
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника/ автор 

составитель Г.М. Пальдяева.  – 3-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2011г., предназначена 

для изучения биологии в 11 классе  средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику А.А. 

Каменского Е.А. Криксунова,В.В. Пасечника. Биология. Общая биология. 10-11 

классы.«Дрофа», 2009.  

 На основании федерального  базисного  учебного  плана  для среднего (полного)   общего  

образования  на преподавание курса биологии в 11  классе предполагается  1 час в неделю. В 

соответствии с учебным планом МКОУ СОШ №11, из компонента общеобразовательного 

учреждения добавлен 1 час. Данная рабочая программа рассчитана на преподавание курса 

биологии в 11 классе в объеме 2 часа в неделю, 68 часов в году. 

Количество контрольных работ за год – 3 

Количество лабораторных работ за год – 11 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие учащихся высокой биологической, экологической, природоохранительной 

грамотности; углубление и расширение знаний о сущности процессов обмена веществ, 

онтогенеза, наследственности и изменчивости, знакомство с теориями и законами биологии и 

их применение в различных областях. 

Основные задачи: 

-  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; живой природе и присущих ей 

закономерностях;  строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

- 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; применять биологические знания 

для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии,  факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

 собственного организма, биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 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 в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание  позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; убежденности в 

возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем. 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения предмета 

 

В результате изучения биологии 11 класса обучающиеся должны: 

1.Знать/понимать: 

- 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; 

2.Уметь: 

-объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единства 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 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

-  сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агросистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности 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 

Интернета) и критически ее оценивать.  

3.Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Содержание предмета 

Основы учения об эволюции 

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

эволюционнойтеории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории вформировании современной 

естественнонаучнойкартины мира.Вид, его критерии. Видообразовние. Понятие 

микроэволюции. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Генетический 

состав популяций. Изменение генофонда популяций. 

   Движущие силы   эволюции, их влияние на генофонд популяции. Естественный отбор и 

его формы. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых 

видов. Борьба за существование – как основа естественного отбора. Изолирующие механизмы. 

 



Понятие о макроэволюции   и филогенез. Дифференциация  организмов в ходе 

филогенеза, как выражение прогрессивной эволюции.Закономерности филогенеза. Система 

растений и животных-отображение эволюции.  Соотношение микро и макроэволюции. 

 Главные направления  эволюционных процессов. Типы эволюционных изменений. 

 Биологический прогресс и биологический регресс. Синтетическая теория эволюции.  

 Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Причины вымирания видов.  Значение эволюционной теории в практической 

деятельности человека. 

Основы селекции и биотехнологии 

Основные методы селекции и биотехнологии.Центры происхождения культурных 

растений. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.Методы селекции 

растений. Методы селекции животных.Селекция микроорганизмов.Современное состояние и 

перспективы биотехнологии. 

Антропогенез 

Гипотезы происхождения человека. Отличительные признаки живого. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 

Движущие силы антропогенеза. Происхождение человеческих рас. 

Экосистемы. Экологические факторы 

Экология  как наука.Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Местообитание 

Экологичекие ниши. Экологическое взаимодействие. Нейтрализм.Аменсализм.Комменсализм. 

Протокооперация. Мутуализм. Симбиоз. Хищничество.Паразитизм. Конкуренция. 

Конкурентные взаимодействия. Структура экосистемы. Демографические показатели 

популяции: обилие, плотность, рождаемость, смертность.Возрастная структура. Динамика 

популяции. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Искусственные экосистемы. 

Агробиоценоз. Структура сообщества. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Продуценты. Консументы. 

Редуценты. Детрит. Круговорот веществ в экосистеме. Биогенные элементы. 

Экологические пирамиды. Сукцессия. Природные ресурсы. Экологическое сознание. 

Биосфера  человек. 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.  

Эволюция биосферы и человек 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п.п Тема Кол-во часов 

1. Основы учения об эволюции. 

 

20 

2. Основы селекции и биотехнологии.  

 

8 

3. Антропогенез. 

 

9 

4. Экосистемы.  

 

18 

5. Эволюция биосферы и человек. 

 

13 

Итого 68 

 

 

 

 


