
 



 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА  

 

11 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основании следующих нормативно - правовых документов: 

 Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

 Учебного плана МАОУ СОШ № 63 города Тюмени на 2020 – 2021 учебный год; 

 Календарного учебного графика на 2020 – 2021 учебный год; 

рабочих программ с учетом актуальности тематики для региона. Учитываются интегративные связи с предметами: химии, географии, 

истории. 

  

  Цели и задачи изучения учебного предмета 

Целью базового курса является: 

 Создание у школьников представления о биологии как о вполне сложившемся комплексе научных дисциплин, каждая из которых не 

только решает собственные специфические проблемы, но вносила и вносит вклад в создание единого научного здания биологии, скрепленного 

рядом устоявшихся принципов.  

 Ознакомление учащихся с основами биологической терминологии, систематики, ведущими биологическими школами и течениями, 

обучение свободному владению «биологическим языком» и специфике "биологического мышления", работе в научных библиотеках.  

 Демонстрацию необходимости обращения к смежным дисциплинам, что позволит осознать теснейшие связи биологии с другими 

областями науки, получить навыки мышления в пограничных областях знаний.  

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, в том числе, экологическую и 

природоохранительную грамотность.  

Задачи: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);о строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях 

и современных исследованиях в биологической науке;  

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием 

биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения проблем современной 

биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов 

и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведении биологических исследований;  



 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

При изучении курса «Основные закономерности жизни» у обучающихся осуществляется активное формирование следующих компетенций: 

личностных (соблюдение норм поведения в окружающей среде, бережное отношение к природе, умение определять границы собственного 

знания, владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения; умениями искать и находить 

компромиссы, объективное оценивание своего вклада в решение общей задачи); 

предметных (иметь знания о живой природе, присущих ей закономерностях, о роли биологической науки в практической деятельности 

людей, методах познания живой природы).  

Метапредметных (сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким критериям; умение 

различать факт, мнение, гипотезу, доказательство; формировать самооценку своей учебно-познавательной деятельности;  обозначать свое 

понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; ставить познавательные задачи; уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков; выбирать условия проведения наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и 

оборудование, владеть измерительными навыками, работать с инструкциями; описывать результаты, формулировать выводы; выступать устно 

и письменно с результатами своего исследования с использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графические 

редакторы, презентации). 

 

Место предмета 

На изучение курса биологии выделено 34 часа (1 час в неделю). 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии курса:  

Биология как наука; методы научного познания; клетка; организм; вид; экосистемы.  

Системообразующие ведущие идеи: разноуровневая организация жизни, эволюция, взаимосвязь в биологических системах позволяют 

обеспечить целостность учебного предмета. Полнота и системность знаний, изложенных в содержательных линиях, их связь с другими 

образовательными областями позволяют успешно решать задачи общего среднего образования. 

При изучении данного курса учащиеся получают общие представления о структуре биологической науки, её истории и методах 

исследования, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Сведения об уровнях организации жизни, эволюции обобщаются, 

углубляются и расширяются. При этом учитываются возрастные особенности учащихся. 

 

Описание места учебного предмета 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении биологических дисциплин в младших 

классах, а также приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является базовым 

для ряда специальных дисциплин. 

В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии 

жизни на Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии организмов.  

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о 

живой природе, ее системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания составляет знаниецентрический подход, в 



соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, 

обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований. 

 

 

Содержание рабочей программы  

Эволюционное учение (11 часов) 

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. Латарка. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора 

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 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Развитие органического мира (12 часов) 

 Микроэволюция 

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. 

Биологические последствия адаптации. Макроэволюция 

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. 

Взаимодействие организма и среды (4 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. Основы экологии (7 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 памятников природы, 

обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

 Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

 Практическая работа 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

 

Результаты обучения полностью соответствуют стандарту. Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск 

информации. 

Тематический план  

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Эволюционное учение 11 

2 Развитие органического мира 12 

3 Взаимодействие организма и среды 4 

4 Биосфера и человек. Основы экологии 7 

Итого:  34 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

Тема урока Знать/понимать Уметь План  Факт 

1 Возникновение и развитие  

эволюционных представлений. 

Сущность взглядов на разнообразие 

живых организмов в разные периоды 

человеческой жизни. 

Давать оценку различным 

учениям. 1.09-5.09 

 

2 Молекулярные свидетельства 

эволюции. 

Примеры доказательства эволюции и 

единство происхождения органического 

мира. 

Использовать биологические 

объекты по молекулярному 

признаку. 

7.09-12.09 

 

3 Морфологические и 

эмбриологические свидетельства 

Примеры доказательства эволюции и 

единство происхождения органического 

Использовать биологические 

объекты по 
14.09-19.09 

 



эволюции. мира. морфологическому признаку. 

4 Палеонтологические и 

биогеографические свидетельства 

эволюции. 

Примеры доказательства эволюции и 

единство происхождения органического 

мира. 

Использовать биологические 

объекты по 

палеонтологическому и  

биогеографическому 

признаку. 

21.09-26.09 

 

5 Популяционная структура вида. 

Л.р.№1 

Критерии вида. Описывать биологические 

объекты по 

морфологическому признаку. 

28.09-3.10 

 

6 Наследственная изменчивость – 

исходный материал для эволюции. 

Л.р. № 2. 

Причины эволюции, изменчивости видов. Применять знания на 

практике. 5.10-10.10 

 

7 Направленные и случайные 

изменения генофондов в ряду 

поколений. 

  
12.10-17.10 

 

8 Формы естественного отбора в 

популяциях. 

Формы естественного отбора в 

популяциях.  

Различать и давать 

характеристику движущему и 

стабилизирующему отбору. 

19.10-24.10  

9 Возникновение адаптации в 

результате естественного отбора. 

Объяснять причины эволюции, 

изменяемости видов. 

Различать причины дрейфа 

генов и популяционных волн. 
9.11-14.11 

 

10 Видообразование.   Причины видообразования. Применять знания на 

практике. 
16.11-21.11 

 

11 Прямые наблюдения процесса 

эволюции. Л.р.№3 

Направления эволюционного процесса. Применять знания на 

практике. 
23.11-28.11 

 

12 Макроэволюция Направления эволюционного процесса. Применять знания на 

практике. 
30.11-5.12 

 

13 Развитие представлений о 

возникновении жизни на Земле. 

Теоретический материал. Анализировать и оценивать 

различные гипотезы сущности 

жизни, происхождения жизни. 

7.12-12.12 

 

14 Основные этапы развития жизни. Сущность происхождения жизни. Аргументировать свою точку 

зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению гипотез. 

14.12-19.12 

 

15 Развитие жизни в криптозое. Сущность происхождения жизни. Аргументировать свою точку 

зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению гипотез. 

21.12-26.12  

16 Развитие жизни в палеозое. Теоретический материал. Уметь применять знания при 

оформлении табличного 

материала. 

11.01-16.01  



17 Развитие жизни в  мезозое и 

кайнозое. 

Теоретический материал. Уметь применять знания при 

оформлении табличного 

материала. 

18.01-23.01 

 

18 Многообразие органического мира. 

Принципы систематики. 

Таксономические единицы в биологии, 

отметить роль естественной систематике 

в развитии биологии. 

Систематизировать 

биологические объекты. 25.01-30.01 

 

19 Положение человека в системе 

живого мира. 

Ближайших предшественников человека. Обобщить знания в области 

сравнительной анатомии 

животных. 

1.02-6.02 

 

20 Предки человека. Первые 

представители людей . 

Основные этапы эволюции обезьян. Привести доказательства 

родства человека и 

человекоподобных обезьян. 

8.02-12.02 

 

21 Появление человека разумного. Причины появления человека разумного. Находить информацию о 

происхождении человека в 

разных источниках и 

оценивать её. 

15.02-19.02 

 

22 Факторы эволюции человека.  Факторы эволюции человека. Обобщить и закрепить 

понятия "биологические и 

социальные факторы" 

становления человека. 

22.02-27.02 

 

23 Эволюция современного человека. Причины появления современного 

человека. 

Находить информацию о 

происхождении человека в 

разных источниках и 

оценивать её. 

1.03-5.03 

 

24 Взаимоотношение организма и 

среды. 

Влияние экологических факторов на 

организмы. 

Определять цели, задачи и 

объекты экологии. 
8.03-12.03 

 

25 Популяция в экосистеме. Признаки эксистемы, взаимодействие 

различных видов. 

Проводить доказательства 

взаимосвязей организмов и 

окружающей среды. 

15.03-19.03  

27 Экологическая ниша и межвидовые 

отношения. 

Правило экологической пирамиды. Составлять элементарные 

цепи питания, схемы переноса 

веществ и энергии в 

экосистемах. 

5.04-10.04 

 

28 Сообщества и экосистема. Существенные признаки экосистем, 

процесса круговорота веществ и 

превращение энергии в экосистемах. 

Давать описательную 

характеристику различным 

экосистемам. 

12.04-17.04 

 

29 Экосистема: устройство и 

динамика.Биоценоз и биогеоценоз. 

Причины устойчивости и смены 

экосистем. 

Сравнивать природные 

экосистемы и угроэкосистемы 

своей местности и делать 

19.04-24.04 

 



выводы. 

30 Применение экологических знаний  

в практической деятельности 

человека. 

Глобальные экологические катастрофы. Составлять элементарные 

цепи питания, схемы переноса 

веществ и энергии в 

экосистемах. Давать оценку 

экологическим проблемам. 

26.04-30.04 

 

31 Зачётный  урок по теме: « Организм 

и окружающая среда» 

Теоретические знания. Аргументировать свою точку 

зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению экологических 

проблем. Обосновывать 

правила поведения в 

природной среде. 

3.05-8.05 

 

32 Биосфера и биомы. Свойства и функции биосферы. Характеризовать содержание 

учения В.И.Вернадского о 

биосфере. 

10.05-15.05 

 

33 Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в 

биосфере. Биосфера и человек. 

Решение экологических задач. Выделять 

глобальные экологические проблемы и 

определять пути их решения. 

Решать экологические задачи. 

Выделять глобальные 

экологические проблемы и 

определять пути их решения. 

17.05-22.05 

 

34 Охрана видов и популяций. Охрана 

экосистем.  

Теоретический материал. Объяснять биохимические 

процессы. 

24.05-31.05  

 

 


