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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 11 класса разработана на основе Образовательной 
программы среднего общего образования, утверждённой  приказом директора №146 от 31.08.2018 
г, учебного плана МБОУ г. Абакана «СОШ№4» на 2018-2019 учебный год и состоит из 
следующих разделов:  
1) пояснительной записки; 
2) основного содержания;  
3) предметных умений, навыков и способов деятельности; 
Программа является продолжением биологических дисциплин по линии Н.И. Сонина. 

Организационно - планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирования учебного материала. В программе сформулированы основные понятия, 

требования к знаниям и умениям учащихся по каждому разделу. 

Цели программы: 

1. Определение мировоззрение ученика, связанную с его ценностными ориентирами. 

Компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной 

деятельности.  

2. Определение основ биологии в форме понятий, законов, принципов, методов, гипотез, 

теорий, считающихся фундаментальными достижениями человечества. 

3. Знания и умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебной 

деятельности.  

4. Формирование умений самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, а также передавать её.  

5. Знание взаимодействия с окружающими людьми, навыки работы в группе. 

6. Владение знаниями и опытом профессионального самоопределения. 

7. Забота о собственном здоровье, личная гигиена, половая грамотность, соблюдение норм 

поведения в окружающей среде.  

Таким образом, отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Задачи программы: 

1. Освоить знания о живой природе и присущих ей закономерностях. Роли биологической 

науки в практической деятельности людей, методах познания живой природы. 

2. Применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма. Использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, факторах здоровья и риска. Овладение умениями 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками. Проводить наблюдения 

за биологическими объектами; 

3. Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов. 

4. Воспитывать позитивное ценностное отношение к природе, культуры поведения в природе. 

5. Использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции, оценке последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде. 

Согласно действующему учебному плану школы программа рассчитана на 2 час в неделю, 63 часа 

+ 7 часов резерв, и предусматривает 5 лабораторных, 5 практических работ с подробным 

инструктажем по охране труда, резерв используется для повторения, подготовки к экзаменам и 

ЗОЖ в основном во втором полугодии. 

Основное содержание (63 ч.) 

Раздел 1. Эволюционное учение. 15 ч 

Тема 1.1. Развитие представлений об  эволюции живой природы. 

Развитие в биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Труды Ж. Кювье и Ж. Сент–Илера.  Эволюционная 

теория Ж.. Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. 
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Демонстрация биографий учёных, внёсших вклад в развитие эволюционных идей. 

Жизнь и деятельность Ж.Б.Ламарка. 

Тема 1.2. Дарвинизм. 

Предпосылки возникновения учения. Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. 

 Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид – элементарная эволюционная 

единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность 

потомства. Борьба за существование и естественный отбор.    
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Тема 1.3. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. 

Синтез генетики и классического дарвинизма. Эволюционная роль мутаций. 

Генетические процессы в популяциях. Формы естественного отбора. 

Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия 

естественного отбора. Микроэволюция. Современные представления о 

видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость 

видообразования; географическое и экологическое видообразование.   

Лаб./р.№ 1: « Изучение критериев вида».  
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Тема 1.4. Основные закономерности эволюции. Макроэволюция. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; 

правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, 

органическая целесообразность, постепенное усложнение организации. 

 Лаб./р.№2: «Изучение приспособленности организмов  к среде обитания». 

Лаб/р.№3: « Определение ароморфозов, идиоадаптаций в эволюции растений». 

П/р№1 «Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора». 

Демонстрация примеров гомологичных  и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной биологической 

эволюции; материалов, характеризующих представителей животных и растений, 

внесённых в Красную книгу и находящихся под охраной государства. 
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Раздел 2. Происхождение и развитие жизни на Земле. 

Развитие органического мира. 13 ч 

Тема 2.1. Происхождение и развитие жизни на Земле. 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни 

на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые 

хордовые. Развитие водных растений.  

Развитие Жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; папоротники, 

семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных (рыб, 

земноводных, пресмыкающихся). 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных 

млекопитающих, появление хищных. Появление приматов. Появление первых 

представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. 

Развитие приматов; направления эволюции человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян. 

Демонстрация репродукций картин З.Буриана, отражающих фауну и флору различных 

эр и периодов; схем развития царств живой природы; окаменелостей, отпечатков 

растений в древних породах. 
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Тема 2.2. Основные черты эволюции животного и растительного мира. 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни 

на Земле. Ароморфозы, идиоадаптации. Появление всех современных типов 

беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений.  

Развитие Жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; папоротники, 

семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных (рыб, 
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земноводных, пресмыкающихся). 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных 

млекопитающих, появление хищных. Появление приматов. Появление первых 

представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. 

Развитие приматов; направления эволюции человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян.  

Тема 2.3. Происхождение человека. 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в 

системе животного мира.  Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний 

человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

 Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы 

антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. 

Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении 

человека. Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. 

Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов 

общественной жизни в социальном прогрессе человечества. Биологические свойства 

человеческого общества. 

Лаб/р.№4: «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека». 

Демонстрация моделей скелета человека и позвоночных животных. 
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Раздел 3. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 19 ч 

Тема 3.1. Понятие о биосфере. 

Биосфера - живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, 

атмосфера. Компоненты биосферы, живое вещество, видовой состав, разнообразие и 

вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). 

Круговорот веществ в природе. 
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Тема 3.2. Жизнь в сообществах. 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история 

материков; изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и 

Мирового океана. Биогеографические области. 
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Тема 3.3. Взаимоотношения организма и среды. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса.   

 Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и 

других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора 

среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы 

выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологическая 

пирамида: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. 

Лаб/раб №5: «Составление схем передачи веществ и энергии» 

П/р№2 «Изучение приспособленности организмов к влиянию различных экологических 

факторов». 

П/р№3 «Решение экологических задач». 
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Тема 3.4. Взаимоотношения между организмами 

Формы взаимоотношения между организмами. Позитивные отношения – симбиоз: 

мутуализм, кооперация комменсализм. Нейтральные отношения – нейтрализм. 

3 

Раздел 4. Биосфера и человек. 8 ч 

Тема 4.1. Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы. 

Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека (нарушение 

озонового экрана, кислотные дожди, парниковый эффект и др.). Проблемы устойчивого 

развития биосферы. Правила поведения в природной среде. 
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Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными 

ресурсами населения планеты.  

Прак/раб №4: «Анализ и оценка последствий деятельности человека    в экосистемах». 

Прак/ раб №5: «Решение экологических задач». 

Тема 4.2. Биотехнология и бионика 

Биотехнология, ее направления. Клеточная и генная инженерия, клонирование. Роль 

клеточной теории в становлении и развитии биотехнологии. Значение биотехнологии 

для развития селекции, сельского хозяйства, микробиологической промышленности, 

сохранения генофонда планеты. Этические аспекты развития некоторых исследований. 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 

растений и животных. Формы живого в природе и их аналоги (строительные 

сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.).  
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Повторение. 8 

Итого 63+2ч 

резерв 

Предметные умения, навыки и способы деятельности: 

Обучающиеся научатся: 

 объяснять: особенности жизни как формы существования материи; 

 роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического 

уровня организации; 

 фундаментальные понятия о биологических системах; 

 сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

 основные теории биологии – клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 

 соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

 основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в 

ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 

 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и в 

собственной деятельности; 

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; 

 взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; 

 причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; 

 роль гормонов и витаминов в организме; 

 Сравнивать признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

 клеток и организмов, растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 Применять на практике  фундаментальные понятия биологии: 

 Роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического 

уровня организации; 

 Сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

 Основные области применения биологических знаний в практике с/х, охране окружающей 

среды и здоровья человека; 

 Основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза. 

 Работать с микроскопом; 



 Работать с учебной и научно – популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат и т.д; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 

различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

 работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

 решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале; 

 работать с учебной и научно – популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; 

 в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

 в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий);  

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для проведения наблюдений за состоянием собственного здоровья; 

 Пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 

различных групп растений, животных, в том числе человека; 

 Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

 Решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале; 

 Владеть языком предмета; 

 


