
                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по биологии для учащейся  Просиной Алисы  ученика 11 А класса рассчитана на 34часа (1 час в неделю) с учетом 
физических особенностей обучающейся. 

Рабочая программа по биологии для 11 класса разработана на основе 
- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по истории на базовом уровне 2004 г.;
- Авторской программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень),  И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова
- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 105 Ворошиловского района Волгограда» на
2020/2021 учебный год.

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования:
 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития современных представлений о живой природе;
выдающихся открытиях  в  биологической науке;  роли биологической науки  в  формировании современной естественнонаучной картины мира;
методах научного познания;
 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 объектах;
 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  убежденности  в  возможности  познания  живой природы,  необходимости  бережного  отношения  к  природной среде,  собственному
здоровью;  уважения  к  мнению  оппонента  при  обсуждении  биологических  проблем;     использование  приобретенных  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.

 освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и принципов, лежащих в основе современной
естественнонаучной  картины  мира;  о  строении,  многообразии  и  особенностях  биосистем  (клетка,  организм,  популяция,  вид,  биогеоценоз,
биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке

 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами биологических наук (цитологии, генетики, селекции,
биотехнологии,  экологии);  методами  самостоятельного  проведения  биологических  исследований  (наблюдения,  измерение,  эксперимент,
моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в биологической
науке; 





Планируемые результаты изучения курса биологии в 11 классах.
В результате изучения биологии в средней общей школе 11  классов  учащиеся должны

знать/понимать:
 основные  положения  биологических  теорий  (клеточная  теория;  хромосомная  теория  наследственности;  синтетическая  теория
эволюции;  теория  антропогенеза);  учений  (о  путях  и  направлениях  эволюции;  Н. И. Вавилова  о  центрах  многообразия  и  происхождения
культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере);
 сущность  законов  (Г. Менделя;  сцепленного  наследования  Т. Моргана;  гомологических  рядов  наследственной  изменчивости;
зародышевого сходства;); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов
и их цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя;); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения
человека);
 имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно-научной картины мира;
 строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и строение);  генов, хромосом, женских и
мужских гамет; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем;
 сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации генетической информации; обмена веществ и
превращения энергии в клетке; фотосинтеза и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных животных;
размножения; оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных; индивидуального развития организма (онтогенеза); взаимодействия
генов;  искусственного,  движущего  и  стабилизирующего  отбора;  географического  и  экологического  видообразования;  влияния  элементарных
факторов эволюции на генофонд популяции; формирования приспособленности к среде обитания; круговорота веществ и превращения энергии в
экосистемах и биосфере; эволюции биосферы;

 использование современных достижений биологии в селекции и биотехнологии;
уметь:

 объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира
и  научного  мировоззрения;  единство  живой  и  неживой  природы,  родство  живых  организмов;  отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды;
эволюцию видов,  человека,  биосферы; единство  человеческих рас;  возможные причины наследственных заболеваний,  генных и хромосомных
мутаций; причины устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;

 решать биологические задачи разной сложности;

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);
 выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; отличительные
признаки живого (у отдельных организмов); абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; источники
мутагенов в окружающей среде (косвенно); антропогенные изменения в экосистемах своего региона;
 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы); процессы и
явления  (автотрофный  и  гетеротрофный  способы  питания;  фотосинтез  и  хемосинтез;  митоз  и  мейоз;  бесполое  и  половое  размножение;



оплодотворение  у  цветковых  растений  и  позвоночных  животных;  внешнее  и  внутреннее  оплодотворение;  формы  естественного  отбора;
искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на
основе сравнения;
 анализировать  и  оценивать  различные  гипотезы  происхождения  жизни  и  человека;  глобальные  антропогенные  изменения  в
биосфере;

Контроль осуществляется  по основным разделам учебника. В течении учебного рода проводятся различные формы контроля. Виды текущего
контроля: самостоятельная работа, тест, диктант, фронтальный опрос, взаимоконтроль, самоконтроль и др

Учебно-методический комплекс, материально-техническое и информационное обеспечение образовательного процесса
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. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 381 с.: ил.
2. ЕГЭ. Биология: тематический сборник заданий/ под ред. Г.С. Калиновой. – М.: Национальное образование, 2012. – 256 с. – 9ЕГЭ. 
ФИПИ – школе)
3. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 2003

Дополнительная литература для учителя:
1. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы/ авт.-сост. И.Б. Морзунова. – 2-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2009. – 254 с.
2. Биология. 11 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина/ авт./сост. Т.И. Чайка. – Волгоград:
Учитель, 2010.
3. Контрольно-измерительные материалы. Биология: 11 класс/ сост. Н.П. Троегубова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с.
4. ЕГЭ. Биология: тематический сборник заданий/ под ред. Г.С. Калиновой. – М.: Национальное образование, 2012. – 256 с. – (ЕГЭ.
ФИПИ – школе).
5. Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М., 1996.
6. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. Т.  1 – 3. – М.: Мир, 1996.
7. Биология. Проверочные тесты и задания. 6-11 кл. Волгоград «Учитель» 2010г.
8. Биология. 5-11кл. Волгоград «Учитель» 2009г.
9. Биология. ЕГЭ, Москва «Эксмо», 2008г.
10. Г.А. Адельшина, Ф.К. Адельшин «Генетика в задачах», Москва «Глобус» 2009г.



№

Раздел Тема урока

Кол-
во 
часов

План Факт


История эволюцион-ных идей (4 часа). Развитие биологии в додарвиновский период. Работы К. Линнея. 1


 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. 1

3  Предпосылки развития теории Ч.Дарвина. 1
4  Эволюционная теория Ч. Дарвина. 1
5

Современное эволюционное учение (9 
часов)

Вид. Критерии. Структура.Лабораторная работа №1 «Описание особей вида по 
морфологическому критерию» :Гербарные или живые экземпляры растений 2-3 видов одного 
рода. 1

6  Популяция - элементарная единица эволюции. 1
7

 
Факторы эволюции.Лабораторная работа №2«Выявление изменчивости у особей одного вида» и 
выводы к ней. 1

8  Естественный отбор – главная движущая сила эволюции. 1
9  Адаптация организмов к условиям обитания. 1
10  Видообразование. 1
11  Сохранение многообразия видов. 1
12  Доказательства эволюции органического мира. 1
13  Зачет №1«Основные закономерности эволюции» 1
14 Происхождение жизни на Земле.( 3 ч.) Развитие представлений о происхождении жизни на Земле 1
15  Современные представления о возникновении жизни. 1
16  Развитие жизни на Земле 1
17 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (5 

часов) Гипотезы происхождения человека. 1
18  Положение человека в системе животного мира.Движущие силы антропогенеза. 1
19  Эволюция человека. Стадии развития человека. Древние люди. 1
20  Человеческие расы. 1
21  Зачет №2«Происхождение человека». 1
22 Экосистемы Экологические факторы-3 Организм и среда. Экологические факторы. 1
23  Абиотические факторы среды. 1
24  Биотические факторы среды» 1
25 Структура экосистем (5часов) Структура экосистем. 1
26  Пищевые связи. Круговорот веществ иэнергии в экосистемах 1
27  Причины устойчивости и смены экосистем.П.Р. «Решение экологических задач 1
28  Влияние человека на экосистемы. 1
29 Биосфера–глобальная экосистема-(4ч.) Биосфера– глобальная экосистема. 1
30  Роль живых организмов в биосфере 1
31 Биосфера и человек (3часа.) Биосфера и человек. 1
32  Основные экологические проблемы современности, пути их решения. 1
33  Зачет № 3 «Экосистема». 1



34  Роль биологии в будущем 1
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