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Пояснительная записка  

 

 Рабочая программа по биологии  для 11 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования в 2018 –2019 учебном году; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»  

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ЧУ «ОО школа 

развития и творчества»    г. Севастополя. 

 Учебный план ЧУ «ОО школа развития и творчества»    г. Севастополя на 2018-

2019 учебный год. 

 

 Учебным планом ЧУ «ОО школа развития и творчества»    г. Севастополя на 

изучение предмета по биологии  предусмотрено до 34 часа  в год в 11  классе  из расчѐта  1  

часа в неделю. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

по биологии для 11 класса авторов / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; 

под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2014. 

      
Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую 

биологическую, в том числе, экологическую и природоохранительную грамотность.  

Цели: 

освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических 

наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);о строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической 

науке;  

овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими,  экологическими 

проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; 



3 

 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований;  

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. В результате изучения биологии на базовом 

уровне учащиеся должны 

понимать:  

•  основные положения биологических теорий (клеточная теория, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости;  

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

экосистем;  

•  сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирования приспособленности, образования 

видов, круговорота веществ и превращений энергии в экосистемах и биосфере;  

•  вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

знать: 

биологическую терминологию и символику, основные структуры и функции клетки, 

роль основных органических и неорганических соединений, сущность обмена веществ, 

закономерности индивидуального развития и размножения организмов, основные законы 

наследственности и изменчивости, основы эволюционного учения, основы экологии и 

учения о биосфере; 

уметь: 

решать генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах; применять полученные знания для охраны 

собственного здоровья, а также для оценки негативного влияния человека на природу и 

выработки разумного отношения к ней. В процессе работы с учебником учащиеся должны 

научиться делать конспекты и рефераты, готовить и делать сообщения, а также критически 

оценивать бытующие среди населения и в средствах массовой информации спекулятивные и 

некомпетентные взгляды на некоторые результаты и возможности современной биологии.  

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность 

направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

При организации лабораторных работ проводится инструктаж по технике 

безопасности, при организации экскурсий учащиеся знакомятся с правилами поведения в 

природе. 

Проверяются и оцениваются наряду со знаниями умения пользоваться микроскопом, 

ставить опыты, работать с учебником, готовить сообщения. Измерители уровня учебных 

достижений школьников построены с учетом материалов предлагаемых при сдаче экзамена в 

форме ЕГЭ. 

Новые информационные технологии и программные средства способны помочь более 

эффективно решать следующие задачи:  

          - организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

 стимуляция самостоятельности и работоспособности учащихся, содействие 

развитию их личности; 

 организация индивидуального обучения школьников; 

 наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей как наиболее 

способных и мотивированных учащихся, так и недостаточно подготовленных. 

Для решения этих задач в программу включены занятия предусматривающие использование 

мультимедийного оборудования, при объяснении материала применяются мультимедийные  

презентации, видеоматериалы, Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел №1.   Эволюция. 

Тема №1 .Свидетельства 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. 

Тема №2. Факторы эволюции  

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. 

Тема №3.  Возникновение и развитие жизни на Земле. 
 Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на возникновение 

жизни.      Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие 

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

организмов. 

Тема №4 . Происхождение человека  
      Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции 

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

эволюции человека. Человеческие расы. 

Лабораторные и практические работы в разделе №1. 

      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. 

      4. Выявление ароморфозов у растений, идиоадаптаций у животных.  

 

Раздел №2 Экосистемы  

Тема №1. Организмы и окружающая среда  
      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. 

Тема №2. Биосфера — глобальная экосистема. 

     Ноосфера. Состав и функции биосферы, ее границы. Компоненты биосферы. Функции  

живого вещества.  

 

Тема №3.  Биологические основы охраны природы. 
      Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда.  Карта 

«Заповедники и заказники России». Динамическое пособие «Типичные биоценозы». 

Лабораторные и практические работы в разделе №2 

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

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

      3. Решение экологических задач. 

Темы экскурсий  

1.Способы размножения растений в природе (окрестности школы). 
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2.Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности  города, Максимова 

дача)



 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название тематического 

раздела  

Количество часов на 

изучение тематического 

раздела  

Количество контрольных 

работ 

Количество лабораторных 

(практических) работ (для 

предметов естественного цикла) 

1. Эволюция  21 3 3 

2. Экосистемы 12 1 6 

3. Контрольная 

работа(промежуточная) 

1 1  

 Итого  34 4 9 
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Планирование учебного материала 

 

№ 

п/п 

Название темы урока 

 

Примечание  

 Раздел 1. Раздел №1.   Основы учения об эволюции ( 21 ч). 

Тема №1 .Свидетельства эволюции  (3ч). 

 

 

1. Развитие эволюционных представлений.Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. 

Учение Ч. Дарвина об эволюции. 
 

2. Доказательства существования эволюции.  

3. Доказательства существования эволюции.  

 Тема№2   Факторы эволюции  (7 ч). 

 

 

4 Популяция. Вид. Критерии и структура вида. 

Л/р  1. Изучение морфологического критерия вида 

 

5 Элементарные факторы эволюции. Л/р №2 «Изменчивость организмов»  

6 Естественный отбор  

7 Направления эволюции.Л/р №3 « Приспособление организмов к среде обитания».  

8 Видообразование. Прямые наблюдения процесса эволюции  

9 Макроэволюция. Микроэволюция.  

10 Систематизация и контроль знаний по теме «Эволюционное учение». 

 
 

 Тема №3 Возникновение и развитие жизни на  Земле   (5 ч).  

11. Развитие представлений о происхождение жизни на Земле. Основные этапы развития 

жизни 
 

12. Развитие органического мира в архейскую, протерозойскую, палеозойскую эры.  

13. Развитие органического мира в мезозойскую и кайнозойскую эры.  

14. Экскурсия в краеведческий музей на теме : «Развитие органического мира» 

Туристический центр(шк.60) 
 

15. Многообразие органического мира. 

Обобщение темы: «Возникновение и развитие жизни на Земле» 
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Тема №4    Происхождение человека  (6 ч ). 

 

16. Положение человека в системе живого мира. Доказательства происхождения человека от 

животных. 
 

17. Этапы эволюции человека. Первые представители рода Ноmо. Предки человека.  

18 Движущие силы антропогенеза. Социальные и биологические факторы.  

19. Факторы эволюции человека. Социальные и биологические факторы.  

20 Человеческие расы.  

21 Систематизация и контроль знаний по теме «Возникновение и развитие жизни на Земле.  

Происхождение человека». 
 

 Раздел №2 Экосистемы (12 ч) 

Тема №1 Организмы и окружающая среда (6 ч) 

 

22 Предмет и задачи экологии. П/Р№1 «Оценка влияние температуры воздуха на 

человека». 

 

23. Популяция в экосистеме. Пищевые цепи и сети. 

Л/р  4. Составление цепей питания в экосистемах. 

 

24. Экосистема :устройство и динамика. П /р№2 «Аквариум как модель экосистемы».   

25. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. Влияние человека. 

Л/р  5. Решение экологических задач. 

 

26. Влияние человека. Агроэкосистемы.  

27. Систематизация и контроль знаний по теме «Организмы и окружающая среда»  

 Тема№2 Биосфера — глобальная экосистема (4 ч).  

28. Биосфера — глобальная экосистема.  

29. Роль живого вещества в биосфере. Биологический круговорот веществ.  

30. Биосфера и человек  

31. Глобальные изменения в биосфере под влиянием деятельности человека. 

Л/р  6. Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

 Тема № 3. Биологические основы  охраны природы  (2 ч).  

32. Биологические основы охраны природы.Охрана видов и популяций.  

33. Биологический мониторинг.П /р№3 «Определение качества воды водоема»  

34. Контрольная работа (промежуточная)  
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