
 
 

 



Пояснительная записка. 

 

               Преподавание курса «Общая биология» в 11-м классе осуществляется по примерной 

программе по биологии для общеобразовательных классов средней (полной) школы (базовый 

уровень), с использованием учебника Общая биология: Учебник для учащихся 10 - 11 класса 

общеобразовательной школы. / Авторы: Д.К.Беляев, П.М. Бородин/ под редакцией Д.К. 

Беляева, Г.М. Дымшица. М.: «Просвещение» 2008.  

Рабочая программа по  биологии составлена на основе  

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ Исетской СОШ 

№1 Исетского района Тюменское области. 

- Учебного плана МАОУ Исетской СОШ№1 Исетского района Тюменской области на 2022-

2023 учебный год.        

 

  В соответствии с учебным планом  на изучение  биологии в 11 классе отводится 1 час в 

неделю, 34 часов в год соответственно 

Лабораторных и практических  работ – 10. 

   Программа 10-11 класса (базовый уровень) разработана в полном соответствии со 

стандартом среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень) и 

базисными учебными планами. 

Программа по биологии для учащихся  10-11 класса построена на важной содержательной 

основе – гуманизме; в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности 

разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в 

биологической области знаний; понимании биологии как науки и как явления культуры. 

Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью подготовку 

высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных 

способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении. 

Цель данной программы – обеспечение общекультурного менталитета и общей 

биологической компетентности выпускника современной средней школы. 

Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе. В программе распределение материала 

структурировано по уровням организации живой природы.  

В курсе биологии для 10-11 классов программа осуществляет интегрирование 

общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного структурного 

уровня организации живой материи. При этом в программе еще раз, но в другом виде (в новой 

ситуации) включаются основополагающие материалы о закономерностях живой природы, 

рассмотренные в предшествующих классах, как с целью актуализации ранее приобретенных 

знаний, так и для их углубления и обобщения в соответствии с требованиями образовательного 

минимума к изучению биологии в полной средней школе на базовом уровне. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 



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

учение 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 

· 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 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 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 агро  экосистемы 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: 

Содержание курса 

 

1. Эволюционное учение (11 часов)  

Глава 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции – 4 часа 

Глава 11. Механизмы эволюционного процесса – 7 часов 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 



Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 

вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс.  

    2.Происхождение жизни на Земле (11 часов) 

   Глава 12. Возникновение жизни  на Земле – 2 часа 

   Глава 13. Развитие жизни на Земле – 5 часов 

   Глава 14. Происхождение человека – 4 часа 

 Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства 

родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение 

человеческих рас. 

    3.Основы экологии (12 часов) 

   Глава 15. Экосистемы – 7 часов 

   Глава 16. Биосфера. Охрана биосферы – 3 часа 

   Глава 17. Влияние деятельности человека на биосферу – 2 часа 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная 

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

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – 

агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  биология, 11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примечания Сроки 

по 

плану 

Сроки 

факт 

 Глава 10. Развитие эволюционных идей. 

Доказательства эволюции 

4    

1 Возникновение и развитие эволюционных 

представлений. 

1    

2 Чарлз Дарвин и его теория происхождения видов. 

Лабораторная работа №1: Изучение 

морфологических критериев вида на живых 

комнатных растениях или гербариях и коллекциях 

животных 

1    

3 Доказательства эволюции. Лабораторная работа 

№2: Выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства 

1    

4 Вид. Критерий вида. Популяция. Лабораторная 

работа №3: «Обнаружение признаков ароморфоза 

1    



у растений и животных» 

 Глава 11. Механизмы эволюционного процесса. 7ч    

5 Роль изменчивости в эволюционном процессе. 

Лабораторная работа №4: Выявление 

поведенческих реакций животных на факторы 

внешней среды. 

1    

6 Естественный отбор – направляющий фактор 

эволюции. 

1    

7 Формы естественного  отбора в популяциях. 1    

8 Дрейф генов – фактор эволюции.  

Изоляция – эволюционный фактор. 

1    

9 Приспособленность – результат действия факторов 

эволюции. 

1 ИКТ   

10 Видообразование. 1    

11 Основные направления эволюционного процесса. 1    

 Глава 12. Возникновение жизни на Земле. 2ч    

12 Развитие представлений о возникновении жизни. 1    

13 Современные взгляды на возникновение жизни. 

Практическая работа №1: «Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни». 

1    

 Глава 13. Развитие жизни на Земле. 5ч    

14 Развитие жизни в криптозое. 1 ИКТ   

15 Развитие жизни в палеозое. 1    

16 Развитие жизни в мезозое. 1 ИКТ   

17 Многообразие органического мира. Принципы 

систематики. 

1    

18 Классификация организмов. 1    

 Глава 14. Происхождение человека. 4ч    

19 Ближайшие «родственники» человека среди 

животных.  Основные этапы эволюции приматов. 

1    

20 Первые представители рода Ноmo. 1    

21 Появление человека разумного. 1    

22 Факторы эволюции человека. 1    

 Глава 15. Экосистемы. 7ч    

23 Предмет экологии. Экологические факторы среды. 1    

24 Взаимодействие популяций разных видов. 

Практическая работа №2: . Исследование черт 

приспособленности растений и животных к 

условиям жизни в лесном биогеоценозе 

(жизненные формы, экологические ниш, сравнение 

особенностей организмов разных ярусов). 

1    

25 Сообщества. Экосистемы. 1    

26 Поток энергии и цепи питания. Лабораторная 

работа №5: Составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания) 

1    

27 Свойства экосистем. Практическая работа №3: 

«Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности» 

1    

28 Смена экосистем. 1    

29 Агроценозы. Лабораторная работа №6: 

«Сравнительная характеристика природных 

1    



экосистем и агроэкосистем своей местности» 

 Глава 16. Биосфера. Охрана биосферы. 3ч    

30 Состав и функции биосферы. 1    

31 Круговорот химических элементов. 1    

32 Биохимические процессы в биосфере. 1    

 Глава 17. Влияние деятельности человека на 

биосферу. 

2ч    

33 Глобальные экологические проблемы. 

Практическая работа  №4: «Анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических 

проблем и путей их решения» 

1    

34 Общество и окружающая среда. 1    

 

 

 

 

Список рекомендуемой литературы 10-11 класс 

 

1. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная 

серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с. 

2. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; Пер. с 

нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-244. 

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих в 

вузы. - М: ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 2006. – 134с. 

4. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое 

пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с. 

5. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 2004. – 

122с. 

6. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 240с. 

7. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.маркина, Т.Ю. Татаренко-

Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008. – 135с. 

8. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое 

пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с. 

9. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. – 112с. 

10. Природоведение. Биология.  Экология: 5- 11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 

2008. – 176с. 

11. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология: 10 класс: методическое 

пособие: базовый уровень/И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова; под 

ред.проф.И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 96с. 



12. Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый уровень. 

10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2005. – 354с. 

13. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб. пособие для учащихся 

10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 155с. 

14. Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки 

выпускников средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: Вентана-Граф, 2004. – 76с. 

15. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-

Граф, 2006. – 234с. 

 


