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1. Планируемые результаты освоения предмета (курса) 

Изучение биологии в старшей школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития 

В ЛИЧНОСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

4) эстетическое отношение к миру; 

5) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

6) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

7) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

В МЕТАПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



5) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

В ПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 

и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 

2. Содержание учебного предмета (курса) 

Раздел 1. Вид  

Тема 1. 1. История эволюционных идей  
История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ 

К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественно-научной картины мира. 

Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 

растений и пород домашних животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и 

индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. 

Естественный отбор. 

 

Тема 1. 2. Современное эволюционное учение  
Вид. Критерии вида. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 

Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям 

обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. 



Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых 

видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального развития позвоночных». 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 и практические работы 

 Описание особей вида по морфологическому критерию. 

 Выявление приспособленности организмов к среде обитания. 

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и 

стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

 

Тема 1. 3. Происхождение жизни на Земле  
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы 

происхождения жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-Холдейна. 

Усложнение живых организмом на Земле в процессе эволюции 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов»; 

«Эволюция растительного мира»; «Эволюция животного мира». Окаменелости, отпечатки 

организмов в древних породах. Репродукции картин, изображающих флору и фауну 

различных эр и периодов. 

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая 

эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к условиям внешней 

среды организмов в процессе эволюции. 

 

Тема 1. 4. Происхождение человека  
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. 

Демонстрациямоделей скелетов человека, модели «Этапы развития человека» 

Лабораторные и практические работы 

 Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство родства. 

 

Раздел 2. Экосистемы  

Тема 5. Экологические факторы  



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, демонстрирующие влияние экологических факторов 

на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

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

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

Экологическая ниша. 

 

Тема 6. Структура экосистем  
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. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного 

сообщества)». 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 (в виде реферата, 

презентации, стендового доклада и пр.). 

 Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

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 7. Биосфера – глобальная экосистема  
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». Наглядный материал, отражающий видовое 

разнообразие живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Биомасса Земли. 

 

Тема 8. Биосфера и человек  
Биосфера и человек. 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 таблиц, иллюстрирующих глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде, национальных парков, 

заповедников. 

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное 

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

 

3. Тематическое планирование 

11 класс 

№ Название темы Количество часов 
Контрольные виды 

деятельности 

1.  
Эволюция. История  

эволюционных идей  
8  

Входная контрольная работа 

К/р «Эволюционные идеи». 

2.  
Современное 

эволюционное учение  
18  

Л/р «Изучение морфологического 

критерия вида». 

Л/р «Выявление    приспособлений   

у   организмов   к   среде   обитания 

3.  
Происхождение жизни 

на земле  
6 

– 

 

4.  Происхождение человека  8  К/р «Антропогенез»– 

5.  Экологические факторы  6 
– 

– 

6.  
Структура 

экосистем  
8  

– 

Л/р №1 
«Составление     схем передачи   

веществ  и энергии (цепи пита-

ния)». 

К/р «Экосистема» 

 

7.  

Биосфера –  

Глобальная  

Экосистем  

4  
К/р «Экологические 

закономерности» 

8.  
Биосфера  и   

Человек  
8  Итоговая контрольная работа 

9.  Резервное время 2  

Итого 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Дополнительные материалы: 

Список  литературы 

1. Богданова Т. Л., Солодова Е. А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ–пресс, 2006. 

2.  Болгова И. В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: 

Оникс 21 век, 2005. 

3. Буковский Е.М.Э кологические олимпиады для учащихся 9–11 классов: 

Методическое пособие – М.:АРКТИ, 2006  

4.  Дягтерев Н. Д. Генная инженерия: спасение или гибель человечества. – СПб.: ИК 

«Невский проспект», 2002. 

5. Дягтерев Н. Д. Клонирование: правда и вымысел. – СПб.: ИК «Невский проспект», 

2002. 

6. Захаров В. Б, Мустафин А. Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 

Просвещение, 2003. 

7. Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006. 

8. Мухамеджанов И.Р. Тесты, зачеты, блицопросы по общей биологии 10–11 классы.– 

М.: «Вако». 2006 

9. Пименов И. Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003. 

10. Пуговкин А. П., Пуговкина Н. А., Михеев В. С. Практикум по общей биологии. 10–

11 класс. – М.: Просвещение, 2002. 

11. Сивоглазов В. И., Сухова Т. С., Козлова Т. А. Общая биология. 11 класс: пособие 

для учителя. – М.: Айрис–пресс, 2004.                                                                              

12. Сорокина Л. В. Тематические зачеты по биологии. 10–11 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 

2003. 

13. Козлова Т.А. Биология в таблицах 6–11 классы : справочное пособие – М.: Дрофа, 

2006.   

14. Лемеза Н.А. Биология в экзаменационных вопросах и ответах / Н.А.Лемеза, Л.В. 

Камлюк, Н.Д. Лисов. – М.: Айрис–пресс, 2006 /Домашний репетитор/ 

15. Каменский А.А. Биология.Ответы на экзаменационные билеты, 11 класс. Учебное 

пособие А.А. Каменский, Н.А. Соколова, Н.Ю. Сарычева – М.: «Экзамен», 2008 

16. Панова А.В. Тесты по биологии – Санкт–Петербург,Victory, 2007. 

 

 


