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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по биологии для 11 класса МОУ – СОШ №8 ИМ. 

В.В.ТАЛАЛИХИНА разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования, 

примерной программой основного общего образования по биологии, на 

основе методического пособия к учебнику А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника «Биология. Общая биология. 10-11 классы. 

Базовый уровень». Дрофа 2015г., с дополнениями, не превышающими 

требований к уровню подготовки учащихся.  

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Цели: 

  продолжить обобщение биологических знаний учащихся, углубив их 

до понимания биологических закономерностей, современных теорий, 

концепций и учений; 

  овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных биологических явлений, оценки роли биологии в развитии 

здравоохранения, сельского хозяйства, современных технологий; 

  воспитание необходимости биологически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

  формирование естественнонаучного мировоззрения и экологической 

культуры учащихся.               

                                                                                                                                    
  Задачи: 

 обобщить представления учащихся о биологии как о науке, о ее 

объекте (живой природе) и связи с другими науками; 

 раскрыть роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 

 научить учащихся применять знания, полученные на уроках в 

природных условиях; 

 показать значение сохранения биологического многообразия для 

развития биосферы;  

 сформировать умения использовать знания цитологических основ 

наследственности для понимания законов генетики и решения генетических 

задач 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 
  Согласно учебному плану МОУ - СОШ №8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА на 

изучение предмета биологи в 11 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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В 11 классе учащиеся получают знания о приведение доказательств 

(аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

решение элементарных биологических задач; составление элементарных 

схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); описание особей видов по морфологическому критерию; 

выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на 

биологических моделях; сравнение биологических объектов (химический 

состав тел живой и неживой природы, зародыши 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. 

 

Личностные результаты: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам; признания высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации 

установок здорового образа жизни; 

 формирование 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; 

 формирование целостного научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития биологии, убежденности в познаваемости 

мира. 

 

Метапредметные: 

Познавательные УУД 

 умение объяснять причинно-следственные связи между изменениями 

генофонда популяции и процессом эволюции; 

 способность переводить информацию из текстовой формы в 

схематическую; 

 умение извлекать нужную информацию и структурировать ее, переводить 

ее из вербальной в форму конспекта, таблицы;  

 осуществлять смысловое чтение; 

 выявлять причинно-следственные связи на примерах взаимодействий 

между компонентами детритной и пастбищной пищевых цепей, между 

процессами синтеза и распада веществ на планете. 
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Коммуникативные УУД 

       использование речевых средств для изложения информации, 

аргументирование своей точки зрения; 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели). 

 

Регулятивные УУД  

 умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 

  способность соотносить свои действия с планируемыми результатами (в 

процессе представления перед классом заранее подготовленных сообщений, 

презентаций); 

 выбор пути достижения поставленной цели, оценивать правильность 

своих действий (в том числе при решении биологических задач); 

 

Предметные 

Выпускник научится: 

 формулировать определения биологическим понятиям; 

 называть и характеризовать основные положения теорий и обосновывать 

значение теорий для развития биологической науки; 

 использовать методы биологической науки для изучения видов; 

 знать движущие силы эволюции; 

 характеризовать достижения мировой и отечественной селекции; 

 характеризовать перспективы и направления биотехнологии; 

 использовать составляющие исследовательской деятельности в процессе 

изучения экологических закономерностей сосуществования видов; 

 характеризовать экологическую нишу организмов; 

 называть и характеризовать типы взаимодействия популяций разных 

организмов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

  анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 
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других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Глава 5. Основы учения об эволюции (12ч.) 

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. 

Глава 6. Основы селекции и биотехнологии (3ч.) 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция и ее методы. Учение 

Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. 

Глава 7. Антропогенез (4ч.) 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение чело-

веческих рас. Антропология. 

Глава 8. Основы экологии (7ч.) 

Экология как наука.  Среда обитания организмов и ее факторы. 

Экологические ниши. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. Выявление приспособлений 

у организмов к среде обитания. Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни. Биологические ритмы. Экосистемы. Структура 

экосистем. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые 

связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества — 

агроэкосистемы. 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Критерии вида», «Популяция — структурная единица вида, единица 

эволюции», «Движущие силы эволюции», «Возникновение и многообразие 

приспособлений у организмов», «Образование новых видов в природе», 
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«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира», «Редкие и 

исчезающие виды», «Формы сохранности ископаемых растений и жи-

вотных», «Движущие силы антропогенеза», «Происхождение человека», 

«Происхождение человеческих рас». 

  Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Практическая работа 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 

Эволюция биосферы и человек (8ч.) 

Происхождение жизни на Земле. Основные этапы развития жизни на Земле. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в биосфере. Антропогенное воздействие на 

биосферу. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Эво-

люция биосферы. 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Правила поведения в природной среде. 

Конференция «Роль биологии в настоящем и будущем человеческой 

цивилизации». 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Экологические факторы и их влияние на организмы», «Биологические 

ритмы», «Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз», «Ярусность растительного сообщества», «Пищевые цепи и сети», 

«Экологическая пирамида», «Круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистеме», «Экосистема», «Агроэкосистема», «Биосфера», «Круговорот 

углерода в биосфере», «Биоразнообразие», «Глобальные экологические 

проблемы», «Последствия деятельности человека в окружающей среде», 

«Биосфера и человек», «Заповедники и заказники России». 

Резерв времени — 6 часов. 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Часы  Форма контроля 

 

1 Основы учения об эволюции 12 Обобщающий урок по 

теме «Основы эволюции 

органического мира». 

Тестирование. 
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2 Основы селекции и 

биотехнологии 

3 Обобщающий урок по 

теме: «Основы селекции. 

Антропогенез». 

Тестирование. 
3 Антропогенез 4 

4 Основы экологии 7  

5 Эволюция биосферы и человек 8 Обобщающий урок по 

теме: «Эволюция 

биосферы и человек». 

Тестирование. 

Итого: 34 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану  

Дата 

факту  

Тема ЭОР 

1   Основные этапы развития 

эволюционных идей. К. 

Линней.  Принципы 

систематики 

 

2   Ж. Б. Ламарк. Первое 

эволюционное учение. Оценка 

теории Ламарка. Предпосылки 

дарвинизма 

http://bioformation.ru 

3   Основные положения 

эволюционного учения Ч. 

Дарвина. 

http://school-

collection.edu.ru 

4   Вид.  Критерии вида. Лаб. раб. 

№1 «Описание особей вида по 

морфологическому критерию». 

 

5   Популяции. Генетический 

состав популяции. Дрейф 

генов. 

 

6   Борьба за существование и ее 

формы. 

 

7   Естественный отбор и его 

формы. Биологические 

адаптации. 

https://bio-

ege.sdamgia.ru 

8   Изолирующие механизмы.  

9   Видообразование.  
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10   Макроэволюция, ее 

доказательства. 

 

11   Главные направления 

эволюции органического мира. 

 

12   Обобщающий урок по теме 

«Основы эволюции 

органического мира». 

Тестирование  

 

13   Основные методы селекции и 

биотехнологии. Методы 

селекции растений. 

http://school-

collection.edu.ru 

14   Методы селекции животных и 

микроорганизмов. 

 

15   Современное состояние и 

перспективы биотехнологии. 

 

16   Доказательства происхождения 

человека от животных. Этапы 

эволюции человека.  

https://bio-

ege.sdamgia.ru 

17   Основные стадии 

антропогенеза. 

 

18   Движущие силы антропогенеза. 

Прародина человека. Расы и их 

происхождение.  

Лаб. раб. №2 «Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения человека».  

 

19   Обобщающий урок по теме: 

«Основы селекции. 

Антропогенез». Тестирование. 

 

20   Что изучает экология. Среда 

обитания и ее факторы. 

Местообитание. Экологическая 

ниша. 

 

21   Основные типы экологических 

взаимодействий. 

 

22   Конкурентные взаимодействия   

23   Экологические сообщества. 

Видовая и пространственная 

структура экосистем. 

https://bio-

ege.sdamgia.ru 

24   Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращение 

энергии в экосистемах.  

 

25   Практическая работа №1 http://bioformation.ru 
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«Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности». 

26   Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. 

Отличительные признаки 

живого. Практическая работа 

№2 «Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения жизни на 

Земле». 

 

27   Основные этапы развития 

жизни на Земле. 

http://school-

collection.edu.ru 

28   Усложнение живых организмов 

на Земле в процессе эволюции. 

 

29   Биосфера – глобальная 

экосистема. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. 

Эволюция биосферы.  

http://bioformation.r

u 

30   Антропогенное воздействие на 

биосферу. Последствия 

деятельности человека в 

окружающей среде. 

http://bioformation.ru 

31   Практическая работа №3 

«Анализ и оценка  последствий 

собственной деятельности в 

окружающей среде, 

глобальных экологических 

проблем и путей их решения». 

 

32   Обобщающий урок по теме: 

«Эволюция биосферы и 

человек». Тестирование. 

https://bio-

ege.sdamgia.ru 

33   Причины устойчивости и 

смены экосистем. 

 

34   Урок-конференция по теме: 

«Биосфера и человек». 

 

Итого: 34 часа. 
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Литература: 

 

Для учителя: 

1. Уроки биологии. 10-11 класс: методическое пособие к учебнику А.А. 

Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Биология. Общая биология. 

10-11 классы. Базовый уровень». Дрофа 2015г. 

2. Уроки биологии. 10-11 класс: рабочая тетрадь к учебнику А.А. 

Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Биология. Общая биология. 

10-11 классы. Базовый уровень». Дрофа 2015г. 

3. Уроки биологии. 10-11 класс: учебник под редакцией А.А. Каменского, 

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

Базовый уровень». Дрофа 2015г. 
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Для ученика: 

1. Уроки биологии. 10-11 класс: учебник А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, 

В.В. Пасечника «Биология. Общая биология. 10-11 классы. Базовый 

уровень». Дрофа 2015г. 

 

Перечень WEB-сайтов: 

1. http://school-collection.edu.ru  

2. https://bio-ege.sdamgia.ru 

3. http://bioformation.ru 

4. https://infourok.ru/  
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зам. директора по УВР 

___________ Е.А. Подгузова 

«____» ____________ 20__г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

руководитель ШМО 

естественнонаучного цикла 

___________З.Р. Лакеева 

Протокол от 

«____» ___ _________ 20__г. 

№____ 
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