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Пояснительная записка 

1.Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана рабочая программа 

  Рабочая программа по биологии составлена на основе следующих нормативно- 

правовых документов:  

1.Федеральный компонент государственного стандарта по биологии, утвержден приказом 

Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

2.Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

3.авторской программы В.В. Пасечника, соответствующей Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. («Биология». 5-11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 

В.В. Пасечника – М.: Дрофа, 2010). 

4.основной образовательной программы среднего общего образования МОАУ СОШ № 1 

г.Свободного. 

5.Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов дисциплин (модулей) в МОАУ СОШ № 1 г.Свободного. 

 

2. Обоснование выбора примерной или авторской программы для разработки рабочей 

программы. 

   Изучение курса «Общей биологии» в 11 классе базируется на знаниях полученных 

учащимися при изучении биологии в основной школе. Это позволяет раскрыть систему 

общебиологических знаний на более высоком теоретическом уровне. В курсе важное 

место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и экологической 

культуры учащихся.  

   Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных 

основ биологии. В ней нашли отражение проблемы, стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение природы и здоровья 

человека. 

3.Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 

          Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 



• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, популяция, биоценоз, 

экосистема, биосфера); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания;  

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической  

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

4.Общая характеристика учебного предмета 

          Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее 

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне 

составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования. Основу структурирования содержания курса биологии в 



старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция.  

5.Описание места учебного предмета в учебном плане 

          Предмет «Биология» входит в предметную область «Естествознание» обязательной 

части учебного плана.  

6.Роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы школы 

           Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 

(полного) общего образования базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, 

оценка, поиск информации в различных источниках. 

7.Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа в соответствии с учебным планом 

          Программа рассчитана на 35 часов (35 учебных недель,1 час в неделю). 

8. Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся. 

Предметные компетенции: изучение основных понятий и закономерностей, 

овладение практическими навыками работы с компьютером, работа с учебником и 

рабочей тетрадью.    

Информационные компетенции: поиск информации в различных источниках, 

работа с учебником и компьютером, разработка презентаций, выполнение 

программируемых тестовых заданий.  

Учебно-познавательные компетенции: создание проблемных ситуаций, частично-

поисковый метод, подготовка опережающего задания, выполнение домашнего задания, 

участие в предметных дистанционных проектах и конкурсах.  

Социально-трудовые компетенции: тестовые задания, контрольные работы, 

задания социально-трудового характера.  

Коммуникативные компетенции: парная работа, дискуссия, диалогическая речь.  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов  Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 



- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

- сущность биологических процессов:  размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирования приспособленности, образования видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать:  биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародышей человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственных отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности человека в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 



- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, интернет-

ресурсах) и критически ее оценивать; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);   правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Основная форма организации учебного процесса – урок. 

Технология обучения – технология проблемного обучения. 

Система оценки планируемых результатов 

Формы контроля:  

 Лабораторная работа  Контрольная работа  Самостоятельная работа 

 Работа по дидактическим карточкам 

 Тесты 

Виды контроля:Стартовый 

 Текущий  

 Тематический  

 Промежуточный 

 Итоговый 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

− печатные пособия: 

1. Учебник (Общая биология. 10 – 11 классы: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений/ А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – 5-е изд., М. 

: Дрофа, 2009.) 

2. Рабочая тетрадь (Общая биология. 10 – 11 классы , А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник.) 



3. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику А.А. 

Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Общая биология: 10-11 

классы». Козлова Т.А. – М.: Издательство «Экзамен», 2006. 

− средства обучения: 

1.Ноутбук 

2. Проекционная лампа 

3. Классная доска 

4. Проекционный экран 

5. Принтер 

6. Звуковоспроизводящие колонки 

7.Интерактивная доска 

− цифровые образовательные ресурсы: 

Название сайта интернета:  

http://bio-lib.org/ 

http://www.school.edu.ru 

http://bioshkola.ru/ 

− учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

лупы 

микроскопы 

− демонстрационные пособия: 

Наглядные таблицы: 

1. Центры происхождения культурных растений. 

2. Центры происхождения домашних животных. 

3. Защитные окраски и формы тела у животных. 

4. Формы естественного отбора. 

5. Критерии вида. 

6. Пути биологического прогресса. 

7. Направления эволюционного процесса. 

8. Палеонтологические доказательства эволюции. 

9. Сравнительно-анатомические доказательства эволюции. 

10. Зародышевое сходство позвоночных животных. 

http://bio-lib.org/
http://bioshkola.ru/


11. Этапы эволюции человека. 

12. Схема строения биосферы. 

13. Связи в лесном биоценозе. 

14. Трофические связи и уровни в степном биоценозе. 

15. Ярусность растительного сообщества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

11 класс 

РАЗДЕЛ 1. Вид (20 часов) 

Тема1. История эволюционных идей (3 часа) 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Русские эволюционисты  

Тема 2.Современное эволюционное учение (11 часов) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.  



Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический 

прогресс и биологический регресс. 

Тема 3. Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Тема 4. Происхождение человека (3 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрация. Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Критерии вида», «Популяция — структурная единица вида, единица эволюции», 

«Движущие силы эволюции», «Возникновение и многообразие приспособлений у 

организмов», «Образование новых видов в природе», «Эволюция растительного мира», 

«Эволюция животного мира», «Редкие и исчезающие виды», «Формы сохранности 

ископаемых растений и животных», «Движущие силы антропогенеза», «Происхождение 

человека», «Происхождение человеческих рас». 

Лабораторные и практические работы 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию. 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида. 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

4. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

5. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

РАЗДЕЛ  Экосистемы (11 часов) 

Тема 1. Экологические факторы (3 часа) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Тема 2. Структура экосистем (5 часа) 



Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества — агроэкосистемы. 

Тема 3. Биосфера — глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. 

Тема 4.Биосфера и человек (3 часа) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Экологические факторы и их влияние на организмы»,  

«Биологические ритмы», «Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз», «Ярусность растительного сообщества», «Пищевые цепи и сети», 

«Экологическая пирамида», «Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме», 

«Экосистема», «Агроэкосистема», «Биосфера», «Круговорот углерода в биосфере», 

«Биоразнообразие», «Глобальные экологические проблемы», «Последствия деятельности 

человека в окружающей среде», «Биосфера и человек», «Заповедники и заказники 

России». 

Лабораторные работы 

6. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

7. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

8. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

9. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

10. Решение экологических задач. 

11. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в природе. 

 

 



 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

 

Тема раздела 

 

Кол-во  

часов 

В том числе 

изучение  

материала 

Практическая 

работа 

самостоятел. 

работа 

контрольная  

работа 

лаборотор. 

работа 

зачет 

РАЗДЕЛ 1. Вид (20 часов) 

1 Тема1. История 

эволюционных идей 

3 10  1 1 2 1 

2 Тема 2.Современное 

эволюционное учение 

11 5  1   1 

3 Тема 3. Происхождение 

жизни на Земле 

3 4 1 1 1 1  

4 Тема 4. Происхождение 

человека 

4 2      

РАЗДЕЛ  Экосистемы (11 часов) 

5 Тема 1. Экологические 

факторы 

3       

6 Тема 2. Структура 

экосистем 

5       

7 Тема 3. Биосфера — 

глобальная экосистема 

2       

8 Тема 4.Биосфера и 

человек 

3       

9 Повторение основных 

вопросов общей биологии 

1       

 Итого 35 21 1 3 2 3 2 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


