
Аннотация к рабочей программе по биологии 11 класс 

 

Программа разработана на основе: 

  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.) 

2. федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

3. Примерной программы по биологии к учебнику для 10–11 кл. общеобразоват. 

учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. 

Дымшица. – М.: Просвещение, 2016г, требований к уровню подготовки выпускников по 

биологии. 

4. Учебного плана МАОУ Сорокинской СОШ №3 на 2020-2021 учебный год. 

Учебный комплект: 

 Общая биология. 10–11 классы: учебн. для общеобразовательных учреждений. Д.К. 

Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; Под редакцией Д.К, Беляева, Г.М. Дымшица. 

– М.: Просвещение, 2016г. 

 

Учебный план (количество часов): 

11 класс- 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

Цели и задачи: 

  освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся частью современной ЕНКМ, о биологических системах (клетка, организм, 

популяция, вид, биоценоз, биосфера), об истории развития современных представлений о 

живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке, о методах научного 

познания; 

овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии, устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

самостоятельно проводить наблюдения и исследования, находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру, сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с различными источниками 

информации, проведения экспериментальных исследований, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к своему здоровью, уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 



использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью, 

выработка навыков экологической культуры, правил поведения в природе. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 

развития учащихся. При разработке  программы учитывались межпредметные связи. Для 

курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики, химии и 

географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-

химические процессы и явления, а большинство общебиологических теоретических 

понятий межпредметны по своей сущности. В старшей профильной школе 

прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные 

(на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с другими курсами - 

физики, химии, географии. 

Содержание: 

11 класс 

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные признаки 

биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. 

Основные проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер.  

 Основные этапы развития эволюционных идей.  

 Значение данных других наук для доказательства эволюции органического мира. 

Комплексность методов изучения эволюционного процесса.  

 Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида.  

Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их 

характеристика.  

 Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки 

действия естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, биотический 

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

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

отбора. Основные формы отбора. Роль естественного  

отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов.  

 Возникновение адаптации и их относительный характер. Взаимоприспособленность 

видов как  

результат действия естественного отбора.  

 Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем  

охраны природы и рационального природопользования.  



 Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и 

филогенез.  

 Дифференциация организмов в ходе филогенеза как выражение прогрессивной эволюции. 

Основные  

принципы преобразования органов в связи с их функцией. Закономерности филогенеза.  

 Главные направления эволюционного процесса.  

 Современное состояние эволюционной теории. Методологическое значение 

эволюционной теории.  

Значение эволюционной теории в практической деятельности человека.  

 Экология как наука. Среды обитания. Экологические факторы. Толерантность. 

Лимитирующие факторы. Закон минимума. Местообитание. Экологическая ниша. 

Экологическое взаимодействие. Нейтрализм. Аменсализм. Комменсализм. Прото-

кооперация. Мутуализм. Симбиоз. Хищничество. Паразитизм. Конкуренция. 

Конкурентные взаимодействия. Демографические показатели популяции: обилие, 

плотность, рождаемость, смертность. Возрастная структура. Динамика популяции. 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Искусственные экосистемы. 

Агробиоценоз. Структура сообщества. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Продуценты. 

Консументы. Редуценты. Детрит.  

Круговорот веществ в экосистеме. Биогенные элементы. Экологические пирамиды.  

Пирамидабиомассы. Пирамида численности. Сукцессия. Общее дыхание сообщества. 

Природные ресурсы. Экологическое сознание.  

Биосфера, ее возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в 

эволюции органического мира. Основные направления эволюции различных групп 

растений и животных. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в 

биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное 

мышление. Международные и  

национальные программы оздоровления природной среды.  

Формы контроля тестирование, зачёт, устный опрос  

 


