
Приложение к образовательной 

программе 

среднего общего образования 

ГБОУ СО «СОШ № 2» 

 

 

Рабочая программа  

по учебному предмету «Биология» 

Базовый уровень 

11 класс 

среднего общего образования 

 

 

 

Составитель: Чепелева Л.Л. 

 

 

 

 

 

 

г. Верхотурье, 2015 



Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы основного 

общего образования по биологии для 6 класса «Живой организм» автора Н.И. Сонина 

//Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология 6-

11 классы. – М.: Дрофа, 2006.-138 с.//, полностью отражающей содержание Примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

 

Раздел I. Планируемые результаты 

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 

сохра-нения 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 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).  

 

Личностные результаты  

1) реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и 

их результатам;  

2) признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализация установок здорового образа жизни;  

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности.  

Метапредметные результаты.  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию.  

Предметные результаты.  

I. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учѐных в развитие биологической науки;  

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и искусственного отборов, 



формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах и биосфере);  

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; отрицательного 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости с мены экосистем;  

4) привидение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов;  

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и 

схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

7) описание особей вида по морфологическому критерию;  

8) выявление изменчивости, приспособление организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародышей человека и других млекопитающих, природные экосистемы, и агроэкосистемы своей 

местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 

и формулировка выводов на основе сравнения.  

II. В ценностно-ориентационной сфере:  

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности 

в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных источников;  

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

III В сфере трудовой деятельности:  

Овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их 

результатов.  

IV В сфере физической деятельности:  

Обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Содержание программы 

Развитие биологии в додарвиновский период (3 часа) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений 

об «изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. 

Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная 

теория Ж. Б. Ламарка. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (6 

часов) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная 

единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность 

потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора (1 час) 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

 Микроэволюция (4 часа) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. 

Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. 

      Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на 

сортах культурных растений. 

Происхождение жизни на Земле (6 часов) 

Происхождение жизни на Земле. Гипотезы происхождения жизни. 

Самозарождение жизни. Проблема антропогенеза естественно - научная и 

философская проблема. Гипотезы происхождения человека. 

 



Биосфера, ее структура и функции (9 часов) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и 

косное вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 

продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

 Лабораторные и практические работы 

Составление  схем  передачи  веществ  и  энергии (цепей питания). 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия 

разных видов в данной экосистем 

Биосфера и человек (5 часов) 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); 

последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и па-

мятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

     Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

      Практическая работа 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

 

 

 

 

 



Раздел III. Тематическое планирование 

№ Тема урока (занятия) 

Развитие биологии в додарвиновский период (3 часа) 

1 Развитие биологии в додарвиновский период. 

2 Работы  К. Линнея 

3 Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (6 часов) 

4 Предпосылки развития теории Ч. Дарвина 

5 Эволюционная теория Ч. Дарвина 

6 Вид. Критерии и структура. 

7 Популяция – структурная единица вида и эволюции 

 

8 Факторы эволюции 

9 Естественный отбор 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия 

естественного отбора (1 час) 

10 Адаптации организмов к условиям обитания. 

Микроэволюция (4 часа) 

11 Видообразование. 

12 Сохранение многообразия видов. 

13 Доказательства эволюции органического мира. 

14 Повторение темы «Основные закономерности эволюции» 

Происхождение жизни на Земле (6 часов) 

15 Развитие представлений  о происхождении жизни на Земле 

16 Современные представления о возникновении жизни 

17 Развитие жизни на Земле 

 

18 Гипотезы происхождения человека 

19 Положение человека в системе животного мира 

20 Видовое единство человека 

Биосфера, ее структура и функции (9 часов) 

21 Организм и среда 

22 Абиотические факторы 



23 Биотические факторы среды 

24 Пр.р. № 1 «Структура экосистем».  

25 Пр.р. № 2 «Составление схем передачи веществ и энергии. Пищевые связи». 

26 Круговорот веществ и энергии. Причины устойчивости экосистем 

27 Л.р. № 1 «Искусственные сообщества – агроценозы» 

28 Урок –практикум № 3 « Решение экологических задач» 

29 Экскурсия « Искусственные (парк) и естественные (лес) экосистемы 

Биосфера и человек (5 часов) 

30 Биосфера - глобальная экосистема 

31 Роль живых организмов в биосфере 

32 Л.р. № 2 «Экологические проблемы. Пути решения экологических  проблем» 

33 Л.р. № 3 «Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде» 

34 Рациональное природопользование 

35 Итоговое тестирование за курс 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


