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                    Пояснительная записка. 
 

           Рабочая программа по разделу «Общая биология» 11 класс составлена 

на основе примерной программы основного общего образования по биологии 

(базовый уровень) в соответствии с государственным стандартом основного 

общего образования по биологии (приказ МО РФ №1089 от 05.03.2004г.) из 

расчета 1ч. в неделю, всего 35 ч. за уч. г. в соответствии с базисным учебным 

планом ( приказ МО РФ №1312 от 09.03.2004; приказ УО №492). 

Курс общей биологии даёт знание основных законов жизни на всех уровнях 

её организации, изучаемых наукой. Необходимо раскрывать суть 

биологических явлений и на материале самой биологии учить школьников 

видеть реальность, саморазвитие и самодвижение живой материи. Курс 

общей биологии поднимает теоретический уровень профессиональной 

подготовки будущих тружеников: 

сельского, лесного, рыбного хозяйства, а также лиц, работающих с 

биологическим сырьём. 

Задача: 
- показать, как связаны новые понятия с известными, как частные понятия 

соотносятся между собой и связываются в более общие и сложные. 

Курс общей биологии играет интегрирующую роль, поскольку в нём под 

историческим углом зрения систематизируются ранее изученные факты, 

которые подчиняются основным закономерностям органического мира. На 

основе их познания осуществляется разумное использование, охрана и 

воспроизводство природы. На убедительных фактах учащиеся узнают о 

материальном характере явлений жизни и всего органического мира, 

получают веские доказательства познаваемости природы, несмотря на всё её 

многообразие и сложность. 

Цель: 
•       освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной естественнонаучной 

картины мира;   о методах биологических наук; строении, многообразии и 

особенностях биосистем; выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке; 

•       овладение умениями характеризовать современные научные открытия 

в области биологии;   устанавливать   связь между развитием   биологии   и 

социально-этическими, экологическими    проблемами    человечества; 

самостоятельно проводить биологические   исследования    (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты;   анализировать   и использовать биологическую   информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

•       развитие    познавательных интересов,    интеллектуальных   и 

творческих способностей в процессе изучения проблем современной 

биологической науки; проведения экспериментальных исследований. 
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•       воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований; 

 

         Курс общая биология состоит из глав, заканчивающиеся обобщающими 

уроками, которые предусматривают обсуждение изученного материала на 

уровне закономерностей, биологических теорий, учений с освещением 

прикладного значения биологии. 

 

Глава 1. Закономерности наследственности- 9ч 

Глава 2. Закономерности изменчивости- 3 ч 

Глава 3. Генетика человека- 3ч 

Глава 4. Генетика и селекция - 3ч. 

Глава 5. Представления о возникновении жизни на Земле - 2ч 

Глава 6. Эволюция органического мира - 2ч 

Глава 7. Синтетическая теория эволюции- 5ч 

Глава 8.  Макроэволюция и микроэволюция-3ч 

Глава 9.  Происхождение человека - антропогенез — 2ч 

Глава 10. Человек и природа - 3ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Рабочая программа учителя биологии Старковой Надежды Николаевны 

4 
 

 

                                СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ - 11 КЛАСС 

          Глава 1. Закономерности наследственности – 9ч.   

Генетика как наука.    

 Предпосылки возникновения генетики как науки. Работы Г. Менделя. 

Сформулированные законы генетики. Развитие генетики в 20веке. Объекты 

исследования генетических закономерностей. Различные направления  

генетических исследований, их особенности и значение.                                                                             

Основные генетические понятия и символы.  Определения основных 

генетических понятий. Отличие генотипа от фенотипа. Присутствие 

аллельных генов  в диплоидных организмах.  Обозначения,  используемые  в 

генетике для записи схем скрещивания.                                                     

Методы генетики.  Использование различных методов для изучения 

закономерностей наследственности и изменчивости. Особенности каждого 

генетического метода используемого в исследованиях: гибридологический, 

цитологический и молекулярно-генетический. Отличие чистой линии 

организмов от гибридов.    

 Закономерности наследственности.  

Скрещивание особей отличающихся по одной паре признаков. Правило 

доминирования. Закон единообразия первого поколения. Закон  расщепления 

признаков. Цитологические основы моногибридного скрещивания. Гипотеза 

чистоты гамет. Решение задач на единообразие гибридов первого поколения.  

Соблюдение закона единообразия только в первом поколении при 

скрещивании чистых линий. При скрещивании гибридов первого поколения 

происходит расщепление признаков.                                                                                               

Отличие наследования признаков при полном и неполном доминировании. 

Использование решетки Р. Пеннета. Сравнение результатов второго 

скрещивания  при полном и неполном доминировании. Схема скрещивания.                                                                 

Дигибридное скрещивание.  

Независимое комбинирование признаков. Схема первого скрещивания. 

Схема второго скрещивания. Закон независимого наследования признаков. 

Цитологические основы дигибридного скрещивания.                                                                                                  

Решение задач на дигибридное скрещивание. Скрещивание особей 

отличающихся по двум парам признаков, позволяет установить, как 
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наследование одного признака влияет на характер наследования другого. 

Использование фенотипического радикала дигибридного скрещивания.   

Анализирующее скрещивание.  

  Сущность анализирующего скрещивания. Скрещивание с обязательным 

участием особи, гомозиготной по рецессивному признаку. Для предсказания 

результатов скрещивания при выведении сорта растения или породы 

животных необходимо точно знать генотипы родителей по желаемому 

признаку.  Решение задач на анализирующее скрещивание. Скрещивание 

особи с доминантным признаком, но неизвестным генотипом, с особью 

гомозиготной по рецессивному признаку, генотип которой всегда 

гомозиготен по рецессиву.    

 Сцепленное наследование признаков.   

 Проблема наследования генов расположенных в одной паре гомологичных 

хромосом, решенная Т. Морганом. Наследование разных признаков, 

расположенных в одной хромосоме. Выводы, послужившие основой для 

формулирования закона сцепленного наследования генов. Группа сцепления 

образованная генами, находящимися  в одной хромосоме. Нарушение 

сцепленного наследования генов. Основные положения хромосомной теории 

наследственности.    Генетические карты. Принцип определения 

последовательности расположения генов в хромосоме на основании анализа 

частоты кроссинговера. Величина морганида. Определение возможного 

положения  в хромосоме генов. Составление генетических карт хромосом 

человека.       

Генетика пола.  

 Хромосомное определение пола. Аутосомы – одинаковые хромосомы  у 

самца и самки.  Пол особи: гомогаметный  и гетерогаметный. Наследование 

признаков сцепленных  с полом. Варианты хромосомного определения пола.  

Хромосомные наборы самки и самца дрозофилы.   Наследование признаков, 

за которые отвечают гены, расположенные в половых хромосомах. 

Сцепленное с полом наследование окраски шерсти у кошек. Определение от 

наличия какой хромосомы в каждом случае зависит пол особи.                                

Генотип – целостная система.   

 Влияние одного гена на развитие сразу нескольких признаков, или наоборот, 

один признак зависит от действия нескольких генов. Фенотипические группы 
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при множественном действии гена. Плейотропия – влияние одного гена на 

развитие сразу нескольких признаков. Типы взаимодействия: аллельных 

генов (полное доминирование, неполное доминирование, кодоминирование) 

и неаллельных генов (комплементарность, эпистаз, полимерия).    

Обобщение на тему: «Закономерности наследственности».  

 Основные законы Г. Менделя. Закон Т. Моргана. Основные положения 

хромосомной теории наследственности.   

Контрольная работа: «Закономерности наследственности»                                           

Глава 2. Закономерности изменчивости -3ч. 

Модификационная изменчивость.  

Ненаследственная, модификационная или фенотипическая изменчивость. 

Характеристика модификационной изменчивости. Развитие признака у 

любого организма – это результат взаимодействия генотипа с внешней 

средой. Генотип и среда, взаимодействуя, определяют развитие признака,  

чем шире норма реакции признака, тем сильнее влияние среды на степень его 

проявления.   

Наследственная изменчивость. 

 Изменчивость, затрагивающая генотип и передающаяся по наследству, 

бывает двух типов: комбинативная и мутационная. Комбинативная 

изменчивость: появление новых сочетаний признаков вследствии 

комбинации генов. Факторы, являющиеся основой комбинативной 

изменчивости. Мутационная изменчивость: возникновение мутаций 

(внезапные скачкообразные изменения наследственного материала). 

Особенности мутационной изменчивости.             

Виды мутации.  

Классификация мутаций.   Генные мутации: качественные перестройки 

отдельных генов, связанные с изменениями  в структуре молекулы ДНК.  

Хромосомные мутации: изменения структуры, размеров хромосом – 

затрагивающие сразу несколько генов. Геномные мутации: количественные 

изменения числа хромосом в клетке. Два вида геномных мутаций: 

полиплоидия и анеуплоидия.  Частота  и причина мутаций. Методы 

искусственного получения мутаций. Сущность закона гомологических рядов 
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в наследственной изменчивости. Русский ученый Н.И.Вавилов. Основные 

положения закона гомологических рядов в наследственной изменчивости.   

                         Глава 3. Генетика человека – 3ч.   

 Генетика человека как наука.   

 Хромосомный набор или кариотип человека. Отличие кариотипа мужчины  

и женщины. Группы хромосом выделенные  в кариотипе человека.  

Международная программа «Геном человека».  Прикладное значение 

научной работы.  Перспективы изучения генома человека.  Методы изучения 

генетики человека.  Специфические методы для изучения генетики человека. 

Генеалогический метод: установление родословных связей какой-либо семьи, 

эффективен при исследовании генных мутаций. Близнецовый метод: 

изучение фенотипа и генотипа близнецов для определения степени влияния 

среды на развитие признаков. Цитогенетический метод: микроскопическое 

исследование структуры хромосом и их количество у здоровых и больных 

людей.   Биохимический метод: изучение характера биохимических реакций 

и обмена веществ для установления присутствия аномального гена.  

Популяционно-статистический метод: расчет в популяциях человека частоты 

встречаемости нормальных и патологических генов.                                                                       

Наследственные болезни человека.    

Генные болезни: мутации отдельных генов вследствии преобразования 

химической структуры ДНК, изменения последовательности нуклеотидов 

ДНК, выпадении одних и включения других.  

Заболевания, связанные с наследственной предрасположенностью.  

Болезни с наследственной предрасположенностью: изменения нескольких 

генов и требующийся для их проявления  определенный фактор внешней 

среды. Хромосомные болезни: изменения, как в структурах хромосом, так и 

их количестве. Медико-генетическое консультирование. Дородовая 

диагностика плода. Наследственные и врожденные заболевания.   Значение 

генетики для диагностики и лечения наследственных заболеваний.   

Глава 4. Генетика и селекция - 3ч. 

Основы селекции как науки.  

 Основные этапы  зарождения и развития селекции. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений и домашних животных. Развитие 



                     Рабочая программа учителя биологии Старковой Надежды Николаевны 

8 
 

селекции: примитивная  и комбинационная. Основные задачи, стоящие перед 

современной селекцией. Основная движущая сила селекции растений и 

животных. Две формы искусственного отбора: массовый и индивидуальный.  

Массовый отбор: сохранение по фенотипу целой группы особей с нужными 

человеку хозяйственно ценными признаками и выбраковке всех остальных. 

Индивидуальный метод: сохранение отдельных особей  с учетом 

наследственной стойкости их признаков, идущий по генотипу.   Испытание 

производителей по потомству. Этапы комбинационной селекции. Сорт, 

порода, штамм.                                                                             

Методы селекции растений, животных, микроорганизмов. 

 Сорта культурных растений и штаммов микроорганизмов, выведенных с 

помощью радиационного и химического мутагенеза. Полиплоидные формы 

одомашненных животных.  Формы внутривидовой гибридизации, 

используемые в селекции. Скрещивание разнородных  в генетическом 

отношении особей. Близкородственное скрещивание или инбридинг. 

Неродственное скрещивание или аутбридинг. Гетерозис и его причины. 

Гетерозис в растениеводстве.  Гетерозис в животноводстве.                                                                                         

Отдаленная гибридизация  в селекции растений. Отличие отдаленной 

гибридизации от внутривидовой. Механизмы, препятствующие отдаленной 

гибридизации. Способы преодоления нескрещиваемости разных видов у 

растений и животных. Основные методы работы И.В. Мичурина. Отдаленная 

гибридизация  в селекции животных.    

Лабораторная работа: 

1. Описание фенотипов местных сортов культурных растений. 

Биотехнология. Генная инженерия.    

Основные направления современной биотехнологии. Инженерная 

энзимология. Объекты микробиологической технологии. Производство 

белка, аминокислот и витаминов. Важное направление микробиологической 

технологии – производство пищевого и кормового белка. 

Микробиологическая технология в промышленности. Направления 

клеточной инженерии – создание антител определенной специфичности. 

Реконструкция яйцеклеток и клонирование животных – метод 

трансплантации ядер. Перспективные направления биотехнологии. 

Хромосомная инженерия – манипуляции с целыми хромосомами или их 

участками. Генная инженерия – целенаправленное создание новых 
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комбинаций генетического материала путем лабораторных исследований. 

Создание трансгенных организмов.                             

Глава 5. Представления о возникновении жизни на Земле – 2ч. 

  Становление и развитие представлений о происхождении жизни.  

 История развития представлений об эволюции органического мира.  Идеи 

биогенеза и абиогенеза. Абиогенное возникновение органических молекул. 

Биогенное происхождение жизни на земле. Формирование 

материалистических взглядов на проблему происхождения жизни на земле. 

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле. Различие концепций 

биогенеза и абиогенеза. Значение опыта Л. Пастера.  Гипотеза панспермии – 

жизнь на Земле имеет внеземное происхождение.   

История развития эволюционных идей.  

Состояние биологических знаний в античные и средневековые времена. У 

истоков эволюционизма. Формирование представлений о виде. Систематика 

К. Линнея. Взгляды Линнея на происхождение видов.  

Глава 6. Эволюция органического мира – 2ч. 

 Эволюционное учение Ламарка.  

 Эволюционная концепция Ж.Б. Ламарка. Учение о градации организмов и 

учении об изменчивости. Двойственность взглядов Ламарка на эволюцию. 

Трансформизм как первая эволюционная концепция. Основные идеи 

трансформизма. Борьба между креационизмом и трансформизмом. 

Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

 Предпосылки возникновения дарвинизма. Научная деятельность Ч. Дарвина. 

Развитие биологии в начале XIX века. Открытия в биологии, поколебавшие 

креационистские воззрения на живую природу. Учение о зародышевом 

сходстве. Создание клеточной теории. Жизнь и основные этапы научной 

деятельности Дарвина. Определенная или групповая изменчивость. 

Неопределенная или индивидуальная изменчивость.  

Глава 7. Синтетическая теория эволюции – 5ч. 

Кризис дарвинизма.  



                     Рабочая программа учителя биологии Старковой Надежды Николаевны 

10 
 

Выводы из эволюционной теории Ч. Дарвина. Развитие эволюционной 

теории Ч. Дарвина. Классический дарвинизм. Кризис классического 

дарвинизма. Формирование синтетической теории эволюции. Основные 

положения синтетической теории эволюции. 

Популяция – элементарная единица эволюции.  

 Основные свойства популяции как биологической системы. Экологическая 

структура популяции.  Основные закономерности распределения особей 

популяций на занимаемой ими территории. Различные типы 

пространственной структуры популяции. Возрастная структура популяции. 

Этологическая структура популяции. Проявление множественности 

механизмов, регулирующие численность популяции.  

Лабораторная работа: 

2. Критерии биологического вида. 

Движущие силы эволюции.  

Факторы, относящиеся к движущим силам  эволюции. Роль мутаций в 

эволюционном процессе. Колебания численности популяций. Влияние 

популяционных волн на интенсивность  и направление естественного отбора. 

Случайное изменение частот разных аллелей и малочисленной популяции.  

Возникновение любых барьеров.  Биологическая и географическая изоляция.  

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции.  

Понятие «естественный отбор». Избирательное воспроизведение разных 

генотипов. Формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий и 

дизруптивный. Естественный отбор- важнейший и единственный 

направляющий фактор эволюции. 

Адаптация как результат действия естественного отбора.  

Возникновение мутаций. Средства пассивной защиты уживотных. 

Покровительственная окраска у животных.  Относительный характер 

адаптации.  

Лабораторная работа: 

3. Приспособленность организмов к условиям среды обитания и ее 

относительный характер. 

Глава 8. Микро- и макроэволюция – 3ч. 
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Микроэволюция как процесс видообразования.  

Микроэволюция процесс приспособительного изменения пупуляций. 

Генетические механизмы, лежащие в основе видообразования. Факторы 

эволюции, обеспечивающие видообразование. Пути видообразования: 

аллопатрическое и симпатрическое.  Способы видообразования.  

Макроэволюция как процесс формирования надвидовых таксонов. 

Направления и пути эволюции. Причины вызывающие биологический 

прогресс и биологический регресс в эволюции. Пути достижения 

биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. 

Соотношение и чередование направлений эволюции. 

Доказательства макроэволюции.  

 Палеонтологические доказательства эволюции: переходные формы, 

филогенетические ряды. Эмбриональные доказательства эволюции: закон 

зародышевого сходства, биогенетический закон.  Сравнительно-

анатомические доказательства: рудименты, атавизмы. Биогеографические 

доказательства эволюции.  

 

Глава 9. Происхождение человека- антропогенез -2ч. 

Антропология с точки зрения эволюции.  

Разделы и задачи антропологии. Ведущая роль палеонтологических методов  

в антропологических исследованиях. Становление представлений о 

происхождении человека. Формирование  исторических  взглядов на 

происхождение человека. Имена ученых связанные с развитием научных 

взглядов на происхождение человека. Сходство человека с животными. 

Систематическое положение современного человека в классификации, 

начиная с наивысшей категории. Отличие человека от животных. 

Отличительные черты современного человека от высших человекообразных 

обезьян. Признаки, развившиеся у человека в связи с прямохождением. Их 

значение для человека. Отличие высшей нервной деятельности человека и 

животных. Орудийная деятельность человека, некоторых птиц и 

млекопитающих. 

Особенности и единство современных рас человека.  



                     Рабочая программа учителя биологии Старковой Надежды Николаевны 

12 
 

Различия между человеческими расами. Биологические и социальные 

факторы, явившиеся движущимися силами антропогенеза. Орудийная 

деятельность и постоянные жилища.  Биологические факторы, уступившие 

место социальным. Основные человеческие расы. Причины, приведшие  к 

возникновению  внутри вида Человек разумный человеческих рас. Время 

разделения вида Человека разумный на человеческие расы. Факты, 

доказывающие биологическое единство всех человеческих рас.   

Глава 10. Человек и природа -3ч. 

Современный экологический кризис. Основные причины конфликта между 

природой и обществом. Деградация окружающей среды: рост потребления 

природных ресурсов.увеличение численности населения планеты при 

сокращении территорий, пригодных для жилья, деградация основных 

компоненнтов биосферы, сокращение биологического разнообразия, 

связанное   со снижением способности природы к саморегуляции, возможные 

изменения климата и истощение озонового слоя Земли, возрастание 

экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Пути преодоления современного экологического кризиса.  

 Основные идеи, лежащие в основе устойчивого развития. Политика и 

области охраны окружающей среды. Концепция устойчивого развития. 

Устойчивое развитие Российской Федерации. Возможные меры по 

сохранению окружающей среды. 

Лабораторная работа:  

4.Определение признаков негативного антропогенного воздействия на почвы. 
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Требования к уровню биологической подготовки 

учащихся 11 класса. 

 
Знать: 

- основные положения: биологических предпосылок, эволюционных 

представлений (Ж..Б. Ламарк), теории Чарльза Дарвина об искусственном и 

естественном отборе, закономерности эволюционного процесса; гипотезы 

происхождения человека. 

- строение биологических объектов: макроэволюция, микроэволюция (вид, 

популяция); 

- современную биологическую терминологию и символику. 

-  сущность биологических процессов и явлений; движущий и 

стабилизирующий отбор; формирование приспособленности к среде 

обитания. 

Уметь: 
- объяснять: роль биологических теорий, гипотез в формировании 

современной картины мира; единство живой и неживой природы; 

взаимосвязь организмов и окружающей среды; причины эволюции, единство 

человеческих рас; устойчивость, саморегуляцию, саморазвитие и смену 

экосистем; необходимость сохранения многообразия мира. 

- устанавливать взаимосвязи: движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции. 

- составлять: пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети). 

- описывать: особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать микропрепараты. 

- выявлять: приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, абиотические и биотические 

компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистемах; 

антропогенные изменения в экосистеме своего региона. 

- исследовать: биологические системы на модели аквариум. 

- сравнивать: формы естественного отбора; способы видообразования; пути и 

направления эволюции и делать выводы на основе сравнения. 

- анализировать и оценивать: происхождение жизни и человека. 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации. 

Применять: 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам. 

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде ( 

природе). 

- оценку этических аспектов в некоторых исследованиях. 
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Данная программа может быть реализована используя соответствующий 

УМК: 

 

1.Биология: учеб. для 10-11кл.: учеб. Для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) / Н.Д.Андреева. - М.: Мнемозина, 2010. 

В учебнике рассматриваются основные свойства и особенности 

функционирования и развития живого на всех уровнях организации природы. 

 

2. Биология - учебное пособие; под ред.В.Н. Ярыгина - издательство                      

« Высшая школа», 1998.;  предназначен для повторения и закрепления 

знаний, выработки четкости изложения, умения анализировать и обобщать 

явления и факты. 
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             Учебно- тематический план  11 класс (1час) 

№ Тема/раздел Всего 

часов 

теория практика контроль 

1. Закономерности 

наследственности. 

 

9ч 8ч - 1ч 

2. Закономерности 

изменчивости. 

 

3ч 3ч - - 

3. Генетика человека. 

 

3ч 3ч - - 

4. Генетика и 

селекция. 

 

3ч 2ч 1ч - 

5. Представления о 

возникновении 

жизни на Земле. 

2ч 2ч - - 

6. Эволюция 

органического 

мира. 

2ч 2ч - - 

7. Синтетическая 

теория эволюции. 

5ч 3ч 1ч 1ч 

8. Макро-и 

микроэволюция. 

 

3ч 2ч - - 

9. Происхождение 

человека – 

антропогенез. 

2ч 2ч - - 

10. Человек и 

природа. 

 

3ч 2ч 1ч - 
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Учебно - методическая литература 
 
 

1. Н.Грин, У.Стаут, Д.Тейлор Биология Москва «Мир» 1996 (1-3 т) 

2.   Б.М.Медников Биология: Формы и уровни жизни. Пособие для 

учащихся. - М.: Просвещение, 1994 

3.   И. Н.Пименов, А.В.Пименов Лекции по общей биологии. 

Учебное пособие. Саратов ОАО «Издательство Лицей» 2003 

4.  Р.А.Петросова Биология «Основы генетики» Дрофа Москва 2005 

5.   Газета «Биология» еженедельное приложение к газете Первое 

сентября. 

6.   Научно-методический журнал «Биология в школе» 

7.   Биология «Справочные материалы» под редакцией Д.И. 

Трайтака Москва «Просвещение» 1983 

8.   Р.А.Петросова Биология «Размножение организмов» Дрофа 

Москва 2003 

9.    Р.А.Петросова Биология «Обмен веществ и энергии в клетках 

организма» Дрофа Москва 2004 

10. DVD «Цитология» видеоиллюстрации 

11. DVD «Экологические факторы» видеоиллюстрации 

 12. DVD «Основы селекции» видеоиллюстрации 

13. Электронное учебное пособие 1С: Репетитор «Биология» 

14.  Школьная биологическая олимпиада. Л.Я.Рабинова Москва 

«Просвещение» 1968 

15.Л.С. Короткова, О.С. Казакова Хрестоматия по общей биологии. 

М., «Просвещение», 1970  

16.Т.Я. Ашихмина Экологический мониторинг. Москва Альма-

Матер 2008 

 17. В.Н. Ярыгина «Биология» Москва «Высшая школа» 1998 

18.Т.М.Мякинина, Л.Л.Капшун Генетически модифицированные 

продукты. Москва Чистые пруды 2008  

19. В.В. Пасечник Биология Всероссийские олимпиады. Москва 

«Просвещение» 2008  

20. DVD «Систематика растений» видеоиллюстрации 

 21. П.М. Бородин, Л.В.Высоцкая, Г.М. Дымшиц Биология: учеб. 

Для 10-11кл. профильный уровень М.,: Просвещение. 2006 
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                                    Пояснительная записка. 
 

           Рабочая программа по разделу «Общая биология» 11 класс составлена 

на основе примерной программы основного общего образования по биологии 

(базовый уровень) в соответствии с государственным стандартом основного 

общего образования по биологии (приказ МО РФ №1089 от 05.03.2004г.) из 

расчета 2ч. в неделю, всего 70 ч. за уч. г. в соответствии с базисным учебным 

планом (приказ МО РФ №1312 от 09.03.2004; приказ УО №492). 

          Курс общей биологии даёт знание основных законов жизни на всех 

уровнях её организации, изучаемых наукой. Необходимо раскрывать суть 

биологических явлений и на материале самой биологии учить школьников 

видеть реальность, саморазвитие и самодвижение живой материи. Курс 

общей биологии поднимает теоретический уровень профессиональной 

подготовки будущих тружеников: сельского, лесного, рыбного хозяйства, а 

также лиц, работающих с биологическим сырьём.  

Цель: 
•       освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной естественнонаучной 

картины мира; о методах биологических наук; строении, многообразии и 

особенностях биосистем; выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке; 

•       овладение умениями характеризовать современные научные открытия 

в области биологии;   устанавливать   связь между развитием   биологии и 

социально-этическими, экологическими   проблемами   человечества; 

самостоятельно проводить биологические исследования   (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать  биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

•       развитие   познавательных интересов,    интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической 

науки; проведения экспериментальных исследований. 

•       воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований. 

Задача: 
- показать, как связаны новые понятия с известными, как частные понятия 

соотносятся между собой и связываются в более общие и сложные. 

         Курс общей биологии играет интегрирующую роль, поскольку в нём 

под историческим углом зрения систематизируются ранее изученные факты, 

которые подчиняются основным закономерностям органического мира. На 

основе их познания осуществляется разумное использование, охрана и 

воспроизводство природы. На убедительных фактах учащиеся узнают о 

материальном характере явлений жизни и всего органического мира, 

получают веские доказательства познаваемости природы, несмотря на всё её 
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многообразие и сложность. 

 

               В данном курсе изучаются следующие главы: 

 

1.  Закономерности наследственности-22ч. 

2.   Закономерности изменчивости - 5ч. 

3.   Генетика человека - 5ч. 

4.   Генетика и селекция - 5ч. 

5.  Представления о возникновении жизни на Земле - 7ч. 

6. Синтетическая теория эволюции - 8ч. 

7. Микро- и макроэволюция - 9ч. 

8. Происхождение человека - антропогенез -5ч. 

9. Человек и природа - 4ч. 
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                       СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ - 11 КЛАСС 

          Глава 1. Закономерности наследственности – 22ч.   

Генетика как наука.   

  Предпосылки возникновения генетики как науки. Работы Г. Менделя. 

Сформулированные законы генетики. Развитие генетики в 20веке. Объекты 

исследования генетических закономерностей. Различные направления  

генетических исследований, их особенности и значение.                                                                             

Основные генетические понятия и символы.  Определения основных 

генетических понятий. Отличие генотипа от фенотипа. Присутствие 

аллельных генов  в диплоидных организмах.  Обозначения,  используемые  в 

генетике для записи схем скрещивания.    

 Методы генетики.  

 Использование различных методов для изучения закономерностей 

наследственности и изменчивости. Особенности каждого генетического 

метода используемого в исследованиях: гибридологический, цитологический 

и молекулярно-генетический. Отличие чистой линии организмов от 

гибридов.    

 Закономерности наследственности.  

Скрещивание особей отличающихся по одной паре признаков. Правило 

доминирования. Закон единообразия первого поколения. Закон  расщепления 

признаков. Цитологические основы моногибридного скрещивания. Гипотеза 

чистоты гамет.    

 Решение задач на единообразие гибридов первого поколения.  

 Соблюдение закона единообразия только в первом поколении при 

скрещивании чистых линий. При скрещивании гибридов первого поколения 

происходит расщепление признаков.                                                                                               

Отличие наследования признаков при полном и неполном доминировании. 

Использование решетки Р. Пеннета. Сравнение результатов второго 

скрещивания  при полном и неполном доминировании. Схема скрещивания.                                                                 

Дигибридное скрещивание. 

 Независимое комбинирование признаков. Схема первого скрещивания. 

Схема второго скрещивания. Закон независимого наследования признаков. 

Цитологические основы дигибридного скрещивания.        
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Решение задач на дигибридное скрещивание. 

 Скрещивание особей отличающихся по двум парам признаков, позволяет 

установить, как наследование одного признака влияет на характер 

наследования другого. Использование фенотипического радикала 

дигибридного скрещивания.   

Анализирующее скрещивание.   

 Сущность анализирующего скрещивания. Скрещивание с обязательным 

участием особи, гомозиготной по рецессивному признаку. Для предсказания 

результатов скрещивания при выведении сорта растения или породы 

животных необходимо точно знать генотипы родителей по желаемому 

признаку.      

 Решение задач на анализирующее скрещивание. 

 Скрещивание особи с доминантным признаком, но неизвестным генотипом, 

с особью гомозиготной по рецессивному признаку, генотип которой всегда 

гомозиготен по рецессиву.    

Полное и неполное доминирование. 

 Отличие наследования признаков при полном и неполном доминировании. 

Использование решетки Р. Пеннета. Сравнение результатов второго 

скрещивания  при полном и неполном доминировании. Схема скрещивания.                                                                                                 

Решение задач на полное и неполное доминирование.  

Знание законов наследственности позволяет определить характер 

наследования признаков, генотипы исходных родительских форм, 

предположить возможные результаты скрещивания при решении задач. 

 Сцепленное наследование признаков.  

  Проблема наследования генов расположенных в одной паре гомологичных 

хромосом, решенная Т. Морганом. Наследование разных признаков, 

расположенных в одной хромосоме. Выводы, послужившие основой для 

формулирования закона сцепленного наследования генов. Группа сцепления 

образованная генами, находящимися  в одной хромосоме. Нарушение 

сцепленного наследования генов. Основные положения хромосомной теории 

наследственности. 

 Генетические карты.  
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Принцип определения последовательности расположения генов в хромосоме 

на основании анализа частоты кроссинговера. Величина морганида. 

Определение возможного положения  в хромосоме генов. Составление 

генетических карт хромосом человека.       

Генетика пола.  

 Хромосомное определение пола. Аутосомы – одинаковые хромосомы  у 

самца и самки.  Пол особи: гомогаметный  и гетерогаметный. Наследование 

признаков сцепленных  с полом. Варианты хромосомного определения пола.  

Хромосомные наборы самки и самца дрозофилы.   Наследование признаков, 

за которые отвечают гены, расположенные в половых хромосомах. 

Сцепленное с полом наследование окраски шерсти у кошек. Определение от 

наличия какой хромосомы в каждом случае зависит пол особи.     

Решение задач на генетику пола.  

 Наследование признаков, за которые отвечают гены, расположенные в 

половых хромосомах. Сцепленное с полом наследование окраски шерсти у 

кошек. Определение от наличия какой хромосомы в каждом случае зависит 

пол особи.    

 Множественное действие  и взаимодействие генов.   

Влияние одного гена на развитие сразу нескольких признаков, или наоборот, 

один признак зависит от действия нескольких генов. Фенотипические группы 

при множественном действии гена. Плейотропия – влияние одного гена на 

развитие сразу нескольких признаков. Типы взаимодействия: аллельных 

генов (полное доминирование, неполное доминирование, кодоминирование) 

и неаллельных генов (комплементарность, эпистаз, полимерия).   

Решение задач на взаимодействие аллельных генов.  

Кодоминирование – наследование группы крови  у человека. Контроль  

признака тремя и более аллелями, причем две из них могут быть как 

доминантными, так и рецессивными. Сложное взаимодействие  между 

несколькими генами.  

Взаимодействие неаллельных генов – комплементарность.  

Взаимодействие нескольких неаллельных генов, приводящее к развитию 

нового признака, отсутствующего у родителей. Неаллельные гены, как бы 
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дополняя друг друга, дают развитие совершенно новому  признаку. 

Наследование формы гребня у кур. Наследование формы плодов у тыквы.  

Взаимодействие неаллельных генов – эпистаз. 

  Подавление геном одной аллельной пары проявления гена другой пары.  

Эпистатическое взаимодействие,  связанное  с синтезом регуляторных 

белков. Два вида эпистаза: доминантный и рецессивный. Наследование 

окраски шерсти у собак.     

Взаимодействие неаллельных генов – полимерия. 

 Интенсивность проявления признака, обусловленная несколькими парами 

неаллельных генов (полимерных). Наследование цвета кожи у человека. 

Наследование окраски зерен у овса, пшеницы и других злаков.                                                                                                        

Генотип – целостная система.   

 Влияние одного гена на развитие сразу нескольких признаков, или наоборот, 

один признак зависит от действия нескольких генов. Фенотипические группы 

при множественном действии гена. Плейотропия – влияние одного гена на 

развитие сразу нескольких признаков. Типы взаимодействия: аллельных 

генов (полное доминирование, неполное доминирование, кодоминирование) 

и неаллельных генов (комплементарность, эпистаз, полимерия).    

Обобщение на тему: «Закономерности наследственности».  

 Основные законы Г. Менделя. Закон Т. Моргана. Основные положения 

хромосомной теории наследственности.    

  Контрольная работа на тему: «Закономерности наследственности».  

                                   

Глава 2. Закономерности изменчивости -5ч. 

Модификационная изменчивость.  

Ненаследственная, модификационная или фенотипическая изменчивость. 

Характеристика модификационной изменчивости. Развитие признака у 

любого организма – это результат взаимодействия генотипа с внешней 

средой. Генотип и среда, взаимодействуя, определяют развитие признака,  

чем шире норма реакции признака, тем сильнее влияние среды на степень его 

проявления.   
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Изменчивость признаков.  

Способность организма изменять свои признаки, зависящие от генотипа и 

воздействия окружающей среды. Качественные и количественные признаки. 

Изменчивость признаков, при которой можно выделить определенные 

группы особей  - прерывиста или дискретная.  Определение характера 

изменчивости количественных признаков -  вариационный ряд. Изменение 

признак и частота его встречаемости. Вариационная кривая нормального 

распределения. Норма реакции.      

Наследственная изменчивость.  

Изменчивость, затрагивающая генотип и передающаяся по наследству, 

бывает двух типов: комбинативная и мутационная. Комбинативная 

изменчивость: появление новых сочетаний признаков вследствии 

комбинации генов. Факторы, являющиеся основой комбинативной 

изменчивости. Мутационная изменчивость: возникновение мутаций 

(внезапные скачкообразные изменения наследственного материала). 

Особенности мутационной изменчивости.             

Виды мутации.  

Классификация мутаций.   Генные мутации: качественные перестройки 

отдельных генов, связанные с изменениями  в структуре молекулы ДНК.  

Хромосомные мутации: изменения структуры, размеров хромосом – 

затрагивающие сразу несколько генов. Геномные мутации: количественные 

изменения числа хромосом в клетке. Два вида геномных мутаций: 

полиплоидия и анеуплоидия.  Частота  и причина мутаций. Методы 

искусственного получения мутаций. Сущность закона гомологических рядов 

в наследственной изменчивости. Русский ученый Н.И.Вавилов. Основные 

положения закона гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

  Обобщение: «Закономерности изменчивости». 

 Две формы изменчивости: дискретная и непрерывная. Два вида 

изменчивости: ненаследственная и наследственная. Два вида наследственной 

изменчивости: комбинативная и мутационная. Значение закона Н.И. 

Вавилова в селекционной работе.                                                                                       

                         Глава 3. Генетика человека – 5ч.   

 Генетика человека как наука.  
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  Хромосомный набор или кариотип человека. Отличие кариотипа мужчины  

и женщины. Группы хромосом выделенные  в кариотипе человека.  

Международная программа «Геном человека».  Прикладное значение 

научной работы.  Перспективы изучения генома человека.   

Методы изучения генетики человека.  

 Специфические методы для изучения генетики человека. Генеалогический 

метод: установление родословных связей какой-либо семьи, эффективен при 

исследовании генных мутаций. Близнецовый метод: изучение фенотипа и 

генотипа близнецов для определения степени влияния среды на развитие 

признаков. Цитогенетический метод: микроскопическое исследование 

структуры хромосом и их количество у здоровых и больных людей.   

Биохимический метод: изучение характера биохимических реакций и обмена 

веществ для установления присутствия аномального гена.  Популяционно-

статистический метод: расчет в популяциях человека частоты встречаемости 

нормальных и патологических генов.                                                                       

Наследственные болезни человека.   

 Генные болезни: мутации отдельных генов в следствии преобразования 

химической структуры ДНК, изменения последовательности нуклеотидов 

ДНК, выпадении одних и включения других.  

Заболевания, связанные с наследственной предрасположенностью. 

 Болезни с наследственной предрасположенностью: изменения нескольких 

генов и требующийся для их проявления  определенный фактор внешней 

среды. Хромосомные болезни: изменения, как в структурах хромосом, так и 

их количестве. Медико-генетическое консультирование. Дородовая 

диагностика плода. Наследственные и врожденные заболевания.   Значение 

генетики для диагностики и лечения наследственных заболеваний.   

Обобщение: «  Генетика человека».   

Генотипически различные люди. Исследования характера наследования 

признака у человека.  Наследственные аномалии, связанные с мутантными 

генами. Эффективные методы профилактики наследственных и врожденных 

аномалий.  Применение достижений генетики в медицине.                                                                       

Глава 4. Генетика и селекция - 5ч. 

Основы селекции как науки.  
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 Основные этапы  зарождения и развития селекции. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений и домашних животных. Развитие 

селекции: примитивная  и комбинационная. Основные задачи, стоящие перед 

современной селекцией. Основная движущая сила селекции растений и 

животных. Две формы искусственного отбора: массовый и индивидуальный.  

Массовый отбор: сохранение по фенотипу целой группы особей с нужными 

человеку хозяйственно ценными признаками и выбраковке всех остальных. 

Индивидуальный метод: сохранение отдельных особей  с учетом 

наследственной стойкости их признаков, идущий по генотипу.   Испытание 

производителей по потомству. Этапы комбинационной селекции. Сорт, 

порода, штамм.                                                                             

Методы селекции растений, животных, микроорганизмов.  

Сорта культурных растений и штаммов микроорганизмов, выведенных с 

помощью радиационного и химического мутагенеза. Полиплоидные формы 

одомашненных животных.  Формы внутривидовой гибридизации, 

используемые в селекции. Скрещивание разнородных  в генетическом 

отношении особей. Близкородственное скрещивание или инбридинг. 

Неродственное скрещивание или аутбридинг. Гетерозис и его причины. 

Гетерозис в растениеводстве.  Гетерозис в животноводстве.                                                                                         

Отдаленная гибридизация  в селекции растений. Отличие отдаленной 

гибридизации от внутривидовой. Механизмы, препятствующие отдаленной 

гибридизации. Способы преодоления нескрещиваемости разных видов у 

растений и животных. Основные методы работы И.В. Мичурина. Отдаленная 

гибридизация  в селекции животных.    

Лабораторная работа: 

4. Описание фенотипов местных сортов культурных растений. 

Биотехнология. Генная инженерия.  

  Основные направления современной биотехнологии. Инженерная 

энзимология. Объекты микробиологической технологии. Производство 

белка, аминокислот и витаминов. Важное направление микробиологической 

технологии – производство пищевого и кормового белка. 

Микробиологическая технология в промышленности. Направления 

клеточной инженерии – создание антител определенной специфичности. 

Реконструкция яйцеклеток и клонирование животных – метод 

трансплантации ядер. Перспективные направления биотехнологии. 
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Хромосомная инженерия – манипуляции с целыми хромосомами или их 

участками. Генная инженерия – целенаправленное создание новых 

комбинаций генетического материала путем лабораторных исследований. 

Создание трансгенных организмов.    

Обобщение: « Генетика и селекция»                          

Глава 5. Представления  о возникновении жизни на Земле – 7ч. 

  Становление и развитие представлений о происхождении жизни.  

 История развития представлений об эволюции органического мира.  Идеи 

биогенеза и абиогенеза. Абиогенное возникновение органических молекул. 

Биогенное происхождение жизни на земле. Формирование 

материалистических взглядов на проблему происхождения жизни на земле. 

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле. Различие концепций 

биогенеза и абиогенеза. Значение опыта Л. Пастера.  Гипотеза панспермии – 

жизнь на Земле имеет внеземное происхождение.   

Гипотеза биохимической эволюции. 

 Первый этап - абиогенный синтез органических веществ из неорганических. 

Второй этап: образование коацерватов. Протеноидно-микросферная модель 

происхождения протоклетки. Условия, необходимые для возникновения 

жизни. Возникновение первых живых организмов.  

История развития эволюционных идей.  

Состояние биологических знаний в античные и средневековые времена. У 

истоков эволюционизма. Формирование представлений о виде. Систематика 

К. Линнея. Взгляды Линнея на происхождение видов.  

Эволюционное учение Ламарка.  

 Эволюционная концепция Ж.Б. Ламарка. Учение о градации организмов и 

учении об изменчивости. Двойственность взглядов Ламарка на эволюцию. 

Трансформизм как первая эволюционная концепция. Основные идеи 

трансформизма. Борьба между креационизмом и трансформизмом. 

Эволюционное учение Ч. Дарвина.  

Предпосылки возникновения дарвинизма. Научная деятельность Ч. Дарвина. 

Развитие биологии в начале XIX века. Открытия в биологии, поколебавшие 

креационистские воззрения на живую природу. Учение о зародышевом 
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сходстве. Создание клеточной теории. Жизнь и основные этапы научной 

деятельности Дарвина. Определенная или групповая изменчивость. 

Неопределенная или индивидуальная изменчивость.  

Основные положения учения Ч.Дарвина. 

Наследственная изменчивость организмов как в одомашненном, так и диком 

состоянии. Основа искусственного отбора наследственная изменчивость, а 

отбирающий фактор деятельность человека. Творческая роль отбора. Три 

формы борьбы за существование: борьба с неблагоприятными условиями 

среды, межвидовая борьба, внутривидовая. Условия неживой природы, 

оказывающие значительное влияние на выживаемость организмов. 

Отношения между особями разных видов прямая или косвенная.  

Обобщение на тему: «Представления о возникновении жизни на Земле». 

Принципы классификации живых организмов. Разработка эволюционного 

учения. Механизм исторического развития органического мира эволюции. 

Глава 6. Синтетическая теория эволюции – 8ч. 

Кризис дарвинизма. 

 Выводы из эволюционной теории Ч. Дарвина. Развитие эволюционной 

теории Ч. Дарвина. Классический дарвинизм. Кризис классического 

дарвинизма. Формирование синтетической теории эволюции. Основные 

положения синтетической теории эволюции. 

Популяция – элементарная единица эволюции.  

 Основные свойства популяции как биологической системы. Экологическая 

структура популяции.  Основные закономерности распределения особей 

популяций на занимаемой ими территории. Различные типы 

пространственной структуры популяции. Возрастная структура популяции. 

Этологическая структура популяции. Проявление множественности 

механизмов, регулирующие численность популяции.  

Движущие силы эволюции.  

Факторы, относящиеся к движущим силам  эволюции. Роль мутаций в 

эволюционном процессе. Колебания численности популяций. Влияние 

популяционных волн на интенсивность  и направление естественного отбора. 

Случайное изменение частот разных аллелей и малочисленной популяции.  

Возникновение любых барьеров.  Биологическая и географическая изоляция.  
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Естественный отбор – направляющий фактор эволюции.  

Понятие «естественный отбор». Избирательное воспроизведение разных 

генотипов. Формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий и 

дизруптивный. Естественный отбор - важнейший и единственный 

направляющий фактор эволюции. 

Адаптация как результат действия естественного отбора. Возникновение 

мутаций. Средства пассивной защиты уживотных. Покровительственная 

окраска у животных.  Относительный характер адаптации.  

Лабораторная работа: 

2.Приспособленность организмов к условиям среды обитания и ее 

относительный характер. 

Обобщение на тему: Синтетическая теория эволюции. 

 Реальные подтверждения  эволюционных процессов, происходящих в 

органическом мире. На основании комплексного использования всех групп 

доказательств обяснять эволюционные процессы. Принимать систему 

органического мира как отображение эволюции. 

Контрольная  работа на тему: Синтетическая теория эволюции.  

Доказательства и роль различных наук в формировании эволюции. Прямые и 

косвенныедоказательства эволюции. 

Глава 7. Микро- и макроэволюция – 9ч. 

Микроэволюция как процесс видообразования.  

Микроэволюция процесс приспособительного изменения популяций. 

Микроэволюция на основе мутационной изменчивости и под контролем  

естественного отбора. Генетические механизмы, лежащие в основе 

видообразования. Факторы эволюции, обеспечивающие видообразование. 

Пути видообразования: аллопатрическое и симпатрическое.  

 Формы видообразования.  

Географическое видообразование, основанное на пространственной 

изоляции. Экологическое видообразование, базирующееся на биологической 

изоляции. Дивергентный характер географического и экологического 

видообразования. Гибридогенное видообразование – кратное увеличение 

числа хромосом.  
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Макроэволюция. 

 Формы направленной эволюции. Постепенные прогрессирующие 

приспособления одного вида – филетическая эволюция. Дивергентная 

эволюция- расхождение признаков внутри одной группы организмов. 

Конвергентная эволюция- схождение признаков у организмов. Отличие 

конвергентной эволюции от параллельной. 

Главные направления эволюции органического мира.  

Причины вызывающие биологический прогресс и биологический регресс в 

эволюции. Пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, 

идиоадаптация, общая дегенерация. Соотношение и чередование 

направлений эволюции. 

Палеонтологические доказательства эволюции.  

Палеонтологические методы: переходные формы, филогенетические ряды. 

Сущность биогеографических методов. Дрейф континентов. Виды-эндемики 

и реликты, их различия. Островная флора и фауна. 

Эмбриологические доказательства эволюции. 

 Эмбриологические методы: закон зародышевого сходства. Черты внешнего 

сходства и различия у зародышей позвоночных животных на разных стадиях 

развития. Сущность биогенетического закона.  

Сравнительно-анатомические доказательства эволюции. 

  Рудиментарные органы человека, утратившие свое значение. 

Атавистические органы, иногда встречающиеся у современных форм далеких 

предков. Гомологичные органы, аналогичные органы.  

Обобщение на тему: Микро-и макроэволюция.  Палеонтологические 

доказательства эволюции: переходные формы, филогенетические ряды. 

Эмбриональные доказательства эволюции: закон зародышевого сходства, 

биогенетический закон.  Сравнительно-анатомические доказательства: 

рудименты, атавизмы.  

Контрольная работа: «Микро -и макроэволюция» 

Глава 8. Происхождение человека- антропогенез -5ч. 

Антропология с точки зрения эволюции.  
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Разделы и задачи антропологии. Ведущая роль палеонтологических методов  

в антропологических исследованиях. Становление представлений о 

происхождении человека. Формирование  исторических  взглядов на 

происхождение человека. Имена ученых связанные с развитием научных 

взглядов на происхождение человека. Сходство человека с животными. 

Систематическое положение современного человека в классификации, 

начиная с наивысшей категории. Отличие человека от животных. 

Отличительные черты современного человека от высших человекообразных 

обезьян. Признаки, развившиеся у человека в связи с прямохождением. Их 

значение для человека. Отличие высшей нервной деятельности человека и 

животных. Орудийная деятельность человека, некоторых птиц и 

млекопитающих. 

Основные стадии эволюции человека.  

Палеонтологические находки первобытных людей, имеющие значение для 

антропогенеза. Стадии антропогенеза. Дриопитеки – предки человека и 

человекообразных обезьян. Протоантроп – предшественник человека. 

Архантроп – древнейший человек. Палеоантроп - древний человек.  

Неоантроп – человек современный. Грань между понгидами и гоминидами.  

Особенности и единство современных рас человека. 

 Различия между человеческими расами. Биологические и социальные 

факторы, явившиеся движущимися силами антропогенеза. Орудийная 

деятельность и постоянные жилища.  Биологические факторы, уступившие 

место социальным. Основные человеческие расы. Причины приведшие  к 

возникновению  внутри вида Человек разумный человеческих рас. Время 

разделения вида Человека разумный на человеческие расы. Факты, 

доказывающие биологическое единство всех человеческих рас.   

Движущие силы антропогенеза.  

Принципиальное отличие эволюции человека от эволюции остального 

органического мира. Биологические и социальные факторы, явившиеся 

движущимися силами антропогенеза. Орудийная деятельность и постоянные 

жилища.  Биологические факторы, уступившие место социальным.  

Обобщение на тему: Происхождение человека - антропогенез. 

 Раскрытие знаний о ведущих признаках современного человека. 

Способность подчеркивать второстепенные внешние признаки человека. 
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 Глава 9. Человек и природа -4ч. 

Современный экологический кризис.  

Основные причины конфликта между природой и обществом. Деградация 

окружающей среды: рост потребления природных ресурсов. Увеличение 

численности населения планеты при сокращении территорий, пригодных для 

жилья, деградация основных компонентов биосферы, сокращение 

биологического разнообразия, связанное  со снижением способности 

природы к саморегуляции.  Возможные изменения климата и истощение 

озонового слоя Земли, возрастание экологического ущерба от стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

Пути преодоления современного экологического кризиса.  

 Основные идеи, лежащие в основе устойчивого развития. Политика и 

области охраны окружающей среды. Концепция устойчивого развития. 

Устойчивое развитие Российской Федерации. Возможные меры по 

сохранению окружающей среды. 

Лабораторная работа: 

3.Определение признаков негативного антропогенного воздействия на 

почвы. 

Биология и человеческая деятельность.  

Преимущество коэволюционных взглядов на развитие человеческого 

общества перед социальными. Законы экологии, сформулированные Б. 

Коммонером. Признаки запредельного мира. Первоочередные меры, которые 

должно предпринять человечество для сохранения ноосферной цивилизации. 
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Требования к уровню биологической подготовки 

учащихся 11 класса. 

 
Знать: 

- основные положения: биологических предпосылок, эволюционных 

представлений  Ж.Б. Ламарк, теории Чарльза Дарвина об искусственном и 

естественном отборе, закономерности эволюционного процесса; гипотезы 

происхождения человека. 

- строение биологических объектов: макроэволюция, микроэволюция                      

(вид, популяция); 

- современную биологическую терминологию и символику. 

-  сущность биологических процессов и явлений; движущий и 

стабилизирующий отбор; формирование приспособленности к среде 

обитания. 

 

Уметь: 
- объяснять: роль биологических теорий, гипотез в формировании 

современной картины мира; единство живой и неживой природы; 

взаимосвязь организмов и окружающей среды; причины эволюции, единство 

человеческих рас; устойчивость, саморегуляцию, саморазвитие и смену 

экосистем; необходимость сохранения многообразия мира. 

- устанавливать взаимосвязи: движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции. 

- составлять: пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети). 

- описывать: особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать микропрепараты. 

- выявлять: приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, абиотические и биотические 

компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистемах; 

антропогенные изменения в экосистеме своего региона. 

- исследовать: биологические системы на модели аквариум. 

- сравнивать: формы естественного отбора; способы видообразования; пути и 

направления эволюции и делать выводы на основе сравнения. 

- анализировать и оценивать: происхождение жизни и человека. 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации. 

 

Применять: 
- определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам. 

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде                            

природе. 

- оценку этических аспектов в некоторых исследованиях. 
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          Данная программа может быть реализована используя 

соответствующий УМК: 

 
1.Биология: учеб. для 10-11кл.: учеб. Для общеобразовательных учреждений                  

(базовый уровень) / Н.Д.Андреева. – М.: Мнемозина, 2010. 

В учебнике рассматриваются основные свойства и особенности 

функционирования и развития живого на всех уровнях организации природы.   

2. Биология - учебное пособие; под ред.В.Н. Ярыгина. - издательство                    

« Высшая школа», 1998.; предназначен для повторения и закрепления 

знаний, выработки четкости изложения, умения анализировать и обобщать 

явления и факты. 
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              Учебно- тематический план  11 класс (2часа) 

 

№ Тема/раздел Всего 

часов 

теория практика контроль 

1. Закономерности 

наследственности. 

 

22ч 14ч 7ч 1ч 

2. Закономерности 

изменчивости. 

 

5ч 5ч - - 

3. Генетика человека. 

 

5ч 5ч - - 

4. Генетика и 

селекция. 

 

5ч 4ч 1ч - 

5. Представлния о 

возникновении 

жизни на Земле. 

7ч 7ч - - 

6. Синтетическая 

теория эволюции. 

8ч 6ч 1ч 1ч 

7. Микро-и 

макроэволюция. 

 

9ч 8ч - 1ч 

8. Происхождение 

человека – 

антропогенез. 

5ч 5ч - - 

9. Человек и 

природа. 

 

4ч 3ч 1ч - 
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Учебно - методическая литература 

  
1.  Н.Грин, У.Стаут, Д.Тейлор Биология Москва «Мир» 1996 (1-3 т) 

2.  Б.М.Медников Биология: Формы и уровни жизни. Пособие для учащихся. 

- М.: Просвещение, 1994 

3.   И. Н.Пименов, А.В.Пименов Лекции по общей биологии. Учебное 

пособие. Саратов ОАО «Издательство Лицей» 2003 

4.   Р.А.Петросова Биология «Основы генетики» Дрофа Москва 2005 

5.   Газета «Биология» еженедельное приложение к газете Первое сентября. 

6.   Научно-методический журнал «Биология в школе» 

7.   Биология «Справочные материалы» под редакцией Д.И. Трайтака Москва 

«Просвещение» 1983 

8.   Р.А.Петросова Биология «Размножение организмов» Дрофа Москва 2003 

9.   Р.А.Петросова Биология «Обмен веществ и энергии в клетках организма» 

Дрофа Москва 2004 

10. DVD «Цитология» видеоиллюстрации 

11.DVD «Экологические факторы» видеоиллюстрации 

 12.DVD «Основы селекции» видеоиллюстрации 

13. Электронное учебное пособие 1С: Репетитор «Биология» 

14. Школьная биологическая олимпиада. Л.Я.Рабинова Москва 

«Просвещение» 1968 

15.Л.С. Короткова, О.С. Казакова Хрестоматия по общей биологии. М., 

«Просвещение», 1970 

16.Т.Я. Ашихмина Экологический мониторинг. Москва Альма-Матер 2008 

17.В.Н. Ярыгина «Биология» Москва «Высшая школа» 1998 

18.Т.М.Мякинина, Л.Л.Капшун Генетически модифицированные 

продукты. Москва Чистые пруды 2008  

19.В.В. Пасечник Биология Всероссийские олимпиады. Москва 

«Просвещение» 2008 

20.DVD «Систематика растений» видеоиллюстрации  

21.П.М. Бородин, Л.В.Высоцкая, Г.М. Дымшиц Биология: учеб.                    

для 10-11кл. профильный уровень М.,: Просвещение. 2006 
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Пояснительная записка 

           Рабочая программа по разделу «Общая биология» 11 класс составлена 

на основе примерной программы основного общего образования по биологии 

(профильный уровень) в соответствии с государственным стандартом 

основного общего образования по биологии (приказ МО РФ №1089 от 

05.03.2004г.) из расчета Зч. в неделю, всего 105 ч. за уч. г. в соответствии с 

базисным учебным планом (приказ МО РФ №1312 от 09.03.2004; приказ У О 

№492).  

            Курс общей биологии даёт знание основных законов жизни на всех 

уровнях её организации, изучаемых наукой. Необходимо раскрывать суть 

биологических явлений и на материале самой биологии учить школьников 

видеть реальность, саморазвитие и самодвижение живой материи. Курс 

общей биологии поднимает теоретический уровень профессиональной 

подготовки будущих тружеников сельского, лесного, рыбного хозяйства, а 

также лиц, работающих с биологическим сырьём.                                                   

            Задача: показать, как связаны новые понятия с известными, как 

частные понятия соотносятся между собой и связываются в более общие и 

сложные. Курс общей биологии играет интегрирующую роль, поскольку в 

нём под историческим углом зрения систематизируются ранее изученные 

факты, которые подчиняются основным закономерностям органического 

мира. На основе их познания осуществляется разумное использование, 

охрана и воспроизводство природы. На убедительных фактах учащиеся 

узнают о материальном характере явлений жизни и всего органического 

мира, получают веские доказательства    познаваемости природы, несмотря 

на всё её многообразие и сложность.                                                                       

Цель: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира;   о методах биологических наук 

(цитологии,   генетики,   селекции, биотехнологии, экологии); 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, 

организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные 

открытия в области биологии; устанавливать  связь   между 

развитием  биологии   и социально-этическими,          
экологическими проблемами    человечества; самостоятельно 

проводить   биологические   исследования (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты;   анализировать   и использовать   биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; 
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 развитие    познавательных   интересов,    интеллектуальных   и 

творческих способностей в процессе изучения проблем современной 

биологической науки; проведения экспериментальных 

исследований, решения биологических 

 воспитание убежденности в возможности познания 

закономерностей живой природы, необходимости бережного 

отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков 

экологической культуры. 

 

Курс общая биология состоит из глав требующих ведения промежуточного 

контроля при их изучении. Изучение глав заканчивается обобщающими 

уроками, которые предусматривают обсуждение изученного материала на 

уровне закономерностей, биологических теорий, учений с освещением 

прикладного значения биологии. 

 

Введение - 1ч 

Глава 1. История эволюционного учения - 7ч 

Глава 2. Микроэволюция- 11 ч 

Глава 3. Макроэволюция- 9ч 

Глава 4. Возникновение и развитие жизни на Земле - 13ч. 

Глава 5. Человек - биосоциальная система - 12ч 

Глава 6. Экология - наука о надорганизменных системах - 3ч 

Глава 7. Организмы и среда обитания - 14ч 

Глава 8. Экологическая характеристика вида и популяции-6ч 

Глава 9. Сообщества и экологические системы — 13ч 

Глава 10. Биосфера - глобальная экосистема - 4ч 

Глава 11. Человек и окружающая среда -11ч 
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                            СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ - 11 КЛАСС 

 Введение –1ч. 

 Изучение биологических систем и процессов на надорганизменном  

уровне организации живой природы. Центральное место в системе 

естественно-научных знаний  - занимает эволюционная теория. Все 

разнообразие видов организмов, есть результат эволюции – процесса 

исторического развития органического мира. Биологические системы 

связаны между не только происхождением, но и отношениями, 

складывающимися  в процессе их взаимодействия между собой и  с 

окружающей их неживой природой.                                            

Глава1. История эволюционного учения – 7ч. 

  Зарождение эволюционных представлений.  История развития 

представлений об эволюции органического мира. У истоков эволюционизма. 

Формирование представлений о виде. Систематика К. Линнея. Взгляды 

Линнея на происхождение видов. 

Первые эволюционные концепции. Трансформизм как первая эволюционная 

концепция. Основные идеи трансформизма. Эволюционная концепция Ж.Б. 

Ламарка. Двойственность взглядов Ламарка на эволюцию. Борьба между 

креационизмом и трансформизмом. 

Предпосылки возникновения дарвинизма. Научная деятельность Ч. Дарвина. 

Развитие биологии в начале XIX века. Открытия в биологии, поколебавшие 

креационистские воззрения на живую природу. Учение о зародышевом 

сходстве. Создание клеточной теории. Жизнь и основные этапы научной 

деятельности Дарвина. 

Эволюция культурных форм организмов. Наследственность и изменчивость. 

Определенная или групповая изменчивость. Неопределенная или 

индивидуальная изменчивость. Роль искусственного отбора. Творческая 

целенаправленная деятельность человека по выведению нового сорта или 

породы. 

Эволюция видов в природе. Интенсивность размножения организмов. Борьба 

за существование. Формы борьбы за существование по Дарвину. 

Естественный отбор. Приспособления – результат естественного отбора. 

Дивергенция признаков и видообразование. Выводы из эволюционной 

теории Ч. Дарвина. 
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Развитие эволюционной теории Ч. Дарвина. Классический дарвинизм. 

Кризис классического дарвинизма. Формирование синтетической теории 

эволюции. Основные положения синтетической теории эволюции. 

Обобщение: История эволюционного учения. Предпосылки возникновения и 

история создания эволюционного учения. Основные положения учения 

Дарвина и его значение для развития естествознания. Формирование 

органической целесообразности вопреки другим истолкованиям. 

Контрольная работа: «История эволюционного учения». 

Глава 2. Микроэволюция – 11ч. 

Генетические основы эволюции. Микроэволюция. Элементарный 

эволюционный материал: мутации, комбинации. Элементарная единица 

эволюции: популяция, генофонд, панмиксия. Закон генетического 

равновесия: идеальная популяция, элементарное эволюционное явление. 

Движущие силы эволюции. Роль мутационного процесса и комбинативной 

изменчивости в эволюции. Популяционные волны и дрейф генов. Роль 

миграции как элементарного фактора эволюции. Изоляция: географическая, 

биологическая, морфофункциональная, этологическая, генетическая.  

Естественный отбор.  Предпосылки естественного отбора: однородность 

особей, избыточная численность популяции. Механизм действия 

естественного отбора. Сфера и объект действия естественного отбора.  

Реальность естественного отбора. 

Формы естественного отбора. Эволюционное значение основных форм 

естественного отбора: стабилизирующий отбор, движущий отбор, 

дизруптивный отбор. Творческая роль естественного отбора. 

Приспособленность организмов. Механизм возникновения 

приспособленности организмов. Примеры приспособленности организмов: 

покровительственная окраска, предостерегающая окраска, маскировка, 

мимикрия. Относительная целесообразность приспособлений. 

Вид, его критерии и структура. Особенности вида. Критерии вида: 

морфологический, физиолого-биохимический, географический, 

экологический, генетический. Структура вида в природе: монолитическая, 

политипическая. 
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Видообразование. Генетические механизмы, лежащие в основе 

видообразования. Факторы эволюции обеспечивающие видообразование. 

Пути видообразования: аллопатрическое и симпатрическое.  Способы 

видообразования.  

Лабораторные работы: 

1. Критерии биологического вида. 

2. Приспособленность организмов к условиям среды и ее относительный 

характер. 

Обобщение: Микроэволюция.  Научное и практическое значение систематики 

и классификации. Совместные действия элементарных эволюционных 

факторов. 

Контрольная работа: «Микроэволюция». Основные проблемы биологии. 

Всестороннее значение биологии. Необходимые биологические знания для 

жизни.  

Глава3. Макроэволюция – 9ч. 

Палеонтологические и биогеографические методы изучения эволюции. 

Палеонтологические методы: переходные формы, филогенетические ряды. 

Сущность биогеографических методов. Дрейф континентов. Виды-эндемики 

и реликты, их различия. Островная флора и фауна. 

Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения 

эволюции. Эмбриологические методы: закон зародышевого сходства. Черты 

внешнего сходства и различия у зародышей позвоночных животных на 

разных стадиях развития. Сущность биогенетического закона. Сравнительно-

морфологические методы: гомологичные органы, аналогичные органы, 

рудименты.  

Молекулярно-биохимические, генетические и математические методы 

изучения эволюции. Сущность молекулярно-биохимических методов 

изучения эволюционного процесса.  Данные молекулярной биологии и 

биохимии, доказывающие филогенетическое родство организмов.  

Направления и пути эволюции. Причины вызывающие биологический 

прогресс и биологический регресс в эволюции. Пути достижения 

биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. 

Соотношение и чередование направлений эволюции. 
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Формы направленной эволюции. Постепенные прогрессирующие 

приспособления одного вида – филетическая эволюция. Дивергентная 

эволюция- расхождение признаков внутри одной группы организмов. 

Конвергентная эволюция- схождение признаков у организмов. Отличие 

конвергентной эволюции от параллельной. 

Общие закономерности эволюции. Сущность направленности эволюции. 

Правила направленности эволюции. Правила необратимости эволюции. 

Правила происхождения новых групп организмов от неспециализированных 

предков и правила прогрессирующей специализации. Эволюционные пути  и 

формы достижения адаптивной радиации у организмов. 

Лабораторная работа: 

3. Ароморфозы у растений и идиоадаптация  у насекомых. 

Обобщение на тему: Макроэволюция. Показывать научное и практическое 

значение систематики и классификации. Формирование современной 

системы растений и животных. 

Контрольная работа: « Макроэволюция». 

Глава 4. Возникновение и развитие жизни на земле – 13ч. 

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле. Различие концепций 

биогенеза и абиогенеза. Значение опыта Л. Пастера.  Гипотеза панспермии – 

жизнь на Земле имеет внеземное происхождение.  Теория биопоэза – стадии 

в возникновении жизни на Земле. Сравнение между собой  основных гипотез 

и теорий возникновения жизни на Земле. 

Основные этапы неорганической эволюции. Основные этапы химической 

эволюции на нашей планете. Условия  и химические соединения 

необходимые для абиогенного синтеза органических соединений из 

неорганических. Переход химической эволюции в биологическую.  

Механизм генетического копирования и ферментации. 

Начало органической эволюции. Отличие первых настоящих клеток от 

пробионтов. Ароморфозы произошедшие в эволюции метаболизма у первых 

клеток. Значение фотосинтеза для развития жизни на Земле. Ароморфозы в 

эволюции первых одноклеточных организмов. 

Формирование надцарств организмов. Факты, свидетельствующие об 

эволюционном родстве среди организмов трех царств. Современные 
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организмы, принадлежащие к надцарству Прокариоты. Ароморфозы в 

эволюции, эукариот. Роль вирусов в эволюции. 

Основные этапы эволюции растительного мира. Жизнь в воде. Первые 

растения-водоросли. Филогенетическое древо растительного мира. Выход на 

сушу. Первые споровые растения. Освоение и завоевание суши. 

Папоротникообразные. Усложнение размножения. Семенные растения.  

Основные этапы эволюции животного мира. Первые животные – 

простейшие. Специализация и полимеризация органелл. Специализация 

клеток. Первые многоклеточные животные. Двухслойные животные – 

кишечнополостные. Первые трехслойные животные- плоские черви. Первый 

выход и завоевание животными суши. Первые хордовые животные. Жизнь в 

воде. Рыбы. Второй выход животных на сушу. Земноводные. Завоевание 

позвоночными животными суши. Пресмыкающиеся. Птицы. 

Млекопитающие. 

История Земли и методы ее изучения. Ископаемые органические остатки. 

Геохронология и ее методы. Геохронологическая шкала. Методы 

относительной  и абсолютной геохронологии. Методы радиометрической 

датировки ископаемых остатков. Зоны, эры и периоды геохронологической 

шкалы. 

Развитие жизни в архее и протерозое. Архейские породы. Крупные 

ароморфозы, произошедшие в архее и протерозое. Первые организмы на 

Земле - архебактерии, цианобактерии. Самый продолжительный этап в 

истории Земли. Точка Пастера. Появление основных типов беспозвоночных 

животных в конце протерозоя.  

Развитие жизни в палеозое.  Интенсивные процессы горообразования. 

Своеобразие кембрийской морской фауны. Основные предпосылки для 

выхода растений на сушу в силуре. Приспособления характерные для 

риниофитов в связи с переходом к жизни на сушу. Эволюционное значение 

древних кистеперых рыб. Процветание папоротникообразных в карбоне и их 

постепенное вымирание концу палеозойской эры.  

Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Ароморфозы у растений и животных 

обеспечивающие их эволюцию в мезозое и кайнозое. Идиоадаптации 

обеспечивающие освоение древними пресмыкающимися в мезозойскую эру 

различные среды обитания. Расцвет и вымирание динозавров. Основные 
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черты эволюции растительного мира в кайнозое. Основные черты эволюции 

животного мира в третичный и четвертичный периоды.  

Современная система органического мира. Признаки, взятые за основу при 

выделении царства Дробянки. Объединение организмов в царство Растения. 

Общее между растениями из разных подцарств. Грибы выделенные  в 

отдельное царство. 

Обобщение на тему: Возникновение и развитие жизни на Земле. Сущность 

взглядов на возникновение и развитие жизни на Земле. Раскрытие проблемы 

развития  жизни на Земле.  

Контрольная работа: Возникновение и развитие жизни на Земле. Раскрытие 

знаний о соотношении различных путей эволюции. Роль биологии в 

формировании научного мировоззрения. Вклад эволюционной теории в 

формирование естественнонаучной картины мира. 

Глава 5. Человек – биосоциальная система. (12ч) 

Антропология – наука о человеке. Разделы и задачи антропологии. Методы, 

используемые учеными  в антропологических исследованиях. Связь 

антропологии с социальными и гуманитарными науками. Ведущая роль 

палеонтологических методов  в антропологических исследованиях. Связь 

палеонтологических методов  с археологией и культурологией.  

Становление представлений о происхождении человека. Формирование  

исторических  взглядов на происхождение человека. Донаучные концепции 

антропогенеза - антропологические мифы и библейские сказания. Имена 

ученых связанные с развитием научных взглядов на происхождение 

человека.  

Сходство человека с животными. Систематическое положение 

современного человека в классификации, начиная с наивысшей категории. 

Признаки, определяющие принадлежность человека к типу Хордовые, классу 

Млекопитающие, Отряду приматы. Сравнительно-морфологические и 

эмбриологические свидетельства сходства человека с животными. 

Физиолого-биохимические и молекулярно-генетические методы для 

выявления родства человека с животными. 

Отличие человека от животных. Отличительные черты современного 

человека от высших человекообразных обезьян. Признаки, развившиеся у 

человека в связи с прямохождением. Их значение для человека. Отличие 
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высшей нервной деятельности человека и животных. Орудийная 

деятельность человека, некоторых птиц и млекопитающих. 

Движущие силы антропогенеза. Принципиальное отличие эволюции 

человека от эволюции остального органического мира. Биологические и 

социальные факторы, явившиеся движущимися силами антропогенеза. 

Орудийная деятельность и постоянные жилища.  Биологические факторы, 

уступившие место социальным.  

Основные стадии антропогенеза. Палеонтологические находки 

первобытных людей имеющие значение для антропогенеза. Стадии 

антропогенеза. Дриопитеки – предки человека и человекообразных обезьян. 

Протоантроп – предшественник человека. Архантроп – древнейший человек. 

Палеоантроп- древний человек.  Неоантроп – человек современный. Грань 

между понгидами и гоминидами.  

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях 

современного человека. Действие эволюционного фактора в популяциях 

современного человека. Соотношение биологических и социальных факторов 

в эволюции современного человека. 

Человеческие расы. Основные человеческие расы. Причины приведшие  к 

возникновению  внутри вида Человек разумный человеческих рас. Время 

разделения вида Человека разумный на человеческие расы. Факты, 

доказывающие биологическое единство всех человеческих рас.   

Приспособленность человека к разным условиям среды. Формирование 

адаптивного типа людей. Характеристика основных адаптивных типов 

людей. Приспособленность человека к разным условиям природной среды 

имеющий исторический характер. 

Человек как часть природы и общества. Структуры образующие физический 

уровень организации человеческого организма. Проявление информационно-

волновой природы человека на уровне взаимодействующих молекул 

химических веществ. Процессы, происходящие в организме человека на 

витальном уровне организации. Поведение человека на биосоциальном 

уровне организации. Проявление ментального и духовного уровней 

организации человека. 

Обобщение на тему: Происхождение человека. Раскрытие знаний о ведущих 

признаках современного человека. Способность подчеркивать 

второстепенные внешние признаки человека. 
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Контрольная работа на тему: «Человек- биосоциальная система». 

Проявление знаний о существовании в настоящее время на Земле одного 

вида человека. Освещение значения социальных факторов в развитии людей 

современного типа. 

Глава 6. Экология – наука о надорганизменных системах -3ч. 

Зарождение и развитие экологии. Значение экологических знаний. Отрасли 

современной экологии, объекты их научного исследования. Место экологии в 

системе естественных наук. Экология это не только наука, но и новый образ 

мышления, новый стиль жизни. 

Методы экологии. Ограниченность полевого метода наблюдения за 

природными сообществами. Мониторинг окружающей среды. Значение 

экспериментов в экологических исследованиях. Случаи применения 

моделирования в экологических исследованиях. Отличие реальных и 

идеальных моделей  в экологии. 

Обобщение на тему: «Экология – наука о надорганизменных системах». 

Раскрытие знаний о современных отраслях экологии, о значении 

экспериментов в экологических исследованиях. 

Глава 7. Организмы и среда обитания -14ч. 

Среды обитания организмов. Прямое и косвенное воздействие среды на 

организмы. Особенности водной среды обитания. Приспособленность 

организмов к жизни в воде. Условия, характеризующие наземно-воздушную 

среду обитания. Особенности почвенной среды обитания. Проявления 

приспособлений у организмов к внутрипаразитическому образу жизни. 

Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация 

экологических факторов. Спектр действия экологических факторов на 

организмы. Роль факторов- раздражителей, ограничителей, модификаторов, 

сигналов в жизни организмов. Биологический оптимум, пределы 

выносливости. Сущность правила Либиха. 

Свет как экологический фактор. Солнечный свет в жизни организмов. 

Разделение растений на экологические группы  по их отношению к свету. 

Значение света как экологического фактора для животных. Фотопериодизм в 

жизни организмов. Важность фотопериодизма для сельскохозяйственной 

практики. 



                     Рабочая программа учителя биологии Старковой Надежды Николаевны 

46 
 

Температура как экологический фактор. Роль температуры в жизни 

организмов.  Действие высоких и низких температур на организмы. 

Приспособления пойкилотермных и гомойотермных организмов  к 

колебаниям температуры. Эвритермные и стенотермные организмы.  

Влажность как экологический фактор. Распределение воды на поверхности 

земного шара. Приспособления, направленные на поддержание водного 

баланса, выработанные растениями в процессе эволюции.   Распределение 

растений на экологические группы по их отношению к воде. Приспособления  

к изменению водного режима  развившиеся  у животных в процессе 

эволюции. 

Газовый и ионный состав среды. Влияние на организм газового состава 

окружающей среды. Приспособления, встречающиеся у организмов, 

обитающих  в среде с недостатком кислорода. Влияние на растения и 

животных очень высокой и очень низкой кислотности среды. Экологическое 

влияние почвы  и рельефа земной поверхности на жизнедеятельность 

растений и животных.   

Биологические ритмы. Причины, обусловившие биологические ритмы. 

Циркадные биологические ритмы, их значение для жизнедеятельности 

организмов. Чередование периодов жизнедеятельности организмов, 

распространенных в умеренной зоне.  

Жизненные формы организмов. Разные жизненные формы среди растений и 

животных. Жизненные формы, выделенные на основе характера их роста и 

длительности жизни вегетативных органов. Животные – гидробионты с 

торпедовидной формой тела, способные к активному передвижению в воде. 

Животные-геобионты. Приспособления животных обитателей наземно-

воздушной среды к активному полету.  

Биотические взаимодействия. Организмы со сходными экологическими 

потребностями избегающие конкуренции. Разные формы хищничества.  

Приспособления, приобретенные хищниками и жертвами в процессе 

совместной эволюции. Различные формы паразитизма. Экологическая роль 

отношений паразит-хозяин.   

Мутуализм. Комменсализм. Взаимовыгодное сожительство организмов, 

построенное на пищевых связях. Отличие сотрудничества или кооперации от 

симбиоза. Организмы, получающие пользу от симбиоза. Отличие 
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нахлебничества от квартиранства. Биотическое взаимодействие - аменсализм. 

Нейтральные отношения между организмами. 

Лабораторные работы: 

4. Приспособленность организмов к жизни в водной среде. 

5. Жизненные формы и экологические группы растений. 

Обобщение на тему: Организмы и среда обитания. Применение знаний 

экологических факторов и их влияние на живые организмы. Доказательство 

воздействия антропогенного фактора на природу. Ориентирование на 

необходимость учета экологических особенностей. 

Контрольная работа на тему: Организмы и среда обитания. Экологические 

системы и присущие им закономерности. Характеристика целостности и 

устойчивости системы. 

Глава 8. Экологическая характеристика вида и популяции -6ч. 

Экологическая ниша вида. Отличие экологической ниши от местообитания. 

Многомерная модель экологической ниши. Различия в размерах 

экологической ниши у разных видов. Виды, имеющие преимущества в 

эволюции с широкой или узкой экологической нишей.  

Экологические характеристики популяции. Основные свойства популяции 

как биологической системы. Определение рождаемости в популяции, 

потенциальная и реализованная рождаемость. Экологические факторы, 

влияющие на смертность особей  в популяции. Определение прироста 

популяции и темпа роста популяции. Биотический потенциал популяции. 

Экологическая структура популяции.  Основные закономерности 

распределения особей популяций на занимаемой ими территории. Различные 

типы пространственной структуры популяции. Возрастная структура 

популяции. Этологическая структура популяции.  

Динамика популяции и ее регуляция. Типы динамики популяций. Показатели 

оценивания численности популяции в определенном месте и в конкретный 

промежуток времени. Влияние на выживаемость организмов  размеров их  

тела. Кривые выживания разных организмов.  Факторы смертности, 

регулирующие численность популяции. Проявление множественности 

механизмов, регулирующие численность популяции.  
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Обобщение на тему: Экологическая характеристика вида и популяции. 

Популяция как форма существования вида и единица эволюционного 

процесса. Рациональное использование видов и сохранение их многообразия. 

Контрольная работа: « Экологическая характеристика вида и популяции. 

Глава 9. Сообщества и экологические системы- 13ч. 

Сообщества организмов: структуры и связи. Биоценозы разного масштаба. 

Основные компоненты биоценоза. Видовая структура биоценоза. 

Сообщества богатые и бедные видами организмов. Эдификаторы и их роль в 

сообществе. Пространственная структура биоценоза. Самые важные 

трофические связи в сообществе. Экологическая структура биоценоза. Связь 

между организмами в биоценозе. 

Экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии. Сходство и различие 

понятий экосистема и биогеоценоз. Различные функциональные группы 

организмов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Трофический уровень экосистемы. Ограничение числа трофических уровней 

в экосистемах. Пастбищные и детритные цепи питания экосистемы.  

Основные показатели экосистем. Биомасса и продукция экосистем. 

Основные показатели биологической продуктивности экосистем. Различия 

между валовой первичной продукцией, чистой первичной продукцией и 

вторичной продукцией. Деятельность организмов, обеспечивающая 

биологическую продуктивность экосистем. 

Свойства биогеоценозов и динамика сообществ. Основные свойства 

биогеоценозов. Циклические изменения в биогеоценозах: суточные, 

сезонные и многолетние. Отличие первичной сукцессии от вторичной. 

Деятельность организмов, ведущая к смене одного сообщества другим. 

Отличие зрелого сообщества от незрелого.  

Природные экосистемы. Фактор абиотической среды в наибольшей степени, 

влияющий на жизнь экосистемы озера. Организмы, входящие  в состав 

фитопланктона, зоопланктона и бентоса экосистемы озера. Факторы среды, 

определяющие жизнь экосистемы смешанного леса. Организмы 

преобладающие по биомассе в экосистеме смешанного леса.  

Антропогенные экосистемы. Создание агробиоценозов и агроэкосистемы, их 

основные отличия. Преимущества использования биологических и 

механических методов сокращения их численности по сравнению с 
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химическими методами. Отличие урбоэкосистемы от биогеоценоза. 

Особенности городской флоры и фауны       

Биоразнообразие – основа устойчивости сообществ. Значение 

биоразнообразия для существования природных сообществ. Принцип 

дополнительности применимый  к видам организмов сообщества. Значение 

викарирующих видов для устойчивости сообществ. Принцип 

взаиморегуляции видов в сообществах. Значение принципа дублирования для 

устойчивости сообщества. 

Лабораторные работы:  

6. Интегральное описание экосистемы. 

7. Оценка состояния водной экосистемы.                                                   

Экскурсии: 

1. Природные биогеоценозы. Сезонные явления в природе.                                           

2. Жизнь биогеоценозов весной. 

Обобщение на тему: Сообщества и экологические системы.  Взаимосвязь 

организмов и окружающей среды; влияние мутагенов на организм человека. 

Анализ и оценивание последствий собственной деятельности в окружающей 

среде.     

Контрольная работа: « Сообщества и экологические системы».                                                                           

Глава 10. Биосфера – глобальная экосистема.(4ч) 

Биосфера – живая оболочка Земли. Развитие представлений о биосфере. 

Взаимосвязанные компоненты биосферы. Области распространении живого 

вещества в геологических оболочках Земли. Функции живого вещества в 

биосфере. Биогеохимическая деятельность человека. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как 

глобальной экосистемы. Поддержание в биосфере динамического равновесия 

между ее компонентами. Большие и малые круговороты, их сходство и 

различие. Биогеохимический цикл углерода, азота. Проявление ритмичности 

явлений в биосфере. 

Основные биомы Земли. Проявление зональности биосферы. Абиотические 

факторы  среды, формирующие растительный и животный мир биомов 

Земли. Основные биомы поверхности суши Земли. Проявление полярной 

ассиметрии биосферы, ее основные причины.  
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Обобщение на тему: Биосфера - глобальная экосистема. Основные этап 

формирования биосферы в процессе эволюции. Геологические изменения, 

производимые человеком на Земле.  

Глава 11. Человек и окружающая среда -11ч. 

Человечество в биосфере Земли. Биосферная роль человека. Антропогенный 

круговорот. Компенсирование биосферой негативных антропогенных 

воздействий. Смысл действия отрицательной обратной связи  в биосфере. 

Снижение биоразнообразия видов организмов, сообществ и экосистем в 

современной, антропобиосфере. Два этапа ноосферогенеза. 

Загрязнение воздушной среды. Основные источники атмосферных 

загрязнений. Техногенные вещества оказывающие отрицательное 

воздействие на состояние воздушной среды. Проблемы, связанные с 

загрязнением автотранспортом в крупных городах атмосферного воздуха. 

Опасность загрязнения воздушной среды выбросами промышленных 

предприятий. Меры, принимаемые для охраны атмосферы. Преимущество 

внедрения в производство замкнутых циклов перед созданием 

пылеулавливающего и газоочистного оборудования. 

Загрязнение водной среды. Основные пути антропогенного загрязнения 

водной среды. Последствия загрязнения природных вод химическими 

веществами неорганической природы. Эвтрофикация водоемов, ее причины и 

последствия. Опасность загрязнения водоемов сточными водами. Нарушения 

процессов  в биосфере при нефтяном загрязнении. 

Разрушение почвы и изменение климата. Антропогенные воздействия на 

почвенный покров и почвообразовательные процессы. Опасность 

загрязнения почвы пестицидами. Экологически безопасные способы борьбы 

с сорняками, насекомыми-вредителями, грибковыми болезнями культурных 

растений. Эрозия почвы. Основные меры борьбы с эрозией почвы. Влияние 

человека на климат Земли.  Процесс образования в атмосфере кислотных 

осадков. 

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. 

Планетарная роль растений и животных. Прямое и косвенное воздействие 

человека на растительный и животный мир. Опасность сокращения 

биоразнообразия Земли. Меры, предпринимаемые для охраны лесных 

ресурсов. Переселение видов растений и животных на новые территории.  
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Охрана растительного и животного мира. Охрана природы – глобальная 

проблема современности. Задачи, стоящие перед охраной природы. 

Основания для внесения того или иного вида в Красную книгу. Особо 

охраняемые природные территории: заповедники. Заказники и национальные 

парки. 

Рациональное природопользование и устойчивое развитие. Сущность 

рационального природопользования. Задачи, стоящие перед экономикой 

природопользования. Истощение невозобновимых природных ресурсов. 

Экологический след жителя Земли. Представление об устойчивом развитии 

ноосферной цивилизации. Количественные показатели и статистические 

индикаторы устойчивого развития стран мира в целом для человечества и 

природы. 

Сосуществование человечества и природы. Преимущество коэволюционных 

взглядов на развитие человеческого общества перед социальными. Законы 

экологии, сформулированные Б. Коммонером. Признаки запредельного мира. 

Первоочередные меры, которые должно предпринять человечество для 

сохранения ноосферной цивилизации. 

Практическая работа: Нормативные документы по рациональному 

природопользованию и охране окружающей среды. 

Обобщение на тему: Человек и окружающая среда. Знания об 

использовании достижений биологической науки в технике. Умение 

направлять деятельность человека на плановое использование ее богатств. 

Контрольная работа на тему: Человек и окружающая среда. Роль человека 

в сохранении биологического равновесия в биосфере. Использование законов 

охраны окружающей среды. 
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Требования к уровню биологической подготовки 

         учащихся 11 класса.                                                                   
 
 Знать: 

- основные положения: биологических предпосылок, эволюционных 

представлений ( Ж.Б. Ламарк), теории Чарльза Дарвина об искусственном и 

естественном отборе, современные представления о механизмах и скорости 

видообразования, закономерности эволюционного процесса (дивергенция, 

конвергенция, параллелизм, правила эволюции); учение В.И. Вернадского о 

биосфере; гипотезы происхождения человека. 

- строение биологических объектов: макроэволюция, микроэволюция ( вид, 

популяция); общий план строения и сходства многих черт организации 

человека и животных. 

- современную биологическую терминологию и символику. 

-  сущность биологических процессов и явлений: аллопатрическое и 

симпатрическое видообразование, арогенез, аллогенез, катогенез; эволюция 

биосферы; движущий и стабилизирующий отбор; формирование 

приспособленности к среде обитания; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах и биосфере. 

 

Уметь: 

- объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании 

современной картины мира; единство живой и неживой природы; 

взаимосвязь организмов и окружающей среды; причины эволюции, единство 

человеческих рас; устойчивость, саморегуляцию, саморазвитие и смену 

экосистем; необходимость сохранения многообразия мира. 

- устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции. 

-решать задачи разной сложности по биологии. 

- составлять пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети). 

- описывать: особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать микропрепараты. 

- выявлять: приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, абиотические и биотические 

компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистемах; 

антропогенные изменения в экосистеме своего региона. 

- исследовать: биологические системы на модели аквариум. 

- сравнивать: формы естественного отбора; способы видообразования; пути и 

направления эволюции и делать выводы на основе сравнения. 

- анализировать и оценивать: происхождение жизни и человека; 

человеческих рас; глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации.  
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Применять: 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам. 

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде ( 

природе). 

- оценку этических аспектов в некоторых исследованиях. 

 

Данная программа может быть реализована используя соответствующий 

УМК: 

 

 1. « Биология. Биологические системы и процессы». 11 класс учебник для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.В.Теремов, 

Р.А.Петросова. - М.: Мнемозина, 2010г. Данный учебник отражает сложность 

и многогранность биологии как науки о живом; основывается как на 

классических, так и на самых последних достижениях биологической науки. 

2.Биология - учебное пособие; под ред.В.Н. Ярыгина. - издательство                        

« Высшая школа», 1998.; предназначен для повторения и закрепления 

знаний, выработки четкости изложения, умения анализировать и обобщать 

явления и факты. 
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       Учебно – тематический план. 11 класс (3ч) 

№ тема Всего 

часов 

теория практика контроль 

 Введение 1ч 

 

1ч - - 

1. Глава 1.  История 

эволюционного учения. 

 

7ч 6ч - 1ч 

2. Глава 2. Микроэволюция. 

 

11ч 8ч 2ч 1ч 

3. Глава 3. Макроэволюция. 

 

8ч 7ч 1ч 1ч 

4. Глава 4. Возникновение и 

развитие жизни на Земле. 

 

13ч 12ч - 1ч 

5. Глава 5. Человек - 

биосоциальная система 

 

12ч 11ч - 1ч 

6. Глава 6. Экология – наука о 

надорганизменных системах. 

 

3ч 3ч - - 

7. Глава 7. Организмы и среда 

обитания. 

 

14ч 11ч 2ч 1ч 

8. Глава 8. Экологическая 

характеристика вида и 

популяции. 

 

6ч 5ч - 1ч 

9. Глава 9. Сообщества и 

экологические системы. 

 

13ч 8ч 4ч 1ч 

10. Глава 10. Биосфера- 

глобальная экосистема. 

 

4ч 4ч - - 

11. Глава 11. Человек и 

окружающая среда. 

 

11ч 9ч 1ч 1ч 
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Учебно - методическая литература 
 

1.   Н.Грин, У.Стаут, Д.Тейлор Биология Москва «Мир» 1996 (1-3 т) 

2.   Б.М.Медников Биология: Формы и уровни жизни. Пособие для учащихся. 

- М.: Просвещение, 1994 

3.   И. Н.Пименов, А.В.Пименов Лекции по общей биологии. Учебное 

пособие. Саратов ОАО «Издательство Лицей» 2003 

4.   Р.А.Петросова Биология «Основы генетики» Дрофа Москва 2005 

5.   Газета «Биология» еженедельное приложение к газете Первое сентября. 

6.   Научно-методический журнал «Биология в школе» 

7.   Биология «Справочные материалы» под редакцией Д.И. Трайтака Москва 

«Просвещение» 1983 

8.   Р.А.Петросова Биология «Размножение организмов» Дрофа Москва 2003 

9.    Р.А.Петросова Биология «Обмен веществ и энергии в клетках 

организма» Дрофа Москва 2004 

10.  DVD «Цитология» видеоиллюстрации 

11.DVD «Экологические факторы» видеоиллюстрации  

12. DVD «Основы селекции» видеоиллюстрации 

13. Электронное учебное пособие 1С: Репетитор «Биология» 

14.  Школьная биологическая олимпиада. Л.Я.Рабинова Москва 

«Просвещение» 1968 

15.Л.С. Короткова, О.С. Казакова Хрестоматия по общей биологии. М., 

«Просвещение», 1970  

16.Т.Я. Ашихмина Экологический мониторинг. Москва Альма-Матер 2008 

17.В.Н. Ярыгина «Биология» Москва «Высшая школа» 1998 

18.Т.М.Мякинина, Л.Л.Капшун Генетически модифицированные 

продукты. Москва Чистые пруды 2008  

19.В.В. Пасечник Биология Всероссийские олимпиады. Москва 

«Просвещение» 2008 

 20. DVD «Систематика растений» видеоиллюстрации 

 21.П.М. Бородин, Л.В.Высоцкая, Г.М. Дымшиц Биология: учеб. Для 10-11 

кл. профильный уровень М.,: Просвещение. 2006 
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