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Требования к уровню подготовки учащихся: 

 Создание у школьников представления о биологии как о вполне сложившемся комплексе научных дисциплин, каждая из которых не 

только решает собственные специфические проблемы, но вносила и вносит вклад в создание единого научного здания биологии, 

скрепленного рядом устоявшихся принципов.  

 Ознакомление учащихся с основами биологической терминологии, систематики, ведущими биологическими школами и течениями, 

обучение свободному владению «биологическим языком» и специфике "биологического мышления", работе в научных библиотеках.  

 Демонстрацию необходимости обращения к смежным дисциплинам, что позволит осознать теснейшие связи биологии с другими 

областями науки, получить навыки мышления в пограничных областях знаний.  

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, в том числе, экологическую и 

природоохранительную грамотность.  

Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология» в общеобразовательных учреждениях. Программой 

предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей природы и здоровья человека. Особое внимание уделено 

экологическому воспитанию молодежи. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении биологических дисциплин в 

младших классах, а также приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является 

базовым для ряда специальных дисциплин. 

В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и 

развитии жизни на Земле, обобщаются  и углубляются понятия об эволюционном развитии организмов.  

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования направлен на формирование у учащихся целостной системы 

знаний о живой природе, ее  системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания составляет  

знаниецентрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для 

продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие  культуру поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований. 
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Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей 

и задач: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);  строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях 

и современных исследованиях в биологической науке;  

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием 

биологии и социально-этическими,  экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения проблем современной 

биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведении биологических исследований;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению 

к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции. 
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Содержание тем учебного курса 

 

ЭВОЛЮЦИЯ (20ч) 

Тема 10. Развитие эволюционных идей.(5 ч) 

Доказательства эволюции 

Возникновение и развитие эволюционных представлений. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ К. ЛИННЕЯ, УЧЕНИЯ Ж.Б. ЛАМАРКА. Чарлз 

Дарвин и его теория происхождения видов. СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ. Доказательства эволюции. Вид. Критерии 

вида. Популяция – структурная единица вида, элементарная единица эволюции. 

Тема 11. 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. 

Тема 12. Возникновение жизни на Земле.(1 ч) 

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

Тема 13. Развитие жизни на Земле. (1 ч) 

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

систематики. Классификация организмов. 

Тема 14. Происхождение человека. (5 часов) 

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 дарвиновых 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). 

Лабораторные  работы 
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1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарных образцов). 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных образцов, наборов семян, коллекции насекомых и т. п.). 

3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

4. Ароморфозы у растений и идиоадаптации у насекомых. 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (11 ч) 

Тема 15. Экосистемы. ( 7 часов) 

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. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ 

Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы. (2 часа) 

Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот химических элементов. Биогеохимические процессы в 

биосфере. 

Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу. (2 часа) 

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их влияние на организмы; межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренцию, симбиоз; ярусность растительного сообщества; пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; агроэкосистемы; строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; 

глобальные экологические проблемы; последствия деятельности человека в окружающей среде. Карта «Заповедники и заказники России». 

Динамическое пособие «Типичные биоценозы». 

Повторение (1 час). 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения биологии на базовом уровне  в 11 классе ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная);сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  
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 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 нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций,  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, процессы (половое и бесполое размножение) 

и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

 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; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 
№п\п Тема Количество часов Дата 

1 Возникновение и развитие эволюционных 

представлений. 

Эволюционная теория Жана Батиста Ламарка. 

Ч.Дарвин и его теория происхождения видов. 

 

1  

2  Синтетическая теория эволюции. 

Доказательства эволюции. 

 

1  

3 Вид. Критерии вида. Популяция – структурная 

единица вида, элементарная единица эволюции. 

 

Р.К. 

1  

4 Движущие силы эволюции. Роль изменчивости 

в эволюционном процессе 

 

1  

5 Естественный отбор – направляющий фактор 

эволюции. 

 

1  

6 Формы естественного отбора в популяциях. 

 

 

1  

7 Дрейф генов,  изоляция – эволюционные 

факторы. Приспособленность – результат 

действия факторов  эволюции.  

 

1  

8 Видообразование. 

 

1  

9 Основные направления эволюционного 

процесса.  

Биологический прогресс и биологический 

регресс. 

 

1  
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10 Контрольная работа по теме 

«Эволюция» 

1  

11 Развитие      представлений о возникновении 

жизни на Земле. 

Современные взгляды на возникновение жизни. 

 

 

 

 

1  

12 Усложнение живых организмов в процессе 

эволюции. 

. 

 

 

1  

13 Развитие жизни в криптозое, палеозое 

 

1  

14 Развитие жизни в мезозое. 

Развитие жизни в кайнозое. 

 

1  

15 Многообразие органического мира. Принцип 

систематики. 

Классификация организмов 

 

Р.К. 

1  

16 Ближайшие родственники человека среди 

животных. 

1  

17 Основные этапы эволюции приматов. 

Первые представители рода «Ноmо». 

1  

18 Появление человека разумного. 

 

1  

19 Факторы эволюции человека 

 

1  
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20 Человеческие расы. 1  

21 Предмет экологии. Экологические факторы 

среды. 

Взаимодействие популяций разных видов. 

Конкуренция, хищничество, паразитизм, 

симбиоз. 

 

Р.К. 

1  

22 Сообщества. Экосистемы 

 

 

Р.К. 

1  

23 Поток энергии и цепи питания. 

Экологическая пирамида 

Биомасса. 

 

 

Р.К. 

1  

24 Свойства экосистем. 

 

Р.К. 

1  

25 Смена экосистем 

 

Р.К. 

1  

26 Агроценозы. 

Применение экологических знаний в 

практической деятельности человека. 

 

 

Р.К. 

1  

27  

Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Экосистемы» 

 

 

1  

28 Состав и функции биосферы. 1  
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Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Круговорот химических элементов 

 

29 Биогеохимические процессы в биосфере. 

 

1  

30 Глобальные экологические проблемы. 

 

Р.К. 

1  

31 Общество и окружающая среда. 

 

 

Р.К. 

1  

32 Итоговая контрольная работа 

 

1  

33 Резервное время 3 часа 1  
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