
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

г. Топки 

 
Рассмотрено                                         Согласовано                                                                 

Утверждено 

на заседании МО                                зам. директора поУВР                                            

директор школы 

протокол № 1      

от                                                           ________ Т.А.Олешкевич                      

__________О.Л. Картышова 

руководитель МО                                                                                                  приказ №                                         
__________ 

 

 

 

 

 

 

  

Рабочая программа 
 биология  

11 класс(базовый) 

2015/2016 учебный год  

 

 

 
                                                           

                                                              

Составитель:  учитель биологии 

Прилуцкая Н. А. 

     

      

 

 

 

 

 

2015 год 



 

 
Пояснительная записка 

 

Программа по биологии для 11-го класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

образования, программы для общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) под редакцией авторов – составителей И. Б. Агафоновой, В. И. 

Сивоглазова, с использованием учебника В. И. Сивоглазова, И. Б. 

Агафоновой Общая биология 10 – 11 классы. Базовый уровень. М.: Дрофа 

2009. 

Программой предусматривается изучение учащимися базового уровня 

стандарта, ориентированного на формирование общей биологической 

грамотности и научного мировоззрения учащихся. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, 

полученных при изучении биологических дисциплин в 6- 9 классах основной 

школы и 10 класса. Изучение предмета также основывается на знаниях, 

приобретенных на уроках химии, физики, истории и экономической 

географии. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по 

практическому использованию полученных знаний программой 

предусматривается выполнение ряда лабораторных работ. 

В программе сформулированы основные требования к уровню 

подготовленности учащихся. 

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 ч в неделю). 

 

Цели программы 

Обучающие цели:  

 Изучение биологических теорий, концепций, законов и 

закономерностей в целях объяснения природных процессов и 

явлений и обоснования практических рекомендаций в основных 

областях применения биологических знаний; 

 Формирование у учащихся знаний научно – практического 

характера с позиций экологической этики, норм и правил 

рационального природопользования; 

 Развитие ценностно-смысловой деятельности на основе 

понимания природы жизни. 

Развивающие цели: 

 интеллектуальное развитие личности ученика; 

 приобретение коммуникативных и исследовательских умений; 

 развитие познавательных интересов и потребностей, 

способностей к проявлению эколого-гуманистической позиции 

в общении с природой и людьми. 

Воспитательные цели: 



 формирование у учащихся научного мировоззрения; 

 становление ценностных ориентаций, базирующихся на 

осознании универсальной ценности природы и абсолютной 

ценности жизни; 

 развитие эмоционального, эстетического и познавательного 

восприятия природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно – тематический план 

 

№п/п Название тем Кол-во 

часов 

Теоретич Практич 

1. История эволюционных идей 4 4  

2. Современное эволюционное 

учение 

8 6 3 

3. Происхождение жизни на Земле 3 3 1 

4. Происхождение человека 5 5 2 

5. Экологические факторы 3 3  

6. Структура экосистем 4 4 2 

7. Биосфера 5 5 1 

8. Резерв 3   

 Итого 35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

 

 

Тема 1. 

История эволюционных идей (4 часа) 

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 в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Тема 2. 

Современное эволюционное учение 
(8 часов) 

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. 

 

Лабораторные  работы 

«Описание   особей   вида   по   морфологическому 

Критерию». 

«Выявление приспособлений организмов к среде обитания». 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

 

Тема 3. 

Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. 

Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина—

Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

 

                   Лабораторные работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 



Тема 4. 

Происхождение человека (4 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе 

животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). 

Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение 

человеческих рас. Видовое единство человечества. 

 

Лабораторные работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

 

Тема 5. 

Экологические факторы (3 часа) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы 

среды (абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни ор-

ганизмов. Закономерности влияния экологических факторов на организмы. 

Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

 

Тема 6. 

Структура экосистем (4 часа) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. 

Искусственные сообщества — агроценозы. 

 

Составление схем передачи веществ и энергии в экосистемах. 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности. 

 

Тема 6. 

Биосфера (5 часа) 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение 

В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса 

Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и 

углерода). 



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. 

 

Лабораторные работы 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать 

• основные положения биологических теорий (клеточная; 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о 

биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику; 

 

уметь 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания 

взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессии и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету; 

• 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; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

■ выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, источники мутагенов в окружающей сре 

де (косвенно), антропогенные изменения в экосисте 

мах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, 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; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы 

и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол 

–во 

часов 

Дата 

 1.Вид 20ч. 

1.1 История эволюционных идей 4ч. 
 

 2.09.15 

1 Развитие биологии в додарвиновский период. Работа 

К. Линнея. Инструктаж по ТБ. 

 

1 9.09.15 

2 Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

 

1 16.09.15 

3 Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. 

 

1 23.09.15 

4 Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

 

1 30.09.15 

 1.2. Современное эволюционное учение 8ч. 

 

  

5 Вид: критерии и структура. Лабораторная работа №1 

«Описание особей вида по морфологическому 

критерию» 

 

1 6.10.15 

6,7 Популяция как структурная единица вида. 

Популяция как единица эволюции. 

 

2 13.10.15 

20.10.15 

8 Факторы эволюции. 

 

1 27.10.15 

9 Адаптации организмов к условиям обитания как 

результат действия естественного отбора. 

Лабораторная работа №2 «Выявление 

приспособлений организмов к среде обитания» 

 

1 10.11.15 

10 Видообразование как результат эволюции. 

 

1 17.11.15 

11 Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. 

 

1 24.11.15 

12 Доказательства эволюции органического мира. 

 

1 1.12.15 

 1.3. Происхождение жизни на Земле 3ч. 

 

  

13 Развитие представлений о происхождении жизни на 

земле. 

1 8.12.15 



 

14 Современные представления о происхождении 

жизни. Практическая работа «Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни». 

 

 

1 15.12.15 

15 Развитие жизни на Земле. 

 

1 20.01.16 

 1.4. Происхождение человека. 5ч. 

 

  

16 Гипотезы происхождения человека. Практическая 

работа «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека.» 

 

 

 

1 27.01.16 

17 Положение человека в системе животного мира. 

Практическая работа «Выявление признаков 

сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства.» 

 

 

1 3.02.16 

18 Эволюция человека. 

 

1 10.02.16 

19 Человеческие расы. 

 

1 17.02.16 

20 Обобщение «Эволюция» 

 

1 24.02.16 

 2.Экосистемы 11ч. 

 

  

 2.1. Экологические факторы 3ч. 

 

  

21 Организм и среда. Экологические факторы. 

 

1 2.03.16 

22 Абиотические факторы среды. 

 

1 9.03.16 

23 Биотические факторы среды. 

 

1 16.03.16 

 2.2. Структура экосистем 4ч. 

 

  

24 Структура экосистем. 

 

1 23.03.16 

25 
Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в 

1 6.04.16 



экосистемах. Практическая работа « Составление 

схем передачи веществ и энергии в экосистемах.» 

 

 

26 Причины устойчивости и смены экосистем. 

 

1 13.04.16 

27 Влияние человека на экосистемы. Практическая 

работа «Сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности.» 

 

 

1 20.04.16 

 2.3. Биосфера-глобальная экосистема 2ч. 

 

  

28 Биосфера-глобальная экосистема. 

 

1 27.04.16 

29 Роль живых организмов в биосфере. 

 

1 4.05.16 

 2.4. Биосфера и человек 3ч. 

 

 

  

30 Биосфера и человек. 

 

1 11.05.16 

31 Основные экологические проблемы современности. 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем 

и путей их решения. 

 

  

1 18.05.16 

32 Пути решения экологических проблем. 1 25.05.16 

33-35 Повторение.   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для учителя 

1.Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Общая биология. 10—

11 классы: Учебник для базового уровня. М.: Дрофа, 2005. 

2.Т. С. Сухова «Биология». Контрольные и проверочные работы по 

биологии. 10 – 11 кл. Дрофа 2001 г. 

3.Общая биология / Под ред. акад. В. К. Шумного, проф. Г. М. Дымшица 

и проф. А. О. Рувинского. 3-е изд. М.: Просвещение, 1999. 

4. Сборник нормативных документов / Сост. Э. Д. Днепров, А. Г. 

Аркадьев. М.: Дрофа, 2008. 

5. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 6 – 11 

класс. М.: Дрофа, 2005. 

 

 

Литература для учащихся 

 

1.Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Общая биология. 10—

11 классы: Учебник для базового уровня. М.: Дрофа, 2005. 

2. Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 

1986. 

3. Общая биология / Под ред. акад. В. К. Шумного, проф. Г. М. Дымшица и 

проф. А. О. Рувинского. 3-е изд. М.: Просвещение, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально – техническое обеспечение. 

 

1. Набор таблиц по общей биологии. 

2. Комнатные растения. 

3. Набор гербариев по морфологии растений. 

4. Набор микропрепаратов по общей биологии. 

5. Набор микропрепаратов по ботанике. 

6. Набор микропрепаратов по зоологии. 

7. Набор микропрепаратов по анатомии человека. 

8. Микроскопы учебные. 

9. Микроскоп цифровой. 

10. Коллекции экосистемы «Агроценоз» 

11. Коллекции экосистемы «Биоценоз пресного водоема». 

12. Дидактический материал. 

13. Электронные учебные ресурсы по общей биологии. 

 

 


