
1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по биологии для  11 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Главного Управления Образования и науки Челябинской области  

№02-678 от 01.07.2004 г. «Об утверждении областного базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Челябинской области; 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

6.  Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2014 г. № 01/1839  «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования»;  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   

08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

8. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования /В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, 

В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, 

Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской 

области, 2013. 

9. Примерная программа по биологии (10-11 классы); 

10. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской 

области от 06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов 

образовательных программ начального, основного и среднего (общего) образования в 

2017 – 2018 учебном году» (биология); 

11.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. 

12. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 

2017-2018 учебный год. 

13. Образовательная программа СОО (по ФК ГОС) МКОУ «СОШ №17» имени 

Героя России Шендрика В.Г. на 2017 – 2019 гг. 
 

                       



Статус документа  

            Настоящая программа по биологии для 11 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования. 

            Федеральный базисный учебный план отводит 1 час  для обязательного изучения 

учебного предмета «Биология» в 11 классе.   

Рабочая программа учителя по предмету «Биология» для 11 класса рассчитана на 33 часа 

(1 час в неделю, 33  учебных недели). 

                        Цели и задачи изучения биологии в 11 классе 

Изучение биологии в  11 классе старшей школы на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний об 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. 

    

 

 

 



Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей  

при изучении предмета «Биология» обеспечивает реализацию следующих целей:  

- достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Южного 

Урала. 

На уровне основного общего образования выделяют следующие цели проектирования 

образовательной деятельности с учётом НРЭО:  

- развитие способностей подростков к осуществлению взаимодействия и 

экспериментирования с миром национальных, региональных и этнокультурных 

отношений на мезоуровне; 

- включение подростков в новые виды деятельности по освоению различных сторон 

социо- и этнокультурной жизни региона, обеспечивающие условия для его самооценки и 

саморефлексии. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология», ориентированные 

на учет национальных, региональных и этнокультурные особенностей региона при 

изучении биологического разнообразия Челябинской области, опираются на ведущие 

целевые установки, обеспечивающие развитие личности обучающихся: 

1) ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

2) развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

3) овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

4) формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе по-

знавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

5)  формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

развитию промышленности родного края, освоение системы предметных знаний для 

последующего изучения дисциплин необходимых для получения инженерных и 

технических специальностей в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология», отражающие НРЭО,  

ориентированы на формирование представлений о науке, ее роли в жизни и 

профессиональной деятельности человека, необходимость применения знаний для 

решения современных практических задач родного края, в том числе с учетом рынка 

труда Челябинской области; 

владение основными навыками получения, применения, интерпретации и презентации 

информации предметного содержания, использования знаний в повседневной жизни и 

изучения других предметов, формирование представлений о реальном секторе экономики 

и рынке труда Челябинской области.  



       Рекомендации по учету НРЭО включают фрагментарное изложение материала в 

рамках изучения соответствующих разделов школьной программы по биологии.            

2. Содержание курса 

Основы учения об эволюции (10ч) 
Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные признаки 

биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. 

Основные проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. 
Основные этапы развития эволюционных идей. 

Значение данных других наук для доказательства эволюции органического мира. 

Комплексность методов изучения эволюционного процесса. 
Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции 

и их характеристика. 
Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки 

действия естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, биотический 

потенциал и борьба за существование. Формы борьбы за существование. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия 

отбора. Основные формы отбора. Роль естественного отбора в формировании новых 

свойств, признаков и новых видов. 
Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора. 
Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. 
Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. 

Макроэволюция и филогенез. Главные направления эволюционного процесса. 
Демонстрация: живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 

растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования; примеров гомологичных и 

аналогичных органов, их строения и происхождения в процессе онтогенеза; схем, 

иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции. 
Лабораторные работы:    
 Лабораторная работа №1: «Изучение морфологического критерия вида»                                         
Основы селекции и биотехнологии (4 ч) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Исходный материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. 

Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод в селекции. Типы 

скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной селекции. 
Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция 

микроорганизмов, её значение для микробиологической промышленности. 

Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств 

и т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии. 
Генная и клеточная инженерия, её достижения и перспективы. 

Демонстрация: живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, фотографий, 

иллюстрирующих результаты селекционной работы; портретов известных селекционеров; 

схем, иллюстрирующих методы получения новых сортов растений и пород животных; 

таблиц, схем микробиологического производства, продуктов микробиологического 

синтеза. 



 

Антропогенез (3ч) 
Место человека в системе органического мира. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции 

человека. Прародина человечества. Расселение человека и расообразование. 

Популяционная структура вида Homo sapiens. Адаптивные типы человека. Развитие 

материальной и духовной культуры, преобразование природы. Факторы эволюции 

современного человека. Влияние деятельности человека на биосферу. 
Демонстрация: моделей скелетов человека и позвоночных животных; модели 

«Происхождение человека» и остатков материальной культуры. 
 

Основы экологии (9 ч) 
Что изучает экология.  Среда обитания организмов и её факторы. Местообитание и 

экологические ниши. Основные типы экологических взаимодействий. Конкурентные 

взаимодействия. 
Основные экологические характеристики популяции Динамика популяции. 

Экологические сообщества Структура сообщества Взаимосвязь организмов в 

сообществах. 
Пищевые цепи. Экологические пирамиды.  Экологическая сукцессия. 

Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального природопользования. 
Экскурсия. Описание экосистемы своей местности. 
Эволюция биосферы и человек (5 ч) 

Биосфера, её возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого 

вещества. Биогеохимический круговорот веществ и энергетические процессы в биосфере. 
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. Антропогенное 

воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и 

национальные программы оздоровления природной среды. 
Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота 

веществ и превращения энергии в биосфере; влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; модели-аппликации «Биосфера и человек»; карт заповедников 

нашей страны. 
Резервное время – 2 часа 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы контроля 

1. Основы учения об эволюции 10 Зачёт №1 

2. Основы селекции и биотехнологии 4  

3. Антропогенез 3  

4. Основы экологии 9 Зачёт №2 

5. Эволюция биосферы и человек 5 Зачёт №3 

Годовая 

контрольная работа 

 Итого: 31  

 Резервное время 2  

 Итого: 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся 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; 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; 

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). 

Требования на базовом уровне направлены на  реализацию деятельностного, 
практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, 
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 


