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1.Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с федеральным 

компонентом Государственного образовательного стандарта на основе  

«Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников созданных под руководством Н.И.Сонина. Биология. 5- 11 

классы  – М.: «Дрофа», 2011 г.» 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 11 

классе основной общеобразовательной школы по учебнику: 

В.И.Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т.Захарова «Биология. Общая 

биология», 11 класс. Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений, - М.:«Дрофа», 2013 г 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего 

образования в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

-освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, 

вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания;  

-овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы  с различными источниками 

информации; 

-воспитание убежденности в возможности познания живой 

природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

-использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни дляоценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о 

живой природе, ее отличительных признаках – уровневой организации и 

эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 
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организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом 

уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение 

человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической 

деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования 

современной естественнонаучной картины мира, ценностных 

ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе 

на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 

соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология 

как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 

Экосистемы. 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Примерная программа разработана на основе федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, в 

соответствии с которым на изучение курса биологии в 11 классе 

отводится — 35 часов (1 час в неделю). 

 

3. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования 

выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся 

формируется ценностноеотношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в 

группу предметов познавательного цикла, главная цель которых 

заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и 

научные методыпознания. Познавательные ценностные ориентации, 

формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

- ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

- ценности биологических методов исследования живой и неживой 

природы; 

- понимании сложности и противоречивости самого процесса 

познания. 

Развитие познавательной ценностной ориентации содержания 

курса биологии  позволяет сформировать: 

- уважительное отношение к созидательной, творческой 

деятельности; 

- понимание необходимости здорового образа жизни; 

- осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и 

нормы; 

- сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс 
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общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации 

курса способствуют: 

- правильному использованию биологической терминологии и 

символики; 

-  развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в дискуссии; 

- развитию способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими 

школьными курсами,направлен на формирование нравственных 

ценностей — ценности жизни во всех ее проявлениях, включая 

понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых 

объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере 

эстетическихценностей, предполагают воспитание у учащихся 

способности к восприятию ипреобразованию живой природы по законам 

красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой 

природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации 

составляют всовокупности основу для формирования ценностного 

отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

5. ЗУН в освоении конкретного учебного предмета 

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; 



5 
 

- 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 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. 

6. Содержание учебного предмета 

Раздел 4 Вид 

Т е м а 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. 

- Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. 

Дарвина. Гербарные материалы, коллекции, фотографии и 

другие материалы, показывающие индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных. 

- Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, 

эволюционизм. Групповая и индивидуальная изменчивость. 

Искусственный отбор. Борьба за существование. Естественный 

отбор. 

Т е м а 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 
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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. 

- Лабораторная работа № 1. Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания. 

-  Экскурсия. Многообразие видов (окрестности школы). 

- Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. 

Генофонд.  Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор. 

Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути 

видообразования. 

Тема 3.Происхождение жизни на Земле (4 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. 

- Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных 

эукариотических организмов», «Эволюция растительного мира», 

«Эволюция животного мира».  

- Экскурсия. История развития жизни на Земле. 

- Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая 

эволюция.  Биологическая эволюция. Постепенное усложнение 

организации и приспособления к условиям внешней среды организмов в 

процессе эволюции. 

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. 

- Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». 

Таблицы, изображающие скелеты человека и позвоночных животных. 

-  Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы 

эволюции. Движущие силы антропогенеза. Человеческие расы, их 

единство. 

Раздел 5. Экосистемы  

Тема 1.Экологические факторы (3 часа) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические 

факторы среды (абиотические, биотические, антропогенные), их 

значение в жизни организмов. Закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между 

организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. 
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Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические 

факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 

Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Экологическая 

ниша. 

Тема 2 . Структура экосистем (5 часов) 

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. 

 Демонстрация. Схема «Пространственная структура 

экосистемы (ярусность растительного сообщества)». Схемы и таблицы, 

демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; 

круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

- Лабораторная  работа № 2. Составление схем передачи вещества 

и энергии(цепей питания) в экосистеме. 

- Экскурсия. Естественные (лес, поле и др.) и искусственные 

(парк, сад, сквер школы, ферма и др.) экосистемы. 

- Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, 

агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. Пищевые цепи и 

сети. 

Т е м а 3. Биосфера — глобальная экосистема (2 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). 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное 

вещество, косное вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 4 .Биосфера и человек (4 часа) 

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. 

-  Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана 

природы. Рациональное природопользование. Национальные парки, 

заповедники, заказники. Красная книга. 

7. Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса 

Средства ИКТ: 
- компьютер ACER 

- проектор EPSON 

Интернет ресурсы: 
http://ru.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия; 

http://bio.1september.ru/ - электронная версия газеты «Биология»; 

http://www.uchportal.ru – учительский портал (Методические 

разработки для уроков биологии, презентации);  

http://www.uroki.net – разработки уроков, сценарии, конспекты, 

поурочное планирование; 

http://www.it-n.ru – сеть творческих учителей; 

http://festival.1september.ru/ - уроки и презентации; 

http://ru.wikipedia.org/
http://bio.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
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http://infourok.org/ – разработки уроков, презентации. 

        Демонстрационный материал и учебное оборудование: 

- Микроскоп 

- Лупа 

- Набор микропрепаратов по общей биологии 

- Гербарии 

-Таблицы 

8. Тематическое планирование 

Программа: Сонин Н.И., М.,  «Дрофа» 2011 

Учебник: В.И.Сивоглазов  М.: «Дрофа» 2013  

Количество часов: 34 

Класс: 11 

Биология – 11 класс. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы. Кол-

во 

часов 

Дата 

проведен

ия 

Дом.зад

ание 

 Раздел 1. Вид. 21   

 Тема 1.1 История эволюционных идей. 4   

1 Развитие биологии в додарвиновский период. Работы 

К.Линнея. 
 

1 
  

4.1 

2 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. 1  4.2 

3 Предпосылки развития теории Ч.Дарвина. 1  4.3 

4 Эволюционная теория Ч.Дарвина. 1  4.4 

 Тема 1.2 Современное эволюционное учение. 9   

5 Вид: критерии и структура. 

Лабораторная работа № 1. «Изучение 

морфологического критерия вида живых растениях или 

гербарных материалах». 

 

 

 

1 

  

 

 

4.5 

6 Популяция как структурная единица вида. 

Лабораторная работа № 2. «Выявление изменчивости у 

особей одного вида». 

 

 

1 

  

 

4.6,4.7 

7 Факторы эволюции. 1  4.8 

8 Естественный отбор – главная движущая сила 

эволюции. 

1  4.9 

9 Адаптации организмов к условиям обитания. 

Лабораторная работа № 3. «Выявление 

приспособлений организмов к среде обитания». 

 

 

1 

  

 

4.10 

10 Видообразование как результат эволюции. 1  4.11 

11 Сохранение многообразия видов. 1  4.12 

12 Доказательства эволюции органического мира. 

Обобщающий урок. 

 

1 
  

4.13 

13 Тест №1. «Основные закономерности эволюции». 1   

 Тема 1.3 Происхождение жизни на Земле. 3   

14 Развитие жизни в архейской, протерозойской и 

палеозойской эрах. 
 

1 
  

4.14 

15 Развитие жизни в мезозойской эре. 1  4.15 

16 Развитие жизни в кайнозойской эре. 1  4.16 
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 Тема 1.4 Происхождение человека. 5   

17 Положение человека в системе животного мира. 1  4.17 

18 Эволюция приматов. 1  4.18 

19 Стадии эволюции человека. 1  4.19 

20 Современный этап эволюции человека. 1  4.20 

21 Тест №2. «Происхождение человека». 1   

 Раздел 2. Экосистемы. 3   

 Тема 2.1 Экологические факторы. 3   

22 Организм и среда. Экологические факторы. 1  5.1 

23 Абиотические факторы среды. 1  5.2 

24 Биотические факторы среды.  

Практическая работа № 1. «Составление цепей 

питания». 

 

1 

  

5.3 

 Тема 2.2 Структура экосистем. 4   

25 Структура экосистем. 1  5.4 

26 Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в 

экосистемах. 

 

1 

  

5.5 

27 Причины устойчивости и смены экосистем.  

Практическая работа № 2. «Решение экологических 

задач». 

 

1 

  

5.6 

28 Влияние человека на экосистемы.  

Практическая работа № 3. «Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности».  

 

 

1 

  

 

5.7 

 Тема 2.3 Биосфера – глобальная экосистема. 2   

29 Биосфера – глобальная экосистема. 1  5.8 

30 Роль живых организмов в биосфере. Обобщающий 

урок. 

1  5.9 

 Тема 2.4 Биосфера и человек. 4   

31 Биосфера и человек. 1  5.10 

32 Основные экологические проблемы современности, 

пути их решения. 

Практическая работа № 4. «Анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и пути их 

решения». 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

5.11,5.12 

33 Тест №3 «Экосистема». 1   

34 Роль биологии в будущем. Заключение. 1   
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