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Рабочая программа по учебному предмету «Биология» разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального компонента образовательного стандарта. 

1. Пояснительная записка 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

*освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); история развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

*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 объектов;  

*развитие 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; 

*воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

*использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.   

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни 

на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и 

инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную экологическую 

деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в соответствии 

с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона. 

 

Класс Количество 

часов в год 

Количество 

часов в неделю 

Контрольных 

работ 

Лабораторных 

работ 

Практических 

работ 

11 34 1 3 4 6 
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2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение; 

 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 

 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),  

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

составу, зародыши человека и других млекопитающих), процессы (половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) 

и критически ее оценивать; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдение мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

 оказание первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 
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                                                                3.Содержание  предмета 

11 класс (34ч)                                                         Раздел 1.  ВИД  

    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. Гипотезы 

происхождения жизни. Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую, палеозойскую, 

мезозойскую  и кайнозойскую эры Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на 

Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными.  Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации  

Критерии вида   Популяция – структурная единица вида, единица эволюции Движущие силы 

эволюции Возникновение и многообразие приспособлений у организмов Образование новых видов в 

природе Эволюция растительного мира Эволюция животного мира Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека Происхождение человеческих рас  

Лабораторные и практические работы  

1. «Описание  особей вида по морфологическому критерию» 

2. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания  

3. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни  

4. Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека        

Экосистемы  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. Биосфера 

– глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 

Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Правила поведения в природной среде.  

Лабораторные и практические работы.  

1. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.  

2. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

3.  Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности.  

4. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум).  

5. Решение экологических задач.  

6. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения.   

Примерные темы экскурсий   

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). Многообразие сортов 

растений и пород животных, методы их выведения (селекционная станция, племенная ферма или 

сельскохозяйственная выставка). Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы).   


