

- Авторская программа для общеобразовательных учреждение по биологии. Дрофа,  Агафонова И.Б., Сивоглазов  В.И. 

 -  Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Общая биология. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. Москва. «Дрофа», с 2013г.      

Цели 

- освоение 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 различными источниками  информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к 

природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных 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. 

Задачи: 

 Приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, овладение умениями применять 

биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, использовать знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для сохранения собственного здоровья, охраны окружающей 

среды, то есть воспитания экологической,  гигиенической грамотности; 

 Овладение рядом общих учебных умений, навыков и обобщенных способов учебно – познавательной, 

информационно – коммуникативной, рефлексивной деятельности 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Биология» на уровне среднего общего образования на базовом уровне направлен на формирование 

у обучающихся знаний о живой природе, ее отличительных 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  усвоить 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 на базовом уровне в программе особое  внимание уделено содержанию, 

лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины мира. Основу структурирования 

содержания учебного предмета  биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи 

отличительных способностей живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними 

выделены содержательные  линии учебного предмета: «Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка», 

«Организм»,  «Вид», «Экосистемы». Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и  навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом  направлении 

приоритетами для учебного предмета биология на  уровне среднего  общего образования на базовом уровне являются: 

сравнение обьектов, анализ,  оценка, поиск информации в различных источниках. 

 

 

Роль и место предмета в  учебном плане МБОУ СОШ с. Воздвиженка 

Изучение учебного предмета «Биология» в 11 классе  основывается на знаниях, полученных обучающимися  в 

основной школе, и направлено на формирование естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и 

здорового образа жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде. В ней сохранены все разделы и 



темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе. Учебный предмет «Общая биология» изучает общие 

свойства живого, законов его существования и развития. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию полученных знаний 

программой предусматривается выполнение ряда лабораторных работ. 

На изучение  учебного предмета «Биология» в учебном плане МБОУ СОШ с. Воздвиженка отведен 1 час в неделю, 

всего 34-  35 часов  за год. Продолжительности урока 45 минут, обучение осуществляется при            5 – ти дневной 

учебной недели. 

    

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 в соответствии с  федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

Уметь: 

 Выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 

 Определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

 Отличать научные методы, используемые и биологии; 

 Определять место биологи в системе естественных наук; 

 Доказывать, что организм единое целое; 

 Объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организации живой природы; 

 Обосновывать единство органического мира 

 Выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 Отличать теорию от гипотезы; 

 Определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 

 Приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы; 

 Объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

 Оказание первой помощи при простудных заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

 Оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение) 

 

Содержание учебного материала 

 

№ 

раздела 

Название раздела Количество 

часов 

Количест

во 

лаборатор

ных работ 

Количество 

практических 

работ 

4. Вид 21 3 2 

5. Экосистемы 10 4 1 

 Повторение 2-3   

 Всего 34-35 7 3 

Радел 4. Вид 
Тема. Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение. 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. 

Ламарка, теории Ж.Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль 

эволюционной теории формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Тема. Современное эволюционное учение. Микроэволюция.  

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние 

на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям 

обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование  как результат эволюции. Способы и пути 

видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные направления 

эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Тема. Происхождение жизни на Земле.. 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф.Реди, Л. Пастера. Гипотезы происхождения жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина – Холдейна. Усложнение живых организмов на 

Земле в процессе эволюции. 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира. Эволюция человека, основные 

этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Раздел 5. Экосистемы 

Тема. Жизнь в сообществах. Основы экологии. 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды, их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 



Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосостемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные 

сообщества – агроценозы. 

Тема. Биосфера. 

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ. 

Тема. Биосфера и человек. 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека 

для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование 

природных ресурсов. 

         

Календарно – тематическое планирование уроков учебного предмета «Биология» в 11 классе на  

2020-2021 учебный год 

 

№ № Тема урока Кол.  

Час. 

дата 

По 

плану 

По 

факту 

  Раздел 4. Вид 

 

Тема №1  Закономерности развития живой природы. Эволюционное 

учение.  

21ч 

 

 

(4ч) 

  

1 1 История представлений о развитии жизни на Земле в додарвиновский 

период.  Работы К.Линнея 

1 04.09  

2 2 Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка 1 11.09  
3 3 Предпосылки развития теории Ч. Дарвина 1 18.09  
4 4 Эволюционная теория Ч. Дарвина.  1 25.09  

  Тема 2.  Современное эволюционное учение. Микроэволюция.  (9ч)+1   

5 1 Вид. Критерии и структура. 1 02.10  

6 2 Популяция – структурная единица вида и эволюции. 

Лабораторная работа №1 «Описание особей вида по морфологическому 

критерию, выявление изменчивости у особей одного вида». 

1 09.10  

7 3 Факторы эволюции. 

Лабораторная работа №2 «Выявление изменчивости у особей одного 

вида» 

1 16.10  

8 4 Естественный отбор- лавная движущая сила эволюции. 1 23.10  

9 5 Адаптация организмов к условиям обитания 

Лабораторная работа №3 «Выявление приспособлений у организмов к 

среде обитания». 

1 30.10  

10 6 Видообразование как результат микроэволюции.  1 13.11  

11 7 Сохранение  многообразия видов 1 20.11  

12 8 Доказательства эволюции органического мира 1 27.11  

13 9 Обобщение по теме: «Основные закономерности эволюции». 1 04.12  

  Тема3 .  Происхождение жизни на Земле.  3ч   

14 1 Развитие представлений о происхождении жизни на Земле  1 11.12  

15 2 Современные представления о возникновении жизни на Земле 

Практическая  работа №1 «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни». 

1 18.12  

16 3 Развитие жизни на Земле. 1 25.12  

  Тема 4. Происхождение человека 5ч   

17 1 Гипотезы происхождения человека. 

Практическая  работа №2 «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека». 

1 15.01  

18 2 Положение человека в системе животного мира 1 22.01  

19 3 Эволюция человека 1 29.01  

20 4 Человеческие расы 1 05.02  

21 5 Обобщающий урок «Происхождение человека» 1 12.02  

  Раздел  5. Экосистемы 10ч   

  Тема 1. Экологические факторы  (2ч)   

22 1 Организм и среда. Экологические факторы  1 19.02  

23 2 Абиотические факторы среды. Биотические факторы среды. 1 26.02  

  Тема 2. Структура экосистем   (4ч)   

24 1 Структура экологии 1 05.03  

25 2  Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в  экосистем 1 12.03  



Лабораторная работа №4  

«Составление схем передачи веществ и энергии». 

26 3 Причины устойчивости и смены экосистем 

Лабораторная работа №5 «Исследования изменений в экосистемах 

набиологических моделях (аквариум).  

1 19.03  

27 4 Влияние человека на экосистемы 

Лабораторная работа № 6 «Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности» 

Практическая работа №3  «Сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности».  

1 02.04  

  Тема 3.  Биосфера.  (2ч)   

28 1 Биосфера. Её структура и функции. 1 09.04  

29 2  Роль живых организмов. Круговорот веществ  в  природе. 1 16.04  

30 3 Подготовка к итоговой проверочной работе 1 23.04  

31 4 Итоговая работа за курс 11 класса. Проверочная работа. 1 30.04  

  Тема 4.  Биосфера и человек.  (2ч)   

32 1 Биосфера и человек. 

Лабораторная работа № 7  «Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и 

путей их решения». 

1 07.05  

33 2 Основные экологические проблемы  современности, пути их решения. 1 14.05  

34 1 Повторение 1 21.05  
       

Список используемой литературы 

- Авторская  программа для общеобразовательных учреждение по биологии. Дрофа,  Агафонова И.Б., Сивоглазов  

В.И. 

      -  Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Общая биология. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. Москва. «Дрофа», с 2013 г. 
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