
 



 

 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 авторской программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством Н.И. Сонина. Биология 5-11 классы , – сост. И.Б. Морзунова – М.: 

Дрофа, 2010 

 примерной программы основного общего образования по биологии; 

 

Сроки реализации программы 1 год 

 

Изменение: 4 часа резервного времени добавлено  в Раздел 4. Вид (10 часов + 2 часа), Раздел 5. 

Экосистемы (18 часов + 1 час), и на заключительный урок - Обобщение по курсу биология 11 класс. 

Цель: 

 подготовка высокоразвитых людей, способных к активной деятельности;  

 развитие индивидуальных способностей учащихся;  

 формирование современной картины мира в их мировоззрении.  

Задачи:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании  

взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы,  

продукта эволюции живой природы;  

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на 

основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности;  

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира;  

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и  

инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную экологическую  

деятельность;  

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной  

траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в 

соответствии с индивидуальными особенностями школьников. 

 

Место предмета в базисном учебном плане: в соответствии с  федеральным  базисным  учебным 

планом  в  рамках  основного  общего  образования  и в соответствии с учебным планом школы 

программа рассчитана на 35 часов  в объеме 1 часа в неделю.  

 

Формы контроля 

 Срезовые и итоговые тестовые самостоятельные работы; 

 Фронтальный и индивидуальный опрос; 

 Отчеты по практическим и лабораторным работам; 

 Творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов) 

 Презентация творческих и исследовательских работ с использованием информационных 

технологий 

 

УМК: 

1. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб.для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений./В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова; под ред. Акад. РАЕН, проф. 

В.Б.Захарова.- М.: Дрофа, 2013. -381с., 

2. Биология. Общая биология. 10кл. рабочая тетрадь. /Т.С.Сухова, Т.А.Козлова, Н.И.Сонин, 

В.Б.Захаров.  М:Дрофа, 2012г 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Предметно-информационная составляющая образованности: знать 



 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;  

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:  

 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; 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 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, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать;  

Ценностно-ориентационная составляющая образованности:  

 соблюдение мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

 правил поведения в природной среде;  

 оказание первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Содержание курса 

 

Тема 4.3 Происхождение жизни на Земле (5 часов) 
Развитие представлений о возникновении жизни. Отличительные признаки живого. Опыты Ф. 

Реди, Л. Пастера. Гипотезы о происхождении жизни.Современные взгляды на возникновение 

жизни. Теория Опарина — Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрация. Электронные схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических 

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

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

Коллекции: Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. 

 Лабораторные и практические работы: Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

жизни. 



 Экскурсия: 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 часов) 
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. Электронная схема «Основные этапы эволюции человека». Движущие силы 

антропогенеза. Происхождение человеческих рас. Происхождение человека 

Таблицы, изображающие скелеты человека и позвоночных животных. 

 Лабораторные и практические работы: Выявление признаков сходства зародышей человека 

и других млекопитающих как доказательство их родства.Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека. 

 Экскурсия: Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей). 

 Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие силы 

антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

 

РАЗДЕЛ 5 Экосистемы (18 часов) 

Тема 5.1 Экологические факторы (5 часов) 
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, 

биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы ( диаграммы, фото, видео, фолио), демонстрирующие 

влияние экологических факторов на живые организмы. Электронная схема: Примеры симбиоза в 

природе. Экологические факторы и их влияние на организмы. Биологические ритмы. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

 Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Экологическая ниша. 

 

Тема 5.2Структура экосистем (5 часов) 

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. Электронная схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества)». Экосистема. Агроэкосистема 

Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; круговорот 

веществ и энергии в экосистеме. 

 Лабораторные и практические работы: Составление схем передачи вещества и энергии 

(цепей питания) в экосистеме*.Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности.Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности.Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

 Экскурсия: Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и 

др.) экосистемы. 

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

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

 

Тема 5.3 Биосфера — глобальная экосистема (4 часа) 



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». Биоразнообразие 

Наглядный материал( фото-видео), 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 (4 часа) 
Биосфера и человек. Эволюция биосферы. 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. Биосфера и человек. Заповедники и заказники России. 

Наглядный материал( фото-видео), карты национальных парков, заповедников и заказников 

России. 

 Лабораторные и практические работы: Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде.Анализ и оценка глобальных экологических проблем и 

путей их решения. 

 Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное 

природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 11 КЛАСС 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

урока 

по 

плану 

по 

факту 

Введение (1 час) 

     1 Введение. Инструктаж по ТБ 1   

Раздел 4. Вид (10 часов + 2 часа) 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле (5 часа + 1 час) 

2 Развитие представлений о возникновении 

жизни.Экскурсия в краеведческий музей «История 

развития жизни на Земле» 

1   

3 Современные взгляды на возникновение жизни. 1   

4 Теория Опарина- Холдейна.Практическая работа № 1 

«Анализ и оценка различных гипотезпроисхождения 

жизни» 

1   

5 Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

1   

6 Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

1   

7 Обобщающий урок по теме «Происхождение жизни на 

Земле» 

1   

Тема 4.4. Происхождение человека (5 часов + 1 час) 

8 Гипотезы происхождения человека. Практическая 

работа № 2 «Анализ и оценкаразличных гипотез 

происхождения человека» 

1   



9 Положение человека в системе животного мира. 

Практическая работа № 3 «Выявление признаков 

сходства зародышей человека и других млекопитающих 

как доказательство их родства» 

1   

10 Эволюция человека. 1   

11 Расы человека. Экскурсия в краеведческий музей 

«Происхождение и эволюция человека» (видеоэкскурсия) 

1   

12 Видовое единство человечества. 1   

13 Обобщающий урок по теме «Происхождение человека» 1   

Раздел 5. Экосистемы (18 часов + 1 час) 

Тема 5.1. Экологические факторы (5 часа) 

14 Организм и среда. Экологические факторы 1   

15 Экологические факторы (абиотические), их значение в 

жизни организмов 

1   

16 Экологические факторы (биотические), их значение в 

жизни организмов 

1   

17 Взаимоотношения между организмами 1   

18 Закономерности влияния экологических факторов на 

организмы 

1   

Тема 5.2. Структура экосистем (5 часа + 1час) 

19 Видовая и пространственнаяструктура 

экосистем.Практическая работа № 4 «Составление 

схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в 

экосистеме» 

1   

20 Пищевые связи. Круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах.Практическая работа № 5 

«Выявление антропогенных изменений в экосистемах 

своейместности» (в виде реферата, презентации, 

стендового доклада и пр.) 

1   

21 Причины устойчивости и смены 

экосистем.Лабораторная работа № 1 «Исследование 

изменений в экосистемах на биологических моделях» 

(аквариум) 

1   

22 Влияние человека на экосистемы.  1   

23 Практическая работа № 6 «Решение экологических 

задач» 

1   

24 Искусственные сообщества –агроценозы.  

Практическая работа № 7 «Сравнительная 

характеристика природных экосистем и 

агроэкосистемсвоей местности» 

1   

Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема (4 часа) 

25 Биосфера – глобальная экосистема. 1   

26 Учение В.И. Вернадского о биосфере. 1   

27 Роль живых организмов в биосфере 1   

28 Биологический круговорот веществ и элементов. 1   

Тема 5.4. Биосфера и человек (4 часа) 

29 Биосфера и человек. 1   

30 Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Практическая работа № 8 «Анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в окружающей 

среде» 

1   

31 Правила поведения в природной среде. 1   



32 Охрана природы и рациональное использование 

природных ресурсов.Практическая работа № 9 «Анализ 

и оценка глобальных экологических проблем и путей их 

решения» 

1   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (2 час) 

33 Роль биологии в будущем 1   

34 Роль биологии в будущем 1   

Резервное время – 1 час 

35 Обобщение по курсу биология 11 класс 1   

 


