
 

Аннотация к рабочей программе по биологии 11 
1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по биологии для 11 класса разработана на основании следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ №18 г. Волгодонска; 

- примерной программы по биологии для 8 классов на основе программы для образовательных учреждений «Биология 5-11классы»; 

 

Целью изучения предмета «биология» является: 

Приобретение знаний об общебиологических законах развития жизни на Земле, о строении экосистем, их характеристиках, взаимосвязях организмов в 

экосистемах, о биосфере, как глобальной экосистеме и воздействиях на нее человека. 

Овладение способами учебно-познавательной, информационной, коммуникативной деятельности. 

 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

Освоение знаний об эволюции и экологии, о биосфере  

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за своим организмом, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации. 

Воспитание позитивного ценностного отношения к природе и собственному здоровью и здоровью других людей; стремления соблюдать здоровый 

образ жизни; применение полученных знаний и умений в повседневной жизни . 

Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов в экосистемах ив биосфере в целом. 

 

Общая характеристика предмета: 

Курс биологии в 11 классе дает представление о развитии эволюционного ученья, основных законах эволюции, о составе и характеристике экосистем в 

том числе и биосферы, об охране природы и рациональном использовании ресурсов  

 

2. Место учебного предмета в учебном плане. 

По учебному плану МБОУ СШ №13 г. Волгодонска на изучение предмета биология в 11 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). В 11а классе рабочая 

программа рассчитана на 32 часа. Программа в 11 классе будет реализована за счёт уплотнения раздела «Повторение».  

Уровень программы - базовый, классификация - типовая. 

 
 
 
 



 
 

3.Содержание программы учебного предмета. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание 

1 Основы учения 
об эволюции 

Основы учения об эволюции. Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина. 
Эволюционная теория Ч. Дарвина. 
Вид, его критерии. Популяции. Генетический состав популяций. Изменение генофонда популяций. 
Борьба за существование и её формы. Естественный отбор и его формы. 
Изолирующие механизмы. Видообразование. Сохранение многообразия видов. 
Доказательства макроэволюции. Система растений и животных – отображение эволюции. 
Главные направления эволюции органического мира. 

2 Основы 
селекции и 
биотехнологии 

Основы селекции и биотехнологии 
Основные методы селекции и биотехнологии. 
Методы селекции растений. Методы селекции животных. Селекция микроорганизмов. 
Современное состояние и перспективы биотехнологии. 

3 Антропогенез. Положение человека в системе животного мира. 
Основные стадии антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. 
Прародина человека. Расы и их происхождение. 

4 Основы  
экологии 

Основы экологии. Что изучает экология. 
Среда обитания организмов. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 
Местообитание и экологические ниши. 
Основные типы экологических взаимодействий. Конкурентные взаимодействия. 
Основные экологические характеристики популяции. Динамика популяции. 
Экологические сообщества. Экологические пирамиды. Экологическая сукцессия. 
Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального природопользования. 

5 Эволюция  
биосферы и 
человек 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении жизни. 
Основные этапы развития жизни на Земле. 
Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. 
Решение экологических задач. 
Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

4.Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Раздел программы Знания Умения, навыки 

История 

эволюционных 

идей. 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных; принципы линнеевской систематики. Эволюционная 

Уметь давать характеристику развитию 

эволюционных идей 

Сравнивать эволюционные идеи 



теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном и 

естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный 

Дарвина и Ламарка 

Современное 

эволюционное 

учение 

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция — 

элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. Генетические процессы в 

популяциях. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к среде 

обитания как результат действия естественного отбора. Микроэволюция. Современные 

представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Возникновение 

крупных систематических групп живых организмов — макроэволюция. Аллогенез и 

прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. Катагенез как 

форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции 

групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. Естественный отбор как 

результат борьбы за существование в конкретных условиях среды обитания. «Волны 

жизни»; их причины; пути и скорость видообразования. Макроэволюция. Биологический 

прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса; 

ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. Значение работ Северцова. 

На основе знания движущих сил 

эволюции, их биологической сущности 

объяснять причины возникновения 

многообразия видов живых 

организмов и их приспособленность к 

условиям окружающей среды. 

Указывать пути и скорость 

видообразования; географическое и 

экологическое видообразование. 

Эволюционная роль модификаций; 

физиологические адаптации. Главные 

направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. 

Северцов). Пути достижения 

биологического прогресса. Арогенез; 

сущность ароморфных изменений и их 

роль в эволюции. 

Происхождение 

жизни на Земле 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая 

характеристика и систематика вымерших и современных беспозвоночных; основные 

направления эволюции беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления 

эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие 

водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых 

сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Главные 

Сравнительная характеристика 

вымерших и современных наземных 

позвоночных. Вымирание древних 

голосеменных растений и 

пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в 

кайнозойскую эру. Бурное развитие 

цветковых растений, многообразие 

насекомых (параллельная эволюция). 



направления эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и 

млекопитающих.  

Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль труда в процессе 

превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма и 

«социального дарвинизма» 

Развитие плацентарных 

млекопитающих, появление хищных. 

Возникновение приматов. Появление 

первых представителей семейства 

Люди. Четвертичный период: 

эволюция млекопитающих. Развитие 

приматов: направления эволюции 

человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян. Развитие 

животных и растений в различные 

периоды существования Земли. 

Постепенное усложнение организации 

и приспособление к условиям среды. 

Происхождение 

человека 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Ноmоsapiensв системе 

животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных. Прямохождение; анатомические 

предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. Стадии 

эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Ноmоsapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. 

Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие 

членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. 

Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная 

сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной 

жизни в социальном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого 

общества. 

Использовать текст учебника и учебных 

пособий для составления таблиц, 

отражающих этапы развития жизни на 

Земле, становления человека. 

Использовать текст учебника для 

работы с натуральными объектами. 

Давать аргументированную критику 

расизма и «социального дарвинизма». 

Экологические 

факторы 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; 

изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового 

океана. Биогеографические области. 

Различать все виды экологических 

факторов и их значение для живых 

организмов 

Структура экосистем Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: эко-топ и биоценоз. 

Компоненты биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Выявлять признаки приспособленности 

видов к совместному существованию в 

экологических системах. 



Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и 

сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. 

Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм, нахлебничество, квартирантство. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики, 

фитонциды и др.). Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения 

Анализировать видовой состав 

биоценозов. Выделять отдельные 

формы взаимоотношений в 

биоценозах; характеризовать пищевые 

цепи в конкретных условиях обитания. 

Биосфера – 

глобальная 

экосистема 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, 

атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад 

в биомассу; биокосное и косное вещество; биогенное вещество биосферы (В. И. Вернад-

ский). Круговорот веществ в природе. 

Давать характеристику биосферы и 

ее компонентам оценки этических 

аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

Биосфера и человек Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни. 

Формы организации учебных занятий: 
Программой предусмотрены разнообразные формы организации образовательного процесса:  
- комбинированные уроки,  
- уроки – конференция,  
- лабораторные работы,  
- уроки контроля, 
- экскурсии, 
- групповая, парная и самостоятельная работа с учебниками и другими источниками.  

Основные виды учебной деятельности: 
- практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений,  
- постановке опытов, учету природных объектов;  
- развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-
популярной литературой, ресурсами Internet и др 
- информационно-поисковая деятельность;  
- подготовка сообщений, презентаций;  
- выполнение лабораторных работ;  
- проектная работа. 


