


Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(с изменениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2012 г. 

№ 1897 «Об утверждении ФГОС среднего (полного) общего образования»; 

 Примерная программа основного общего образования по биологии Пасечника и др; 

 Учебный план ГБОУ СОШ №15 на 2018/2019 уч.год; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах познания живой 

природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

 иcпользованиеприобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане. 

 Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для 

ступени среднего (полного) общего образования. Биология в средней школе изучается с 

10 по 11 классы по 1 часу в неделю.  

 

 



Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и  предметном, на 

уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития ― ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способом общения и социальных взаимодействий (объѐмы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными являются социоморальная и интеллектуальная зрелость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учѐтом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

■■ социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность ― 

носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 

■■ приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано 

обеспечить: 

■■ ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

■■ развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и к самому процессу 

научного познания; 

■■ овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

компетентностями для формирования познавательной и нравственной культуры, научного 

мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными 

методами биологических исследований; 

■■ формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 

природе и человеку. 

Различия целеполагания для базового и профильного уровней состоят в том, что 

если на базовом уровне цели ориентированы на формирование у учащихся общей 

культуры, научного мировоззрения, использование освоенных знаний и умений в 

повседневной жизни, то на профильном уровне основная цель состоит в подготовке 

старшеклассников к будущей профессиональной деятельности, формировании у них 

элементарных умений и навыков, необходимых для продолжения биологического 

образования в высших учебных заведениях соответствующего профиля, а также объѐма 

биологических знаний, достаточного для продолжения образования и самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

Биология. Общая биология. 

11 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

1. Основы учения об эволюции (12 часов) 

    История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка
1
, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

      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. 

  2.    Основы селекции и биотехнология (4 часов) 

      Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения, 

перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

   3.  Антропогенез  (5 часов) 

       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 работы. 

Изучение морфологического критерия вида. 

Выявление приспособленности у организмов. 

  4.  Основы экологии. Эволюция биосферы и человек (11 часов) 

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

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

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

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества — агроэкосистемы.   Гипотезы происхождения жизни. 

Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

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

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

углерода). Эволюция биосферы. 

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

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной 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»,  «Биоразнообразие», «Глобальные 

экологические проблемы», «Последствия деятельности человека в окружающей среде», 

«Заповедники и заказники России». Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и 

компьютерных программ:  

«Биосфера», «Круговорот углерода в биосфере», «Биосфера и человек».  

Практическое занятие. 

«Составление схем передачи веществ и энергии» 

 Систематизация и обобщение – 2 часа. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

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, формирование приспособленности, образование 

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, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы естественный и искусственный 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 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

 Используемый учебно-методический комплекс: 

 Учебник 

- Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.―БИОЛОГИЯ. Общая 

биология‖ 10-11 классы, Москва, издательство «Дрофа», 2016 

 http://www.bioword.narod.ru/ - биологический словарь On-line 

 http://en.edu.ru/db/forums/9123 - естественно-научный образовательный 

портал. Форум по биологии 

 Мультимедийные программы:  

 - «Генетическая изменчивость и эволюция». Электронные уроки и тесты. 

ЗАО ‖Просвещение-МЕДИА‖, 2007 

 - «Организация жизни».Электронные уроки и тесты. ЗАО ‖Просвещение-

МЕДИА‖, 2005  

 - «Открытая биология», Автор Д.И Мамонтов, ООО «Физикон», 2005  

 - «Репетитор по биологии», ООО «Кирилл и Мефодий», 2007 

  

Календарно-тематическое планирование по биологии 

11Б класса 

№ 

уро

ка 

Тема   Ко

л-

во 

час

ов 

Виды контроля Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 

 Основы учения об эволюции 12    

1.  Развитие  эволюционного учения                      

Ч. Дарвина. 
1  

 
 

2.  Ч.Дарвин и основные положения его теории. 1    

3.  Вид и его критерии. 1 Лабораторная работа: 

«Морфологические 

особенности растений 

различных видов» 

 

 

4.  Популяции. Генетический состав и 

изменение генофонда популяций. 
1  

 
 

5.  Борьба за существование и еѐ формы. 1    

6.  Естественный отбор и его формы. 1    

7.  Приспособленность и еѐ относительность. 1 Лабораторная работа: 

«Выявление приспособлений 

 у организмов к среде 

обитания» 

 

 

8.  Изоляция и видообразование. 1    

9.  Макроэволюция и еѐ доказательства. 1    

10.  Система растений и животных. 1    

11.  Главные направления эволюции 

органического мира. 
1  

 
 

12.  Систематизация и обобщение знаний 1 Контрольная работа по теме.   

 Основы селекции и биотехнологии 4    

13.  Основные методы селекции и 

биотехнологии.  
1  

 
 

14.  Селекция растений 1    

15.  Селекция животных. 1    

16.  Селекция микроорганизмов. Биотехнология. 1 Контрольная работа по теме.   

 Антропогенез 5    

17.  Антропогенез. Положение человека в 1    

http://www.bioword.narod.ru/


системе животного мира. 

18.  Основные стадии антропогенеза.  1    

19.  Движущие силы антропогенеза. 1    

20.  Прародина человека. Расы человека. 1    

21.  Систематизация и обобщение знаний 1 Контрольная работа по теме.   

 Основы экологии. Эволюция биосферы и 

человек. 
11  

 
 

22.  Что изучает экология.  

Среда обитания организма и еѐ факторы. 
1  

 
 

23.  Местообитания и экологические ниши. 1    

24.  Основные типы экологических 

взаимодействий. 
1  

 
 

25.  Основные  экологические характеристики 

популяций. Динамика популяций. 
1  

 
 

26.  Экологические сообщества. Структура 

сообщества. 
1  

 
 

27.  Пищевые цепи. Экологические пирамиды. 1 Практическая работа: 

«Составление схем передачи 

веществ и энергии» 
 

 

28.  Экологическая сукцессия 1    

29.  Влияние загрязнений на живые организмы. 

Основы рационального природопользования. 
1  

 
 

30.  Гипотезы и современные представления о 

происхождении жизни. 
1  

 
 

31.  Основные этапы развития жизни на Земле. 1    

32.  Эволюция биосферы. Антропогенное 

воздействие на биосферу. 
1 Контрольная работа по теме. 

 
 

33.  Систематизация и обобщение знаний 1    

34.  Систематизация и обобщение знаний 1    

 

 
 


