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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

стандарта, Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень) и Программы  среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 

классы, И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов (2009) .  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

биологии и авторской программой курса. 

  Курс «Общая биология» ориентирован на формирование общей биологической 
грамотности и научного мировоззрения учащихся. Программа курса включает в себя вопросы 

программы общеобразовательной школы для 10-11 классов 
Цель программы обучения: 

формирование естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления 

и здорового образа жизни, воспитание бережного отношения к окружающей среде.  

Задачи программы обучения: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о 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 в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  
В авторскую программу изменения не внесены. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник (Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. Для 

10-11 кл. общеобразовательных учреждений/  В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, 

Е.Т. Захарова. – М.: Дрофа,2012) и методическое пособие для учителя (Сонин Н.И. 

Программа курса биологии для 5-11 классов общеобразовательных учреждений 

М.: Дрофа, 2009.). 

Авторская программа рассчитана на 34 часа,  в соответствии с учебным планом и 

утвержденным годовым календарным учебным графиком МКОУ Ангарской школы 

рабочая программа по биологии для 11 класса составлена на 34 часа  в год, в том 

числе лабораторных работ – 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Тема 1.  Вид (19 час)  

 

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. 

 

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. 

 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

 

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. 

 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, 

правила эволюции групп организмов. 

 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), 

биологический и социальный этапы развития живой материи. 

 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 

организмов. 

 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые 

хордовые. Развитие водных растений. 

 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 

растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. 

 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства 



человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства 

животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 

современные люди. 

 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Антинаучная сущность расизма. 

 

Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. 

Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых 

организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы 

антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие 

расы, их единство. 

 

Тема 2. Экосистема  (11 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. 

 

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 

памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

      

     Заключение (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В результате изучения биологии 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; 

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 

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-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Основная литература – УМК 

1. Учебник: В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. Биология. Общая 

биология. Базовый уровень 10-11 классы. -М.: «Дрофа», 2012г. 

2. Биология 10 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова. – Волгоград: 

«Учитель»,2007г. 

3. Уроки биологии с применением информационных технологий. 10 класс. 

Методическое пособие с электронным приложением. – М.: Планета,2012. 

Дополнительная литература: 

1. Биология. 10 класс. Основы генетики. Менделизм. В.М. Жуков. – Волгоград: 

«Учитель», 2007г. 

2. В.М. Пакулова, Н.З. Смирнова, Т.В. Голикова и др. Вечера, игры, праздники по 

биологии. – Красноярск: «РИО КГПУ», 2004г. 

3. Общая биология. 9-11 классы: разноуровневые упражнения и тестовые задания. 

М.В. Высоцкая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

номер 

урока 

содержание количество 

часов 

В том числе, час. 

теория практика контроль 

1 Вид 21 18 3  

2 Экосистема 13 12  1 

Итого  34 30 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Номер 

урока 

Содержание  Кол-во 

часов 

Дата  Примечание  

план факт 

 Вид 21    

1. Развитие биологии в 

додарвиновский период 

1 1.09  §4.1 

2. Эволюционная теория Ж.Б. 

Ламарка 

1 8.09  §4.2 

3. Естественнонаучные 

предпосылки создания 

теории Ч. Дарвина 

1 15.09  §4.3 

4. Эволюционная теория Чарлза 

Дарвина 

1 22.09  §4.4 

5. Вид. Критерии и структура 1 29.09  §4.5 

6. Лабораторная работа №1 

«Изучение 

морфологического критерия 

вида» 

1 6.10  Оформить работу 

7. Популяция как структурная 

единица вида 

1 13.10  §4.6 

8. Популяция как единица 

эволюции 

1 20.10  §4.7 

9. Факторы эволюции 1 27.10  §4.8 

10. Естетвенный отбор – главная 

движущая сила эволюции 

1 10.11  §4.9 

11. Адаптации организмов к 

условиям обитания 

1 17.11  §4.10 

12. Лабораторная работа №2 

«Приспособленность 

организмов к условиям 

внешней среды» 

1 24.11  Оформить работу 

13. Видообразование как 

результат эволюции 

1 1.12  §4.11 

14. Пути достижения 

биологического прогресса 

1 8.12  §4.12 

15. Лабораторная работа №3 

«Выявление ароморфозов у 

растений, идиоадаптаций у 

насекомых» 

1 15.12  Оформить работу 

16. Доказательства эволюции 

органического мира 

1 22.12  §4.13 

17. Развитие представлений о 

происхождении жизни на 

Земле 

1 29.12  §4.14 

18. Развитие жизни на Земле 1 12.01  §4.16 

19. Гипотезы происхождения 

человека 

1 19.01  §4.17 

20. Положение человека в 

системе животного мира 

1 26.01  §4.18 

21. Эволюция человека. 

Человеческие расы 

1 2.02  §4.19-4.20 

 Экосистема 13    

22. Организм и среда. 

Экологические Факторы 

1 9.02  §5.1 

23. Абиотические факторы 1 16.02  §5.2 



среды 

24. Биотические факторы среды 1 2.03  §5.3 

25. Структура экосистем 1 16.03  §5.4 

26. Пищевые связи. Круговорот 

веществ и энергии в 

экосистемах 

1 23.03  §5.5 

27. Причины устойчивости и 

смены экосистем 

1 6.04  §5.6 

28. Влияние человека на 

экосистемы 

1 13.04  §5.7 

29. Биосфера – глобальная 

экосистема 

1 20.04  §5.8 

30. Роль живых организмов в 

биосфере 

1 27.04  5.9 

31. Биосфера и человек 1 4.05  §5.10 

32. Основные экологические 

проблемы современности и 

пути их решения 

1 11.05  §5.11-5.12 

33. Заключение 1 18.05   

34. Итоговая контрольная работа  

за 11 класс 

1 25.05   

 

 

График лабораторных работ по биологии 11 класс 

№ Тема работы Дата проведения 

план факт 

1 Лабораторная работа №1 «Изучение морфологического 

критерия вида» 

 

  

2 Лабораторная работа №2 «Приспособленность 

организмов к условиям внешней среды» 
  

3 Лабораторная работа №3 «Выявление ароморфозов у 

растений, идиоадаптаций у насекомых» 

  

 

 

 


