


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа по биологии составлена на основе  федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования на базовом уровне.
Место предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО № 167 на 2017-2018 учебный год программа рассчитана на 34 часа в год(1час в неделю).Часов
самостоятельной работы-11
Нормативно-правовые документы:  Приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».                                          
                                                                                                                                                                    Федеральный базисный учебный план
общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ  Минобразования  России от 9 марта 2004 г. № 1312)                      Рабочая программа
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся. 
Программа рассчитана  на  учащихся   11-х  класса  в   вечерней формы обучения.

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая  функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации
учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой

природе, ее  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 ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. 



Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные
особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука.
Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

Цели 
-     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. 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса

В результате изучения биологии ученик должен

Знать / понимать: 
- методы познания живой природы, уровни организации живой материи, критерии живых систем;
- биологическую терминологию и символику; 
- основные положения клеточной теории, строение клетки, вклад выдающихся учёных в развитие учения о клетке; названия органоидов и др. клеточных
структур, их функции; химическую организацию клетки; сущность процессов энергетического и пластического обмена; неклеточные формы жизни,
вирусы.
- сущность воспроизведения организмов, его значение; формы бесполого размножения, его эволюционное значение. Половое размножение;
эволюционное значение полового размножения. Периоды образования половых клеток. Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических
веществ на развитие зародыша человека;
- строение биологических объектов: видов, популяций.
- строение биологических объектов: биосферы. Учение В.И.Вернадского о биосфере; круговорот веществ и превращения энергии в биосфере;
- сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости, закон гомологических рядов Вавилова
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;



- Понимать необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного
производства и снижения себестоимости продовольствия.

Уметь:
- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, единство живой и неживой природы; сравнивать тела живой и неживой природы.
Делать выводы на основе сравнения. Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках,
научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.
- сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы); строение биологических объектов: генов и хромосом. 
- объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять схемы процессов, протекающих в клетке, иллюстрировать ответ простейшими
схемами и рисунками клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования
- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики бактериальных
и  вирусных заболеваний. 
- объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя схемы и рисунки из учебника;  сущность бесполого и полового
размножения. Сравнивать бесполое и половое размножение и делать выводы на основе их сравнения. 
- описывать особей видов по морфологическому критерию; 
- объяснять причины устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов, объяснять причины антропогенных изменений в
экосистемах своей местности.  Решать: элементарные задачи по экологии; изучать изменения в экосистемах на биологических моделях. Сравнивать:
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности.
 - объяснять причины устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов. 
-  решать: элементарные задачи по генетике, составлять элементарные схемы скрещивания. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из
поколения в поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять простейшие родословные. 

Формы и методы контроля

Устный ответ, тестовые задания, терминологические диктант,
В течение года должно быть выполнено:
   лабораторных работ – 4

Учебно-тематический план



№

Название раздела

Кол-во часов Лабораторные,

практические работы

1. ПОВТОРЕНИЕ 2

2. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 10 4

3. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 4

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА
И СРЕДЫ

8

5 БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК 3

6 Повторение изученного 7

7 Итого 34

Содержание программы

За основу взята программа среднего общего образования по биологии для базового изучения биологии(линия Н.И.Сонина) и Стандарт среднего
(полного) общего образования по биологии (базовый уровень).
Повторение (2 часа)

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни
организации живой природы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании
современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (10часов)
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в
формировании современной естественнонаучной картины мира. 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. 



Лабораторные  работы
1«Изучение результатов искусственного отбора на сортах культурных растений».
2«Выявление изменчивости организма».
3 «Изучение морфологического критерия вида».
4. «Изучение приспособленности организмов к среде обитания».
Демонстрации

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

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (4часа)                                                                                                                                                                 
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы
происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. Происхождение человеческих рас.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ (8часов)
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция,
симбиоз. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины
устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы.
БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (3часа)    
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на
примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в
окружающей среде. Правила поведения в природной среде.

Демонстрации
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

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)
Решение экологических задач
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения

Повторение изученного (7часов)

Литература для учащихся:
1. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин НИ. Общая биология: Учеб. для 10 – 11 кл. общеобразоат. Учеб. заведений  - М.: Дрофа, 2008 г. 
2. Каменский А.А, Общая биология. 10-11 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений- М: Дрофа, 2007.
3. Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н.И. Общая биология. 10 – 11 кл.: Рабочая тетрадь к учебнику / под ред. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2003.
4. Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М., 1994.
5.Биология:реальные тесты и ответы.- Сергиев Посад:ФОЛИО, 2010 г.

Литература для учителя:
1. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин НИ. Общая биология: Учеб. для 10 – 11 кл. общеобразоат. Учеб. заведений  - М.: Дрофа, 2007. 
 2. Реймерс Н. Ф. Краткий словарь биологических терминов: Кн. для учителя. – 2-е изд.  М.: Просвещение, 1995. – 368 с.
3. В. С. Кучменко. Программно-методические материалы: Биология. 2004 г.
4. В. К. Жуков. Биология: основы генетики. Менделизм. Уроки с использованием модульной технологии. 10 кл. – Волгоград: Учитель, 2008г.

Календарно-тематическое планирование.



дата № Наименование разделов и тем Вс
его
час
ов

Лаб.р Основное
содержание по теме

Характеристика основных
видов деятельности
учащихся

1 ПОВТОРЕНИЕ (2 часа). 2

I. ЭВОЛЮЦИОННОЕ
УЧЕНИЕ (10 часов)

10

1 История представлений о развитии жизни на Земле

2 Эволюционная теория Ч.Дарвина. Лаб. работа «Изучение
результатов искусственного

отбора на сортах культурных растений».

1

3 Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. Лаб. работа
«Выявление изменчивости

организма».

1 Вид - основная
систематическая
единица. Признаки
вида. Ч. Дарвин —
основоположник
учения об
эволюции. Движу-
щие силы
эволюции: наслед-
ственная
изменчивость,
борьба за
существование,
естественный отбор.
Результаты эволю-

Выделять существенные
признаки вида. Объяснять
формирование
приспособленности ор-
ганизмов к среде обитания
(на конкретных примерах)
и причины многообразия
видов. Выявлять
приспособления у
организмов к среде
обитания (на конкретных
примерах), изменчивость у
организмов одного



ции: многообразие
видов,
приспособленность
организмов к среде
обитания

4 Вид. Критерии и структура. Лаб. работа «Изучение
морфологического критерия вида».

1

5 Формы естественного отбора и другие факторы эволюции.

6 Приспособленность организмов. Лаб. работа «Изучение
приспособленности организмов к

среде обитания».

1

7 Видообразование как результат микроэволюции.

8 Пути достижения биологического прогресса. Главные
направления эволюции.

9 Закономерности эволюционного процесса. Правила
эволюции.

10 Факторы и результаты эволюции. 
Тест
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (4 часа). 4

1 Развитие жизни на Земле в архейскую, протерозойскую и
палеозойскую эры

2 Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру.

3 Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Эволюция
приматов.



4 Стадии эволюции человека. Современный этап эволюции
человека. Тест

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ (8
часов)

8 Биосфера -
глобальная экоси-
стема. В. И.
Вернадский - ос-
новоположник
учения о биосфере.
Границы биосферы.
Распространение и
роль живого
вещества в
биосфере. Роль
человека в
биосфере. Экологи-
ческие проблемы.
Последствия
деятельности
человека в эко-
системах

Анализировать и
оценивать последствия
деятельности человека в
природе.
Наблюдать и описывать
экосистемы своей мест-
ности.
Выдвигать гипотезы о
возможных последствиях
деятельности человека в
экосистемах и биосфере.

Овладевать умением
аргументировать свою точ-
ку зрения в ходе дискуссии
по обсуждению гло-
бальных экологических
проблем

1 Структура биосферы. Живое вещество биосферы.

2 Круговорот веществ в биосфере.

3 История формирования сообществ живых организмов.
Биогеография.

Среда - источник
веществ, энергии и
информации. Влия-
ние экологических

Выделять существенные
признаки экосистемы,
процессов круговорота
веществ и превращений



факторов на
организмы.
Экосистемная орга-
низация живой
природы. Эко-
система.
Взаимодействия
разных видов в
экосистеме (конку-
ренция,
хищничество,
симбиоз,
паразитизм).
Пищевые связи в
экосистеме.
Круговорот веществ
и превращение
энергии.

энергии в экосистемах.

Объяснять значение
биологического разнообра-
зия для сохранения
биосферы. Приводить
доказательства
(аргументация) необ-
ходимости защиты
окружающей среды,
соблюдения правил
отношения к живой
природе. Выявлять типы
взаимодействия разных
видов в экосистеме.

4 Биогеоценозы.

5 Абиотические факторы среды. Ограничивающий фактор.

6 Биотические факторы среды.

7 Смена биоценозов.

8 Взаимоотношения между организмами.          
Терминологический диктант

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (3 часа) 3
1 Воздействие человека на природу в процессе становления

общества. Природные ресурсы и их



использование.

2 Охрана природы. Рациональное природопользование.

3 Бионика. Тест

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (7 часов) 7










