
 



 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 требованиями Федерального компонента государственных стандартов общего образования 

(приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020); 

 Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения "Лицей физики, 

математики, информатики №40" при Ульяновском государственном университете; 

 Положением о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), курсов МБОУ 

"Лицей физики, математики, информатики № 40" при УлГУ в рамках реализации ФКГСОО 

(протокол педагогического совета № 14 от 07.07.2016г.) 

 Примерной программой среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и 

программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (базовый 

уровень) авторов И.Н Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В.Симонова {Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. - М.: Вентана - Граф, 2014. - 400с), 

полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска 

"Лицей №40 при Ульяновском государственном университете"  

 Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной 

деятельности Лицея № 40 при УлГУ (протокол педагогического совета № 8 от 21.05.2018г.) 

 

 

1. Цель и задачи программы 

 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего 

(полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

биологии (базовый уровень):                                                                                                                            

Цель программы: сформировать у обучающихся в процессе биологического образования 

понимание значения законов и закономерностей существования и развития живой природы, 

осознание величайшей ценности жизни и биологического разнообразия нашей планеты, понимание 

роли процесса эволюции и закономерностей передачи наследственной информации для объяснения 

многообразия форм жизни на Земле. 

 Вместе с тем, ввиду сложнейшей экологической ситуации в стране и в мире, настоящая 

программа максимально направлена на развитие экологического миропонимания и воспитание у 

школьников экологической культуры. 

 Для достижения цели программы необходимо выполнение следующих задач:  

 освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития совре-

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

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; о 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 анализиро-

вать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; слож-

ных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, раз-

личных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бе-

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

обсуждении биологических проблем; 



 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки по-

следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собст-

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

природе. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. В основе 

отбора содержания на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины  

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников» и 

полностью соответствуют стандарту. Требования на базовом уровне направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. Для реализации указанных 

подходов включенные в рабочую программу требования к уровню подготовки сформулированы в 

деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, 

поиск информации в различных источниках. 

 

2. Учебно-методический комплекс (УМК)  «Общая биология. 11 

класс» 
1. Общая биология. Базовый уровень.  11 класс: учебник- навигатор/ И.Б. Агафонова, В. И. 

Сивоглазов. 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2014. – 207, [1]с.: ил. 

2. Биология. Общая биология. 11 класс: мультимедийное учебное пособие.  – М.: Дрофа,2010 

3. И.Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов., Я.В. Котелевская. Биология. Общая биология. 10-11 

классы. Базовый уровень. Рабочая тетрадь. В двух частях. Часть 2.- М.: Дрофа, 2007 

4. В.Б. Захаров, А.Ю. Цибулевский, Н.И. Сонин, Я.В. Скворцов. Биология. Готовимся к единому 

государственному экзамену.- М.: Дрофа,2009  
        5. 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. - 140 с; 

 

        Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). Практическая часть 

составляет 6 часов (6 итоговых лабораторныхз работ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 
 

Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, гипотез в фор-

мировании научного мировоззрения - носит обобщающий характер и включает в себя следующие 

умения: 

• выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 

• определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

• отличать научные методы, используемые в биологии; 

• определять место биологии в системе естественных наук; 

• доказывать, что организм - единое целое; 

• объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организации живой 

природы; 

• обосновывать единство органического мира; 

• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

• отличать теорию от гипотезы. 

Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, идей, принци-

пов, гипотез в формировании современной естественно-научной картины мира - носит 

интегративный характер и включает в себя следующие умения: 

• определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 

• приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы; 

• объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 

• указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 

• отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соот-

ветствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. При вы-

полнении лабораторной работы изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, герба-

рии, коллекции и т.д. Выполнение практической работы направлено на формирование общеучебных 

умений, а также умений учебно-познавательной деятельности.  

 В связи с большим объемом изучаемого материала и дефицитом времени большинство 

практических работ включено в состав комбинированных уроков или уроков изучения нового 

материала и могут оцениваться по усмотрению учителя. Некоторые практические работы, 

требующие длительного выполнения, рекомендованы в качестве домашнего задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Содержание рабочей программы 

Глава 1. Вид 

 
Развитие биологии в додарвиновский период. Работа К. Линнея. Античные и средневековые 

представления о сущности и развитии жизни. Система органической природы К. Линнея. Креацинизм 

Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка. Развитие эволюционных идей.  Учение о градации 

организмов. Учение об изменчивости. Значение теории Ж.-Б. Ламарка. Теория катастроф Ж. Кювье. 

Предпосылки возникновения учения Чарлза Дарвина. Естественные предпосылки. Соцально-

экономические предпосылки. 

Эволюционная теория Чарлза Дарвина. Движущие силы и факторы эволюции живой природы. 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Виды изменчивости. Учение Ч. Дарвина о естественном 

отборе. Межвидовая борьба. Внутривидовая борьба. Значение теории Дарвина. 

Вид: критерии и структура. Многообразие видов. Структура вида. Причины сохранения единства и 

целостности вида. Критерии вида. 

Популяция как структурная единица вида. Популяция - основная единица эволюции. Ареал 

популяции. Численность популяции и ее динамика. Плотность популяции. Демографические 

показатели популяции.  Состав популяции.  

Популяция как единица эволюции. Элементарное эволюционное явление. Генотип. Фенотип. 

Наследственная изменчивость. Условия, необходимые для осуществления эволюции. 

Факторы эволюции. Мутационный процесс. Популяционные волны. Изоляция 

Естественный отбор - главная движущая сила эволюции. Движущая форма отбора. 

Стабилизирующая форма отбора. Дизруптивная форма отбора. 

Адаптация организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. 
Приспособленность организмов к среде обитания. Морфологические адаптации. 

Покровительственная окраска и форма. Биохимические адаптации. Физиологические адаптации. 

Поведенческие адаптации. Относительный характер адаптаций. 

Видообразование как результат эволюции. Способы видообразования. Пути видообразования. 

Образование новых видов на Земле. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Основные 

закономерности эволюции. Биологический прогресс и биологический регресс.  Основные 

направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Причины вымирания видов. 

Сохранение многообразия видов. 

Доказательство эволюции живого мира. Эволюция. Цитология и молекулярная биология. 

Сравнительная морфология. Палеонтология. Эмбриология. Биогеография. 

 Развитие представлений о происхождении   жизни на Земле. Креацинизм. Гипотеза 

самопроизвольного зарождения. Гипотеза стационарного состояния. Гипотеза панспермии. 

Современные представления о возникновении жизни на Земле. Теория биохимической эволюции.  

Абиогенное возникновение органических мономеров. Образование биологических полимеров и 

коацерватов. Формирование мембранных структур и первичных организмов (пробионтов). Первые 

организмы. Современное учение  об эволюции - синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Развитие жизни на Земле. Биологическая эволюция. Криптозой (докембрий). Фанерозой. 

Образование новых видов на Земле. 

Гипотезы происхождения человека. Человек как уникальный вид живой природы.  Антропогенез.  

Этапы процесса происхождения и эволюции человека.  

Положение человека в системе животного мира. Данные сравнительной анатомии. Данные 

сравнительной эмбриологии. Сходство и отличия человека и человекообразных обезьян. 

Эволюция человека. Предшественники человека. Австралопитеки. Человек умелый. Древнейшие 

люди (архантропы). Древние люди (палеоантропы, неандертальцы). Современные люди (неоантропы).  



Человеческие расы. Гипотезы происхождения человека и его рас. Единство человеческих рас. 

Большие расы. Раса и нация. Видовое единство человечества.  

  

Лабораторная работа №1. «Морфологические критерии, используемые при определении видов.» 

Лабораторная работа №2. «Выявление изменчивости у особей одного вида»  

Лабораторная  работа  №3. «Выявление у организмов приспособлений к среде обитания»       

Лабораторная работа№4. «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни» 

Лабораторная работа №5. «Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных  

 

Глава 2. Экосистема 

 
Организм и среда. Экологические факторы. Экосистема. Задачи экологии. Среда обитания. 

Экологические факторы. Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Закон 

минимума Либиха. Экологическая ниша. Экологические факторы сркеды. 

Абиотические факторы среды. Оптимальный температурный режим.  Водно-солевой баланс. 

Приспособительные особенности поведения. Солнечный свет. Фотопериодизм. Биологические ритмы. 

Биотические факторы среды. Хищничество. Паразитизм. Конкуренция. Симбиоз. 

Структура экосистем. Биоценоз. Пространственная структура экосистемы. Видовая структура 

экосистемы. Экологическая структура экосистемы. 

Пищевые связи. Круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Пищевое поведение. 

Пищевые взаимоотношения. Круговоротвеществ и превращение энергии- главное условие 

устойчивости биогеоценоза (экосистемы). Пищевая сеть. Экологические пирамиды. 

Причины устойчивости и смены экогсистем. Экосистема. Устойчивость и динамика экосистем. 

Причины устойчивости экосистем. Причины смены экосистем. Саморегуляция экосистем. Сукцессии: 

первичные, вторичные. 

Влияние человека на экосистемы. Экологические законы природопользования. Экологические 

нарушения. Экологические ниши. Агроценозы. Особенности существования агроценозов. 

Биосфера – глобальная экосистема. Биосфера. Учение о биосфере. Состав биосферы. Границы 

биосферы. Особенности билсферного уровня организации жизни. Живое вещество биосферы и его 

функции. 

Роль жиых организмов в биосфере. Гипотезы о происхождении жизни (живого вещества). Роль 

живого вещества в биосфере. Круговорот воды. Круговорот углерода. Ноосфера.  

Биосфера и человек.Человек как житель биосферы.  Ранние этапы развития человечества. 

Современная эпоха. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека.  Роль 

взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. Прямое и косвенное изменение 

окружающей среды. 

Основные экологические проблемы современности. Загрязнение атмосферы. Кислотные дожди. 

Парниковый эффект. Смог. Озоновые дыры. Загрязнение и перерасход природных вод. Загрязнение и 

истощение почвы. 

Пути решения экологических проблем. Охрана окружающей среды. Концепция устойчивого 

развития. Рациональное природопользование. Международный союз охраны природы и природных 

ресурсов (МСОП). Развитие промышленности и энергетики. Предельно допустимая концентрация 

веществ (ПДК). Развитие сельского хозяйства. Сохранение природных экосистем. 

  

Лабораторная работа №6. «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности». 
 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 
 

№ Раздел / Тема Количество 

часов 
Количество элементов 

контроля/ практическая 

часть 

. 

 Глава 1. Вид 21  0 

1.  Развитие биологии в додарвиновский период. Работа К. 

Линнея 

1  

2.  Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка 1  

3.  Поедпосылки возникновения учения Чарлза Дарвина 1  

4.  Эволюционная теория Чарлза Дарвина 1  

5.  Вид: критерии и структура 1  

6.  Популяция как структурная единица вида 1  

7.  Популяция как единица эволюции 1  

8.  Факторы эволюции 1  

9.  Естественный отбор – главная движущая сила 

эволюции 

1  

10.  Адаптации организмов к условиям обитанияя как 

результат действия естественного отбора 

1  

11.  Видообразование как результат эволюции 1  

12.  Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы 

1  

13.  Доказательство эволюции органического мира 1  

14.  Развитие представлений о возникновении жизни 1  

15.  Развитие жизни на Земле. Современные представления 

о возникновении жизни 

1  

16.  Гипотезы происхождения человека 1  

17.  Положение человека в системе животного мира 1  

18.  Эволюция человека 1  

19.  Человеческие расы 1  



20.  Обобщение знаний по теме: «Вид» 1  

21.  Организм и среда.  Экологические факторы 1  

 Глава 2. Экосистема 13  4 

22.  Абиотические факторы среды  1  

23.  Биотические факторы среды 1  

24.  Структура экосистем 1  

25.  Пищевые связи. Круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах 

1  

26.  Причины устойчивости и смены экосистем 1  

27.  Влияние человека на экосистемы 1  

28.  Биосфера – глобальная экосистема 1  

29.  Роль живых организмов в биосфере 1  

30.  Биосфера и человек 1  

31.  Основные экологические проблемы современности 1  

32.  Пути решения экологических проблем 1  

33.  Обобщение знаний по теме: «Экосистема» 1  

34.  Итоговый контроль по курсу биологии 11 класса 1  

 Резервное время   

 И т о г о: 34 4 

 

Практические и лабораторные работы реализуются с учетом возможностей 

образовательного учреждения. 

Календарно - тематический план предусматривает возможность разноуровневого 

обучения, незначительное количество изменения часов на изучение отдельных тем в 

зависимости от уровня подготовленности учащихся. 

 

 

 

 

 


