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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе:
o Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года
№ 1089;
o Базисного  учебного  плана  общеобразовательных  учреждений
Российской  Федерации,  утвержденного  приказом  Минобразования  РФ №
1312 от 09. 03. 2004.
o Обязательным  минимумом  содержания  и  требованиями  к
уровню подготовки выпускников, содержащихся в структуре Федерального
компонента  государственного  стандарта  общего  образования  (см.
Вестник  образования  России,  июль  №  13,  2004  год,  или  «Сборник
нормативных документов Министерства образования РФ. Биология». – М.:
Дрофа,  2012);
o Преподавание курса «Общая биология» в 11 классе ведётся по
Программе среднего  (полного)  общего  образования  по  биологии.  10-11
классы.  Авторы  И.Б.Агафонова,  В.И.Сивоглазов (Базовый  уровень),
опубликованной  в  сборнике  нормативных  документов  Министерства
образования  РФ,  -  М,  :  Дрофа,  2012г.,  обновлена  в  сборнике  авторских
программ  «Природоведение.5  класс.  Биология  6-11  класс»  -  М.:  Дрофа,
2012г. 
o Основной  образовательной  программы  ЧОУ  «  Барнаульская
классическая школа»
o Учебного плана ЧОУ « Барнаульская классическая школа « на
2020-2021 уч.год

МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

    Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, зависит от 
учебного плана утвержденного образовательной организацией.
 Данная рабочая программа рассчитана на проведение 1 часа классных занятий в неделю 
при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы). Общее число учебных часов 
за 2 года обучения составляет 69 ч, из них 35 ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 34 ч (1 ч в 
неделю) в 11 классе. 
     Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии,
включающий элементарные сведения об основных биологических объектах. Содержание 
курса биологии в основной школе, служит основой для изучения общих биологических 
закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение 
приобретают 
мировоззренческие, теоретические понятия. 
    Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе, более полно раскрывает 
общие биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации 
живой природы. 



Цели  реализации  национально-регионального компонента в содержании
основного  общего образования:

 повышение интереса к природе региона,
 усиление  самостоятельности  и  творческого  начала  в  работе  с

учащимися,
 создание  коллектива  единомышленников,  имеющих  общие

интересы,  способного решать серьёзные проблемы, в том числе и научно-
исследовательского характера,

 воспитание  патриотизма,  чувства  хозяина,  бережливого
отношения к природе и памятникам природы.
Национально-региональный компонент призван способствовать выполнению
следующих
 задач:

 расширение, углубление и конкретизация знаний учебной дисциплины
«Биология», предусмотренные федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта;

 реализация гарантированного права на получение комплекса знаний о
природе  Челябинской  области  каждым  учащимся  независимо  от  типа
учебного заведения;

 углубление навыков естественнонаучных методов проектной и научно-
исследовательской  деятельности  учащихся,  оформление  результатов
собственных изысканий;

 формирование  у  учащихся  навыков  поисково-исследовательской
работы, сбор, обработка и систематизация материала.
Национально-региональный  компонент  в  предметной  области  «Биология»
должен обеспечить:

 овладение  учащимися  основами  научных  исследований  в  области
биологии и экологии;

 умение узнавать и формулировать проблемы в контексте региональной
тематики  и  видеть  возможные  пути  решения  этих  проблем,  осознанно
излагать их;

 овладение  знаниями  особенностей  природы родного  края;  навыками
самостоятельной проектно-исследовательской деятельности.



 Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета
«Биологии»

В  результате  изучения  биологии  11   класс    на    базовом   уровне
учащиеся 
должен знать /понимать
  основные  положения биологических  теорий  (клеточная,
эволюционная теория Ч.Дарвина); хромосомную теорию наследственности,
антропогенеза, 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: Особенности жизни как формы
существования материи; роль физических и химических процессов в живых
системах различного иерархического уровня организации; сущность процессов
обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости  размножение,
оплодотворение,  действие  искусственного  и  естественного  отбора,
формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах и биосфере;
  вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
  биологическую  терминологию  и  символику:  Фундаментальные
понятия о биологических системах;
 соотношение социального и биологического в эволюции человека;
 основные  области  применения  биологических  знаний в  практике
сельского  хозяйства,  в  ряде  отраслей  промышленности,  при  охране
окружающей среды и здоровья человека;
Учащиеся должны уметь: 
 объяснять: с материалистических позиций вопросов происхождения и
развития жизни на Земле, а также различных групп растений , животных, в том
числе и человека; 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, генетические задачи; составлять
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в
экосистемах (цепи питания); составлять родословные, строить вариационные
кривые на растительном и животном материале;
  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
 давать  аргументированную  оценку новой  информации  по
биологическим вопросам;
  работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для
микроскопических исследований; с учебной и научно-популярной литературой,
  составлять план, конспект, реферат;
 владеть языком предмета.



Содержание учебного предмета

РАЗДЕЛ 4 Вид (19часов)
Т е м а  4.1 История эволюционных идей (4 часа)
История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский
период. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории
Ж.  Кювье.  Предпосылки  возникновения  учения  Ч.  Дарвина.
Эволюционная  теория  Ч.  Дарвина.  Роль  эволюционной  теории  в
формировании современной естественнонаучной картины мира.
■ Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. 
Электронные  таблицы:  Движущие  силы  эволюции.  Возникновение  и
многообразие  приспособлений  у  организмов. Гербарные  материалы,
коллекции,  фотографии  и  другие  материалы(  фото-видео),
показывающие  индивидуальную  изменчивость  и  разнообразие
сортов культурных растений и пород домашних животных.
Т е м а  4.2 Современное эволюционное учение (8 часов)
Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица
эволюции.  Синтетическая  теория  эволюции.  Движущие  силы
эволюции:  мутационный  процесс,  популяционные  волны,  изоляция,
естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и
стабилизирующий  естественный  отбор.  Адаптации  организмов  к
условиям  обитания  как  результат  действия  естественного  отбора.
Видообразование  как  результат  эволюции.  Способы  и  пути
видообразования. Сохранение  многообразия  видов  как  основа
устойчивого  развития  биосферы.  Главные  направления
эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический
регресс. Причины вымирания видов.
Доказательства эволюции органического мира.
■ Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. 
Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых
видов»,  «Сходство  начальных  стадий  эмбрионального  развития
позвоночных». Эволюция  растительного  мира.  Эволюция  животного
мира. Редкие и исчезающие виды. Формы сохранности ископаемых растений
и животных
■  Гербарии,  коллекции и  другие  наглядные  материалы,
демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и
результаты видообразования. 
■ Таблицы,  муляжи  и  другие  наглядные  материалы  (  фото,
видео),  демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы,  их
строение и происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы.
■ Лабораторные и практические работы
1)Описание особей вида по морфологическому критерию.
2)Выявление изменчивости у особей одного вида.
3)Выявление приспособлений организмов к среде обитания*.
■ Экскурсия1 Многообразие видов (окрестности школы).



Тема 4.3 Происхождение жизни на Земле (3 часа)
Развитие  представлений  о  возникновении  жизни. Отличительные
признаки  живого. Опыты  Ф.  Реди,  Л.  Пастера.  Гипотезы  о
происхождении жизни.
Современные  взгляды  на  возникновение  жизни.  Теория  Опарина  —
Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.
■ Демонстрация.  Электронные  схемы: «Возникновение  одноклеточных
эукариотических  организмов»,  «Эволюция  растительного  мира»,
«Эволюция животного мира». 
■ Репродукции картин, изображающих флору и  фауну различных эр и
периодов. 
■ Коллекции: Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах.

■ Лабораторные и практические работы
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
■ Экскурсия История развития жизни на Земле (краеведческий музей).
Тема 4.4  Происхождение человека (4 часа)
Гипотезы  происхождения  человека.  Положение  человека  в  системе
животного  мира  (класс  Млекопитающие,  отряд  Приматы,  род  Люди).
Эволюция  человека,  основные  этапы.  Расы  человека.  Происхождение
человеческих рас. Видовое единство человечества.
■ Демонстрация  .  Электронная  схема «Основные  этапы  эволюции
человека».  Движущие  силы  антропогенеза.  Происхождение  человеческих
рас. Происхождение человека
■ Таблицы, изображающие скелеты человека и позвоночных животных.
Лабораторные и практические работы
1)Выявление  признаков  сходства  зародышей  человека  и  других
млекопитающих как доказательство их родства.
2) Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.
■ Экскурсия
Происхождение  и  эволюция  человека  (исторический  или  краеведческий
музей).
РАЗДЕЛ 5   Экосистемы (11 часов)
Тема 5.1 Экологические факторы (3 часа)
Организм  и  среда.  Предмет  и  задачи  экологии.  Экологические  факторы
среды (абиотические,  биотические,  антропогенные),  их  значение  в  жизни
организмов.  Закономерности  влияния  экологических  факторов  на
организмы.  Взаимоотношения  между  организмами.  Межвидовые
отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.
Демонстрация.  Наглядные материалы ( диаграммы, фото, видео, фолио),
демонстрирующие влияние  экологических  факторов  на  живые  организмы.
Электронная  схема: Примеры  симбиоза  в  природе. Экологические
факторы и их влияние на организмы. Биологические ритмы. Межвидовые
отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз
Тема 5.2  Структура экосистем (4 часа)



Видовая  и  пространственная  структура  экосистем.  Пищевые  связи,
круговорот  веществ  и  превращения  энергии  в  экосистемах.  Причины
устойчивости  и  смены  экосистем.  Влияние  человека  на  экосистемы.
Искусственные сообщества — агроценозы.
Демонстрация. Электронная  схема «Пространственная  структура
экосистемы  (ярусность  растительного  сообщества)». Экосистема.
Агроэкосистема
Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические
пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме.
■ Лабораторные и практические работы
1)Составление  схем  передачи  вещества  и  энергии (цепей  питания)  в
экосистеме*.
2)Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.
3)Сравнительная  характеристика  природных  экосистем  и  агроэкосистем
своей местности.
4)Исследование  изменений  в  экосистемах  на  биологических  моделях
(аквариум).
5)Решение экологических задач.
Т е м а  5.3 Биосфера — глобальная экосистема (2 часа)
Биосфера — глобальная экосистема. Состав  и структура биосферы. Учение
В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса
Земли.  Биологический  круговорот веществ (на примере круговорота
воды и углерода).
■ Демонстрация. Таблицы  и  схемы: «Структура  биосферы»,
«Круговорот  воды  в  биосфере»,  «Круговорот  углерода  в  биосфере».
Биоразнообразие
Наглядный материал(  фото-видео), отражающий  видовое  разнообразие
живых организмов биосферы.
Тема 5.4  Биосфера и человек (2 часа)
Биосфера  и  человек. Эволюция  биосферы. Глобальные  экологические
проблемы  и  пути  их  решения.  Последствия  деятельности  человека  для
окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана природы
и рациональное использование природных ресурсов.
Демонстрация.  Таблицы,  иллюстрирующие   глобальные  экологические
проблемы  и  последствия  деятельности  человека  в  окружающей  среде.
Биосфера и человек. Заповедники и заказники России.
 Наглядный  материал(  фото-видео), карты  национальных  парков,
заповедников и заказников России.
■ Лабораторные и практические работы
1)Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей
среде.
2)Анализ  и  оценка  глобальных  экологических  проблем  и  путей  их
решения.
Повторение - 4ч (из резерва) Клетка. Наследственная изменчивость.
Размножение. Индивидуальное развитие организмов.



Заключение  (/  час)  Общебиологические  закономерности  живой
природы

Тематическое планирование 

11 класс 34ч.
1. Раздел 4.Вид. 19
2. Тема 4.1.История эволюционных идей 4
3. Тема 4.2. Современное эволюционное учение. 8
4. Тема 4.3.Происхождение жизни на земле. 3
5. Тема 4.4. Происхождение человека. 4
6. Раздел 5.Экосистемы. 11
7. Тема 5.1.Экологические факторы. 3
8.

Тема 5.2.Структура экосистем.
4

9.
Тема 5.3.Биосфера – глобальная экосистема. 

2

10.
Тема 5.4.Биосфера и человек.

2

11. Повторение
Клетка. Наследственность и изменчивость. 
Размножение. Индивидуальное развитие 
организма

3

12. Заключение. Общебиологические 
закономерности живой природы

1



 
Учебно-методический комплект

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:

1. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10-11 кл. 
общеобразовательных учреждений/ В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова; 
под ред. акад. РАЕН, проф. В. Б. Захарова.- 9 изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013. -
381, [3] с.:ил.

2. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин НИ. Общая биология: Учеб. для 10 – 11 
кл.общеобразоват. учеб. заведений - М.: Дрофа, 2009.

3. Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод. пособие к 
учебнику В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой. «Общая биология. 
Базовый уровень». – М.: Дрофа, 2006. – 140с.

а также методических пособий и дополнительной литературы для учителя:

Дополнительная литература для учителя

1. Агафонова И.Б., Биология. Общая биология. 10-11 класс. Базовый уровень. В 2 ч. 
Рабочая тетрадь. – М.:Дрофа, 2007 – 171с.

2. Биология: Справочник школьника и студента /Под ред. З.Брема и И.Мейнке; Пер. с
нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-244.

3. Биология в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО 
«Виктория-плюс», 2004

4. Биология. Общая биология. 9—11 классы. Тематические тестовые задания / В.Н. 
Фросин, В.И. Сивоглазов. – М. : Дрофа, 2011. – 330 с. – (ЕГЭ: шаг за шагом);

5. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в вузы.-М.: ООО
Оникс:, 2008. – 256с.

6. Зарудняя Т.В. Биология. 10 класс: поурочные планы, -Волгоград: Учитель, 2008.-
169с.

7. Калинова Г.С., Петросова Р.А., Никишова Е.А. «Отличник ЕГЭ. Биология/ФИПИ.- 
М.: Интеллект-центр, 2010.-256с.

8. Контрольно измерительные материалы. Биология. 10 класс /Сост.Н.А.Багданов. – 
М.: ВАКО,2013.

9. Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 
самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 288с.

10. Кирилленко В.Н., Обухов Д.К. «Клетки и ткани»,-М: Дрофа, 2008-118с.
11. Гончаров О.В. «Генетика. Задачи».-Саратов: Лицей, 2005.-352с.
12. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Биология общие закономерности. 

Книга для учителя. – М.: «Школа- Пресс», 2006 г
13. Уроки биологии с применением информационных технологий. 10 класс. 

Методическое пособие с электронным приложением / Авт-сост. О.В.Воробьева. – 
М.: Планета, 2012.



14. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: 
Общая биология. – М.: Дрофа, 2012. – 216с.

Дополнительная литература для обучающихся

1. Агафонова И.Б., Биология. Общая биология. 10-11 класс. Базовый уровень. В 2 ч. 
Рабочая тетрадь. – М.:Дрофа, 2007 – 171с.

2. Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитуриентов, участников олимпиад
и школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 128 с.

3. Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2002

4. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. «Биология» (в 3-х томах), М.: Мир., 2008
5. Шишкинская Н.А. Словарь биологических терминов и понятий, Саратов: 

Лицей,2005-288с.
6. Шишкинская Н.А. генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы. – Саратов: 

Лицей, 2005. – 240 с.
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