
 

 

 

 



 

   Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (Приказ 

Министерства Образования и науки России от 05.03.2004 г. № 1089), Примерных 

программ по биологии, Письма Департамента государственной политики об образовании 

Министерства Образования и науки России от 01.07.2005 г. № 03-1263. с учетом 

образовательной программы 

 МБОУ « СОШ 22»  

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: «Формирование знаний о живой природе, ее отличительных признаках- 

уровнях организации и эволюции». 

Задачи: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразуюшей роли живых организмов: человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познании живой природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы е различными источниками информации: 

•воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведении в природе: 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; опенки последствий своей деятельности но отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здоровою образa жизни,  профилактики   

заболеваний,   травматизма и стрессов. вредных привычек. ВИЧ-инфекции. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

 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); 

 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 учёных в развитие биологической науки; 

  биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий и формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ па 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 , воды 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 Интернета) и критически оценивать ее. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных 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). 

      Особенности преподавания данного учебного предмета в данном классе (что 

изменено и почему): 

Для учащихся данного возрастного периода характерно завершение физического 

развития, завершение формирования мышления, становление речевого мышления. 

Оформление и самостоятельное определение системы научных понятий и внутреннего 

плана действий. Мысленный поиск решения задач, умение планировать, составлять и 

произносить публичные речи, вести дискуссию, умело отвечать на вопросы. Становление 

потребности в самостоятельной, продуктивной, творческой работе, профессиональное 

самоопределение. 



Изучение курса предусматривает проведение 5 лабораторных работ и 4 практических 

работ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс биологии на ступени среднего  общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, её отличительных 

признаках  уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 

общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

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 мира, ценностных ориентации, реализующему гуманизацию биологического 

образования. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 

базовом уровне составляют ведущие идеи  отличительные особенности живой природы, 

её уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 

линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 

Экосистемы. 

Основные содержательные линии 

Вся система биологических знаний и умений может быть сгруппирована в три 

взаимосвязанные содержательные линии: 

— организм — биологическая система, 

— надорганизменные системы, 

— многообразие и эволюция органического мира.' 

Полнота и системность знаний, изложенных в содержательных линиях, их связь с другими 

образовательными областями позволят успешно решать задачи общего среднего 

образования. 

Ступень 

обучения 

Содержательные линии, их основные блоки 

Организм — 

биологическая система 

    Надорганизменные    

системы 

Многообразие и 

эволюция 

органического мира 

Среднее 

(полное) общее 

образование 

1. Клетка — структурно-

функциональная единица 

живого организма 

2. Размножение и развитие 

организмов 

3. Наследственность и 

изменчивость организмов 

1. Популяция. Вид. 

Экосистемы 

2. Биосфера 

1. Движущие силы, 

направления и 

результаты 

эволюции 

2. Селекция 

растений и 

животных. 

Биотехнология 



На ступени основного общего образования  продолжить развитие знаний всех трех 

содержательных линий: знания об организме углубить до молекулярно-клеточного 

уровня, раскрыть основные положения клеточной теории, процессы жизнедеятельности 

(клеточный метаболизм, его сущность), цитологические основы размножения и развития 

организмов, наследственности и изменчивости. В линии «Многообразие и эволюция 

органического мира» важно осветить движущие силы, направления и результаты 

эволюции. Этапы эволюции органического мира рассмотреть в свете учения об 

ароморфозах и идиоадаптациях.  

         Раздел 4  

ВИД (21 часа) 

ТЕМА 4.1. ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ (4 час).  

 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. Гербарные 

материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. 

Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за 

существование. Естественный отбор. 

ТЕМА 4.2. СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (9 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». Гербарии, коллекции и другие наглядные 

материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и резуль-

таты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в 

онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

Лабораторные работы 

1.Описание особей вида по морфологическому критерию.  

2.Выявление изменчивости у особей одного вида.  

3.Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы 

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. 

Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 



ТЕМА 4.3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 часа)  

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Д. Пастера. Гипотезы 

о происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина—Холдейна. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе  эволюции. 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических 

организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». 

Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. 

Практическая работа 

 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни» 

Экскурсия 

Доказательства эволюции. История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая  эволюция. 

Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к 

условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 

ТЕМА 4.4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (5 час) 

 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. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, 

изображающие скелеты человека и позвоночных животных. 

Практическая работа:  

«Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека» 

Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. 

Движущие силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

Раздел 5 

Экосистемы (11 часов) 

ТЕМА 5.1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (3 час) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологически факторов на организмы. Взаимоотношения между 

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

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 

факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 

ТЕМА 5.2. СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (4 час) 

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. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; 

экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Лабораторная работа:  



«Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях»; Выявление 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности» 

Практическая работа:1. «Решение экологических задач» 

                                      2. «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности»          

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

 

ТЕМА 5.3. БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 час) 

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». Наглядный материал, отражающий 

видовое разнообразие живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное 

вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли. 

ТЕМА 5.4. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (2 часа) 

Биосфера и человек. 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. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников. Практическая работа:  «Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в окружающей среде»                     

 

 

  Календарно- тематическое планирование 11класс 

 

 № 

п\п 

Наименование 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

   

уроки лабораторно- 

практически

е 

работы 

подготов

ка к егэ 

4 Вид 21    

 История эволюционных идей 4    

4.1 Развитие биологии в додарвинский период. 

Работы К. Линнея 

 1  6.1-6.5 

4.2 Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка  1  6.1-6.5 

4.3 Предпосылки развития теории Ч. Дарвина  1  6.1-6.5 

4.4 Эволюционная теория Ч. Дарвина  1  6.1-6.5 

 Современное эволюционное учение 9    

4.5 Вид. Критерии и структура  1 Л.р № 1 

«Описание 

особей вида 

6.1-6.5 



по 

морфологичес

кому 

критерию» 

4.6 Популяция- структурная единица вида и 

эволюции 

 1  6.1-6.5 

4.7 Факторы эволюции  1 Л.Р № 2 

«Выявление 

изменчивости 

у особей 

одного вида» 

6.1-6.5 

4.8 Естественный отбор- главная сила эволюции  1  6.1-6.5 

4.9 Адаптация организмов к условиям обитания  1 Л.Р № 3 

«Выявление 

приспособлен

ий у 

организмов к 

среде 

обитания» 

6.1-6.5 

4.1

0 

Видообразование  1  6.1-6.5 

4.1

1 

Сохранение многообразия видов  1   

4.1

2 

Доказательства эволюции органического мира  1  6.1-6.5 

4.1

3 

Зачет № 1 «Основные закономерности 

эволюции» 

 1   

 Происхождение жизни на земле 3    

4.1

4 

Развитие представлений о происхождении 

жизни на земле 

 1  6.1-6.5 

4.1

5 

Современные представления о возникновении 

жизни на Земле 

 1 П.р № 1 

«Анализ и 

оценка 

различных 

гипотез 

происхожден

ия жизни» 

6.1-6.5 

4.1

6 

Развитие жизни на земле  1  6.1-6.5 

 Происхождение человека 5    

4.1

7 

Гипотезы происхождения человека  1 П.Р № 2 

«Анализ и 

оценка 

различных 

гипотез 

происхожден

ия человека» 

6.1-6.5 

4.1

8 

Положение человека в системе животного мира  1  6.1-6.5 

4.1

9 

Эволюция человека  1   

4.2 Человеческие расы  1   



0 

4.2

1 

Зачет № 2 « Происхождение человека»  1   

5 Экосистемы 11    

 Экологические факторы 3    

5.1 Организм и среда. Экологические факторы  1  7.1-7.5 

5.2 Абиотические факторы среды  1  7.1-7.5 

5.3 Биотические факторы среды  1  7.1-7.5 

 Структура экосистем 4    

5.4 Структура экосистем  1  7.1-7.5 

5.5 Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии 

в экосистемах 

 1  7.1-7.5 

5.6 Причины устойчивости и смены экосистем  1 Л.р № 4 « 

Исследование 

изменений в 

экосистемах 

на 

биологически

х моделях»  

П.Р №3 « 

Решение 

экологически

х задач» 

7.1-7.5 

5.7 Влияние человека на экосистемы  1 Л.Р № 5   

«Выявление 

антропогенны

х изменений в 

экосистемах 

своей 

местности» 

 

 Биосфера- глобальная экосистема 2    

5.8 Биосфера- глобальная экосистема  1  7.1-7.5 

5.9 Роль живых организмов в биосфере  1  7.1-7.5 

 Биосфера и человек 2    



5.1

0 

5.1

1 

Биосфера и человек. Основные экологические 

проблемы и пути их решения. Роль биологии в 

будущем 

 2 П.Р № 4 

«Анализ и 

оценка 

последствий  

собственной 

деятельности 

в 

окружающей 

среде» 

7.1-7.5 

 Итого 32 32 Л.р-5 

П.р-4 

 

 

 

 

 


