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Пояснительная записка

Рабочая программа для обучающихся по биологии для 11 класса  составлена на основе:
1. Федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов

начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089;

2. Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  (ФКГОС)
Частного общеобразовательного учреждения «Школа «Шамир»;

3. Учебного плана на 2020-2021 учебный год ЧОУ «Школа «Шамир»;
4. Положения  о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения  рабочих  программ

учебных предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир»;
5. Примерной  рабочей  программой  по  биологии,  составленной  на  основе

федерального  компонента  государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования на базовом уровне  и  в соответствии с программой курса «Биология.  10-11
классы»  авторов  Г.М.Дымшиц,  О.В.  Саблина  //  Биология.  10-11  классы:  программы
общеобразовательных учреждений/Дымшиц Г.М., Саблина О.В.- 3-е изд. – М.: Просвещение,
2009.  –  32с.,  с  дополнениями,  не  превышающими  требования  к  уровню  подготовки
обучающихся.

Рабочая  программа  предусматривает  изучение  тем  образовательного  стандарта,
распределяя учебные часы по разделам курса, и предполагает последовательность изучения
разделов и тем учебного курса «Биология» с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Цели и задачи

Изучение  биологии  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  в  старшей
школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

-  освоение  знаний  о  биологических  системах  (клетка,  организм,  вид,  экосистема);
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.

Задачи изучения биологии:
-  Осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности  его

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
- Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.



- Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.

-  Оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  безопасного  образа  жизни  и
сохранения здоровья.

- Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
-  Формировать  экологическое  мышление:  умение  оценивать  свою  деятельность  и

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и
благополучия людей на Земле

Место учебного предмета

Учебный  предмет  “Биология”  изучается  на  базовом  уровне.  Рабочая  программа  по
биологиидля 11 класса составлена на 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Используемый УМК
-  Учебник:  Биология.  Общая  биология.  10-11  классы:  учеб.  для  общеобразоват.

учреждений: базовый уровень/ [Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.] под ред.
Д.К. Беляева. Г.М. Дымшица; Рос. акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».
– 10-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 304с.

-  Суматохин  С.В.  Биология.  Поурочные  разработки.  10-11  классы:  пособие  для
учителей общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ С.В. Суматохин, А.С. Ермакова. –
М.: Просвещение, 2010. – 170 с.
Дополнительные электронные информационные источники 
www.fcior.ru
school-collection.edu.ru

Авторские цифровые образовательные ресурсы: презентации  PowerPoint к урокам,
презентации к интерактивной доске SMARTBoard
http://www.ed.gov.ru – Сайт Министерства образования РФ;
http://www.obrnadzor.gov.ru/attestat/  -  Федеральная служба по надзору в сфере образования
(государственная итоговая аттестация школьников);
http://www.edu.ru- Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы
Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента;
http://www.ege.edu.ru сервер  информационной  поддержки  Единого  государственного
экзамена;

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающегося

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля как:
текущий, тематический, итоговый.

Формы  контроля:  практическая  работа,  дифференцированный  индивидуальный
письменный опрос, биологический диктант, письменные домашние задания, тестирование.
Форма и сроки проведения промежуточной аттестации учащихся определяются локальным
актом школы.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

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;  вида  и  экосистем
(структура);

http://www.profile.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fcior.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru


•  сущность  биологических  процессов:  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;
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,  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  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), 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;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: • соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других
заболеваний,  стрессов,  вредных  привычек  (курение,  алкоголизм,  наркомания);  правил
поведения в природной среде; 
• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;
•  оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).

Содержание учебного предмета с указанием количества часов по темам

11 класс.

№
п/
п

Наименование
разделов и тем

Всего часов
(на тему)

Основное содержание темы

Раздел 1. Эволюция. 24 ч
1 Тема  1.  «Развитие

эволюционных  идей.
Доказательства
эволюции».

4 ч Возникновение  и  развитие  эволюционных
представлений. Эволюционная теория Жана
Батиста  Ламарка.  Чарльз  Дарвин  и  его
теория  происхождения  видов.
Синтетическая  теория  эволюции.



Доказательства  эволюции.  Вид.  Критерии
вида.  Популяция  –  структурная  единица
вида, элементарная единица эволюции.

2 Тема  2.  Механизмы
эволюционного
процесса».

8 ч Движущие  силы  эволюции.  Роль
изменчивости  в  эволюционном  процессе.
Естественный  отбор  -  направляющий
фактор  эволюции.  Формы  естественного
отбора  в  популяциях.  Изоляция  -
эволюционный фактор.  Приспособленность
–  результат  действия  факторов  эволюции.
Видообразование.  Основные  направления
эволюционного  процесса.  Биологический
прогресс и биологический регресс.

3 Тема  3.
«Возникновение
жизни на Земле»

1 ч Развитие  представлений  о  возникновении
жизни.  Современные  взгляды  на
возникновение жизни.

4 Тема  4.  «  Развитие
жизни на Земле».

5 ч Усложнение живых организмов в процессе
эволюции.  Многообразие  органического
мира.  Значение  работ  Карла  Линнея.
Принципы систематики.

5 Тема  5
«Происхождение
человека».

6 ч Ближайшие  родственники  человека  среди
животных.  Основные  этапы  эволюции
приматов.  Первые  представители
рода Homo. Появление человека разумного.
Факторы эволюции человека. Человеческие
расы.
Демонстрации. Схемы, таблицы, рисунки и
фотографии,  иллюстрирующие:  критерии
вида (на примере разных пород одного вида
животных);  движущие  силы  эволюции;
возникновение  и  многообразие
приспособлений  у  растений  (на  примере
кактусов, орхидей, лиан и т.п.) и животных
(на  примере  дарвиновских  вьюрков);
образование  новых  видов  в  природе;
эволюцию  растительного  мира;  эволюцию
животного  мира;  редкие  и  исчезающие
виды;  движущие  силы  антропогенеза;
происхождение  человека.  Коллекции
окаменелостей  (ископаемых  растений  и
животных).
Выявление  изменчивости  у  особей  одного
вида  (на  примере  гербарных  образцов,
наборов  семян,  коллекции  насекомых  и
т.п.).  Выявление  приспособлений
организмов к среде обитания.

Раздел  2  «Основы 10



экологии».
1 Тема 1 Экосистемы 7 ч Предмет экологии. Экологические факторы

среды.  Взаимодействие  популяций  разных
видов.  Конкуренция,  хищничество,
паразитизм,  симбиоз.  Сообщества.
Экосистемы. Поток энергии и цепи питания.
Экологическая  пирамида.  Биомасса.
Свойства  экосистем.  Смена  экосистем.
Агроценозы. 

2 Тема  2  «Биосфера.
Охрана биосферы».

3 ч Состав  и  функции биосферы.  Учение  В.И.
Вернадского  о  биосфере.  Круговорот
химических  элементов.  Биогеохимические
процессы  в  биосфере.  определение
«биосфера»,  свойства  биомассы,  границы
биосферы  и  факторы,  их  определяющих.
Сущность  круговорота  веществ  и
превращения  энергии  в  биосфере.
Глобальные  экологические  проблемы.
Общество и окружающая среда.
Составление  схем  передачи  веществ  и
энергии (цепей питания).
Сравнительная  характеристика  природных
экосистем и агроэкосистем своей местности.
Исследование  изменений в  экосистемах  на
биологических моделях (аквариум).
Решение экологических задач.
Воздействие  человека  на  водную  среду  и
загрязнение  берегов  водоёмов  (полевая
работа).
Анализ  и оценка  последствий собственной
деятельности  в  окружающей  среде,
глобальных экологических проблем и путей
их решения.

Итого 34
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