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Пояснительная записка (аннотация) 

 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

            2. Основная образовательная программа среднего  общего  образования, 

утверждѐнного приказом директора МАОУ «Гимназия №1» № 52 от 30.08.19 г. 

 3. Учебный план МАОУ «Гимназия №1» Брянска на 2019-2020 учебный год. 

 4. Федеральный перечень учебников на 2019-2020   учебный год.  

Учебник.   Общая биология. 11 класс. М.: Дрофа: В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, 

Е.Т. Захарова, 2019. 

В соответствии с учебным планом в 11 классе на учебный предмет «биология» 

отводится 34 часа (из расчета 1ч. в неделю).                                

Содержание рабочей программы (11класс).                                                       

ГЛАВА 1. ВИД (23 часа).                                                                                                      
История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 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. 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 работы: Изучение морфологического критерия вида. Изучение 

приспособленности организмов к среде обитания.                                                                         

ГЛАВА 2. ЭКОСИСТЕМА (9 часов).                                                                     

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.              

Демонстрации: Экологические факторы и их влияние на организмы. Биологические 

ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Ярусность растительного сообщества. Пищевые цепи и сети. Экологическая пирамида. 

Куговорот 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. Лабораторная работа: Выявление пищевых цепей в 

естественных и искусственно созданных экосистемах.   

Планируемые результаты освоения курса биологии.                                                 

Изучение биологии даѐт возможность достичь следующих результатов:                      

Метапредметными результатами являются:                                                                      

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, объяснить, доказывать, защищать свои идеи;                         

умение работать с разными источниками биологической информации: находит 

биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую способность 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих.                                                                         

В области предметных результатов реализуются следующие задачи:                                            

В познавательной (интеллектуальной) сфере:  характеристика содержания биологических 

теорий (клеточная, эволюционна я теория Ч. Дарвина),; учения В.И. Вернадского о   

биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся 

ученых в развитие биологической науки; выделение существенных признаков 

биологических объектов (клеток: растительной и животной, половых и соматических, 

доядерных и ядерных; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, 

биосферы)и процессов (обмен веществ и энергии, размножение, деление клетки, 

оплодотворение, действие естественного отбора, образование видов, круговорот веществ); 

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; влияние мутагенов на организм человека; экологических факторов на 

организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций; приведение доказательств (аргументация) 

единства живой и неживой природы, родства живых организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения видов; умение пользоваться биологической терминологией и 

символикой; 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; сравнение биологических объектов 

(химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы) и формулировка выводов на 

основе сравнения.                                                                                                                                                             

В ценностно-ориентационной сфере: анализ и оценка различных гипотез сущности 

жизни, происхождения жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей их 

решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде;  оценка этических 

аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение)                                                                                                             

В сфере трудовой деятельности:  овладение умениями и навыками постановки 

биологических экспериментов и объяснение их результатов.                                                    

В сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики 

вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) правил 

поведения в природной среде. 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс (базовый уровень) 

№ 

урок

а 

№ 

урок

а в 

теме 

Наименование разделов и тем Количе

ство 

часов 

  Глава 1. Вид  23 

1 1.1 Развитие биологии в додарвиновский период. Работа К. 

Линнея. 

1 

2 1.2 Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. 1 

3 1.3 Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. 1 

4 1.4 Структура учения Ч. Дарвина. Положения его теории. 1 

5 1.5 Вид: структура и критерии. Лаб. работа: «Изучение 

морфологического критерия вида» 

1 

6 1.6 Популяция как структурная единица вида. Биологическая 

классификация. 

1 

7 1.7 Популяция как единица эволюции. 1 

8 1.8 Факторы эволюции. 1 

9 1.9 Естественный отбор-главная движущая сила эволюции. 

Формы естественного отбора. 

1 

10 1.10 Адаптации организмов к условиям обитания. Лаб. работа: 

«Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания» 

1 

11 1.11 Видообразование. 1 

12 1.12 Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. 

1 

13 1.13 Контрольная работа № 1: «Учение Ч. Дарвина. Основные 

закономерности эволюции» 

1 

14 1.14 Доказательства эволюции органического мира. 1 

15 1.15 Развитие представлений о происхождении жизни на 

Земле. 

1 

16 1.16 Современные представления о возникновении жизни. 1 

17,18 1.17 

1.18 

Развитие жизни на Земле. 2 

19 1.19 Гипотезы происхождения человека. 1 

20 1.20 Положение человека в системе животного мира. 

Доказательства. 

1 

21 1.21 Происхождение человека. 1 

22 1.22 Человеческие расы. 1 

23 1.23 Контрольная работа №2: «Развитие жизни на Земле. 

Антропогенез» 

1 

  Глава 2. Экосистема. 9 

24 2.1 Организм и среда. Экологические факторы. 1 

25 2.2 Абиотические и биотические факторы. 1 

26 2.3 Структура экосистем. 1 

27 2.4 Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в 

экосистемах. Лаб. работа: «Выявление пищевых цепей в 

естественных и искусственно созданных экосистемах» 

1 



28 2.5 Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. 

1 

29 2.6 Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы биосферы. 1 

30 2.7 Роль живых организмов в биосфере. 1 

31 2.8 Биосфера и человек. Основные экологические проблемы 

современности. 

1 

32 2.9 Пути решения экологических проблем. 1 

    

  Резерв -2 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


