1.Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с:
-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019)
-Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (ред. от 31.12.2015)
-Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (ред. от 29.06.2017)
-Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального, общего и среднего(полного) общего образования»
-Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» (ред. от 08.05.2019)
-Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 28.10.2015)
-Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 «№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№1897»
-Основной образовательной программой среднего общего образования школы, составленной на основе Примерной основной
образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)
-Учебным планом школы на 2020-21 учебный год;

Программой по биологии к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и
др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2013.
-Учебником: Биология.11 класс. Базовый уровень. / Д.К.Беляев, П.М.Бородин, Г.М. Дымшиц, Л.Н.Кузнецова, Саблина О.В., Сергеев М.Г.;
под ред. Д.К.Беляева и Г.М. Дымшица.- М.: Просвещение, 2019.
Рабочая программа сохраняет авторскую концепцию. В ней присутствуют все разделы и темы, порядок их следования не изменен.
На изучение данного предмета отводится 34 часа (34 учебные недели).
Цели изучения курса
Изучение биологии среднего общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
1.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;
2.Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных
технологий; находить и анализировать информацию о живых объектах.
Общая характеристика учебного предмета
Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, так и
об окружающем мире в целом. Систематический курс биологии в основной школе направлен на формирование у учащихся представлений
об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.
Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных
интересов в процессе изучения биологии основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с
методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их
разрешению.
Основные развивающие и воспитательные цели
1.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 в ходе работы с различными источниками информации;

2.Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде,
собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
3.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.
Место предмета в учебном плане
На изучение биологии в 11 классе отводится 1 ч в неделю, всего 34 ч в год.
УМК по предмету «Биология»
1. Биология.11 класс. Базовый уровень.Учебник. / Д.К.Беляев, П.М.Бородин, Г.М. Дымшиц, Л.Н.Кузнецова, Саблина О.В., Сергеев М.Г.;
под ред. Д.К.Беляева и Г.М. Дымшица.- М.: Просвещение, 2019.
2. Программа по биологии к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов
и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2013.
3. Рабочая тетрадь. Биология. Общая биология. 10-11 классы. Базовый уровень. О.В. Саблина, Г.М. Дымшиц.- М.: Просвещение, 2019.

Содержание учебного курса
РАЗДЕЛ 1
Вид (22 часа)
Тема 1.1.История эволюционных идей (2 часа)
История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль
эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира.
Тема 1.2.Современное эволюционное учение (13 часов)
Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд
популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития
биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс.
Тема 1.3.Происхождение жизни на Земле (3 часа)
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.
Тема 1.4.Происхождение человека (4 часа)

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека.
Происхождение человеческих рас.
• Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Критерии вида», «Популяция — структурная единица вида,
единица эволюции», «Движущие силы эволюции», «Возникновение и многообразие приспособлений у организмов», «Образование новых
видов в природе», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира», «Редкие и исчезающие виды», «Формы сохранности
ископаемых растений и животных», «Движущие силы антропогенеза», «Происхождение человека», «Происхождение человеческих рас ».
• Лабораторные и практические работы
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания.
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.

РАЗДЕЛ 2
Экосистемы (12 часов)
Тема 2.1.Экологические факторы (3 часа)
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм,
хищничество, конкуренция, симбиоз.
Тема 2.2.Структура экосистем (6 часов)
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах.
Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества — агроэкосистемы.
Тема 2.3.Биосфера — глобальная экосистема (2 часа)
Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса.
Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы.
Тема 2.4.Биосфера и человек (1 час)
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей
среде. Правила поведения в природной среде.
• Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Экологические факторы и их влияние на организмы»,
«Биологические ритмы», «Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз», «Ярусность растительного
сообщества», «Пищевые цепи и сети», «Экологическая пирамида», «Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме», «Экосистема», «Агроэкосистема», «Биосфера», «Круговорот углерода в биосфере», «Биоразнообразие», «Глобальные экологические проблемы»,
«Последствия деятельности человека в окружающей среде», «Биосфера и человек», «Заповедники и заказники России».

•

Лабораторные и практические работы.
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их

решения.
2. Тематическое планирование
№
п/п

1

2

Количество часов по
разделам, темам

Внесенные
коррективы в
рабочую программу

Практ. работы

Лаборат.
работы

Раздел 1. Вид

22

22

1

1

Тема 1.1. История эволюционных идей

2

2

-

-

Тема 1.2. Современное эволюционное учение

13

13

-

1

Тема 1.3. Происхождение жизни на Земле

3

3

1

-

Тема 1.4. Происхождение человека

4

4

Раздел 2. Экосистемы

12

12

Тема 2.1. Экологические факторы

3

3

Тема 2.2. Структура экосистем

6

6

1

-

Тема 2.3. Биосфера — глобальная экосистема

2

2

-

-

Тема 2.4. Биосфера и человек

1

1

1

-

Итого за год:

34

34

3

1

Наименование темы, раздела

Практическая часть

2

-

3. Планируемые результаты освоения учебного курса:
В результате изучения биологии 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 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; необходимость 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, интернет-ресурсах) 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).
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования
выпускник научится:
раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей;
понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных
явлений;
понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид,
экосистема, биосфера;
использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению
биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;
формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез;
сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе
биологических теорий;
приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь
строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;
распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию;
объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы
дыхания и размножения, особенности развития);
объяснять причины наследственных заболеваний;
выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать
наследственную и ненаследственную изменчивость;
выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических
факторов;
составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды;
оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для
использования ее в учебной деятельности и решении практических задач;
представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных
данных;
оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни;
объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека;
объяснять последствия влияния мутагенов;
объяснять возможные причины наследственных заболеваний.

Выпускник получит возможность научиться:
давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную,
эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;
характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности;

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза
или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов);
решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы
наследственности и используя биологическую терминологию и символику;
устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности;
оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для
существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.

4. Контрольно-измерительные материалы:

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

Итоговая проверочная работа 11 класс
1 ВАРИАНТ
В части А к каждому заданию приводится 4 ответа, один из которых верный
А 1.Среди перечисленных примеров ароморфозом является
Плоская форма тела у ската
Покровительственная окраска у кузнечика
Четырехкамерное сердце у птиц
Редукция пищеварительной системы у паразитических червей
А 2. Биологическая эволюция – это процесс
Индивидуального развития организма
Исторического развития органического мира
Эмбрионального развития организма
Улучшения и создания новых сортов растений и пород животных
А 3.В ответ на увеличение численности популяции жертв в популяции хищников происходит
Увеличение числа новорожденных особей
Уменьшение числа половозрелых особей

3. Увеличение числа женских особей
4. Уменьшение числа мужских особей
А 4.К причинам экологического кризиса в современную эпоху не относится
1. Рациональное природопользование
2. Строительство плотин на реках
3. Сельскохозяйственная деятельность человека
4. Промышленная деятельность человека
А 5.Определенный набор хромосом у особей одного вида считают критерием
1. Физиологическим
2. Морфологическим
3. Генетическим
4. Биохимическим
А 6. Отбор особей с уклоняющимися от средней величины признаками называют
1. Движущим
2. Методическим
3. Стабилизирующим
4. Массовым
А 7. Основу естественного отбора составляет
1. Мутационный процесс
2. Видообразование
3. Биологический прогресс
4. Относительная приспособленность
А 8. На каком этапе эволюции человека ведущую роль играли социальные факторы
1. Древнейших людей
2. Древних людей
3. Неандертальцев
4. Кроманьонцев
А 9. Видовая структура биогеоценоза леса характеризуется
1. Ярусным расположением животных
2. Числом экологических ниш
3. Распределением организмов в горизонтах леса
4. Многообразием обитающих в нем организмов

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

А10. Биогеоценоз считают открытой системой, так как в нем постоянно происходит
Приток энергии
Саморегуляция
Круговорот веществ
Борьба за существование.
В заданиях В 1 – В 2 выберите три верных ответа
В 1. К факторам эволюции относят
Кроссинговер
Мутационный процесс
Модификационную изменчивость
Изоляцию
Многообразие видов
Естественный отбор
В 2. Саморегуляция в экосистеме тайги проявляется в том, что
Численность деревьев сокращается в результате лесного пожара
Волки ограничивают рост численности кабанов
Массовое размножение короедов приводит к гибели деревьев
Численность белок зависит от урожая семян ели
Популяция кабанов поностью уничтожается волками
Совы и лисицы ограничивают рост численности мышей
В заданиях В3 и В4 установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов
В 3. установите соответствие между организмами и направлениями эволюции
ОРГАНИЗМЫ НАПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ
Страус эму А) биологический прогресс
Серая крыса Б) биологический регресс
Домовая мышь
Синезеленые (цианобактерии)
Орел беркут
Уссурийский тигр
В 4. Установите сответствие между признаками отбора и его видами
ПРИЗНАКИ ОТБОРА ВИД ОТБОРА

1.
2.
3.
a.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Сохраняет особей с полезными в данных условиях признаками А) естественный
Приводит к созданию новых пород животных и сортов растений Б) искусственный
Способствует созданию организмов с нужными человеку
Изменениями
Проявляется внутри популяции и между популяциями одного вида
Действует в природе миллионы лет
Приводит к образованию новых видов
Проводится человеком
В 5. Установите последовательность объектов в пастбищной пищевой цепи
Тля
Паук
Божья коровка
Грач
Листья растений
В 6. – Установите хронологическую последовательность антропогенеза
Человек умелый
Человек прямоходящий
Дриопитек
Неандерталец
Кроманьонец.
C 1 Численность популяций окуней в реке сокращается в результате загрязнения воды сточными водами, уменьшения численности
растительноядных рыб, уменьшения содержания кислорода в воде зимой. Какие группы экологических факторов представлены в данном
перечне?
С 2. Чем природная экосистема отличается от агроэкосистемы?

