


Пояснительная записка 

1. В основу положены  Программы для общеобразовательных учреждений : 

Программа среднего (полного) общего образования по биологии 10 – 11 классы. 

Базовый уровень Авторы: Агафонова И.Б. ,Сивоглазов В.И. Учебник: Сивоглазов 

В.И Агафонова И.Б. Общая биология. Базовый уровень.10-11 класс Сивоглазов В.И 

Агафонова И.Б., «Дрофа» 2010 г. Программа разработана на основе 

концентрического подхода к структурированию учебного материала. В основу 

программы положен принцип развивающего обучения. Изучение курса «Биология» 

в 11 классе на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в 

основной школе и в 10 классе. В программе распределение материала 

структурировано по уровням организации живой природы. Цель изучения 

предмета биологии заключается в подготовке высокоразвитых людей, способных к 

активной деятельности; развитии индивидуальных способностей учащихся; 

формировании современной картины мира в их мировоззрении. В рабочей 

программе заложены основные возможности предусмотренного стандартом 

формирования у учащихся общеучебных умений и навыков универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций за счёт использования технологий 

коллективного обучения, выполнения лабораторных и практических работ, 

использования ИКТ. На изучение биологии на базовом уровне отводится 70 часов, 

в том числе: в 10а  классе – 35 часов, в 11а  классе – 35 часов. Согласно 

действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 11-го классов 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение биологии на этом этапе среднего (полного) образования направлено на 

достижение следующих результатов обучения: 

Личностные результаты обучения: 

 формирование познавательной мотивации - готовности к обучению и познанию, 

выбору ценностно-смысловых установок, индивидуальной образовательной 

траектории; 

 развитие способности к самостоятельности, саморазвитию и самоопределению; 

 воспитание эмоционально-ценностного и эстетического отношения к живой 

природе, патриотизма и уважения к Отечеству, ответственности и долга перед 

Родиной, толерантности и миролюбия в условиях многонационального 

российского общества. 

Метапредметные результаты обучения: 

 формирование познавательных учебных действий: способности к поиску и 

выделению информации, применению методов и технологий информационного 

поиска; приобретение опыта проектной и исследовательской деятельности, 

овладение способами интеллектуальной деятельности; 

 овладение коммуникативными учебными действиями: способностью слушать и 

вступать в диалог, участвовать в обсуждении проблем, строить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и учителями; 

 формирование регулятивных учебных действий: приобретение опыта контроля и 

оценки процесса и результата познавательной деятельности, рефлексии способов и 

условий учебно-исследовательской и проектной деятельности. 



 

Предметными результатами являются: 

 формирование практических учебных действий: работать с гербарными образцами, 

коллекциями животных, наблюдать и фиксировать результаты наблюдений, 

проводить эксперимент, определять представителей различных царств, основных 

типов животных и отделов растений; 

 развитие системности знаний об организме на основе последовательного изучения 

его компонентов (организм, популяция, биоценоз, биосфера); 

 понимание роли растений, животных, грибов и бактерий в биосфере как 

производителей, потребителей и разрушителей органического вещества; раскрытие 

средообразующего значения живых организмов при рассмотрении процессов их 

жизнедеятельности; 

 формирование способности применять полученные знания в повседневной жизни. 

 

 

Раздел IV. Вид  

Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюцииВозникновение 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 Земл.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 и фотографии, иллюстрирующие: критерии 

вида (на примере разных 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 дарвиновых 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 работы 

Раздел V. Экосистемы  



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 биосфер.Состав и функции биосферы. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот химических элементов. 

Биогеохимические процессы в биосфере.Влияние деятельности человека на биосферу  

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы и фотографии, 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. Карта 

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

.Повторение 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 11 класса должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере;  

 строение биологических объектов: вида и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: 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 

 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; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять 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 среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 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;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

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; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

Количество 

часов по 

рабочей 

 

Лабораторные 

работы 

4 Раздел 4 «Вид»  19 20  

 Тема 4.1. История эволюционных 

открытий  

4 4  

 Тема 4.2 Современное эволюционное 

учение  

8 9 3 

 Тема 4.3. Происхождение жизни на 

Земле  

3 3 1 

 Тема 4.4. Происхождение человека   4 4 2 

5 Раздел 5. «Экосистемы»   11 13  

 Тема 5.1. Экологические факторы   3 3  

 Тема 5.2. Структура экосистем  4 6 4 

 Тема 5.3. Биосфера – глобальная 

экосистема  

2 2  

 Тема 5.4. Биосфера и человек  2 2 2 

 Заключение 1 1  

 Итого 31 34 12 

 
 




