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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основании следующих документов.   

 Закон «Об образовании»  (в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 309-ФЗ): ст. 

7,9,14, 28,29,32,55. 

 Федеральный компонент ГОС среднего (полного) общего образования по биологии 

(2004 г.) 

 Федеральный базисный учебный план  (2004 г.) 

 Примерная  программа среднего (полного) общего образования по биологии. 

 

Учебник А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник «Общая биология» 10-11 

классы. – М., «Дрофа» 2011. 

             Программа рассчитана на 1 час классных занятий в неделю. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов 

образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в 

достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных 

дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование 

научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

 В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии: 

 освоение системы биологических знаний: основных биологических 

теорий, идей и принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, 

вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке; 

 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими 

методами биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии); методами самостоятельного проведения биологических исследований 

(наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного оформления 

полученных результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических 

обобщений в биологической науке; 

 овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать 

последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-

инфекции, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными 

исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией 

биологического исследования; проведения экспериментальных исследований, 

решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 

самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и 

рационального природопользования; 



 приобретение компетентности в рациональном природопользовании 

(соблюдение правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, 

охраны видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья 

(соблюдение мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера) на основе использования биологических знаний и умений в повседневной 

жизни. 

 

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

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

Основу отбора содержания составляет знаниецентрический подход, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для 

продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, 

проведения и оформления биологических исследований, значимых для будущего биолога. 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе составляют 

ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 

уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные 

линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 

Экосистемы. 

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 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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Курс начинается с I раздела «Эволюционное учение». На изучение темы по 

программе отводится 9 часов.  

В этом разделе изучаются взгляды ученых на эволюцию, основные положения 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Значение теории эволюции  для развития 

естествознания. Критерии вида. Популяция — единица вида и эволюции.  

Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Ведущая роль естественного отбора в эволюции. 

Влияние движущих сил эволюции на генофонд популяции. Генетический состав 

популяций. Исследования С.С.Четверикова.  Закон Харди – Вайнберга. Изменения 

генофонда популяций  Борьба за существование и ее формы. 

Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора. 

Изолирующие механизмы.  

Макроэволюция, ее доказательства. Сравнительная характеристика микро- и 

макроэволюции. Система растений и животных – отображение эволюции 

Формы эволюции (дивергенция, конвергенция и параллелизм). Главные направления 

эволюции (А.Н.Северцов, И.И. Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и 



биологического регресса. Сравнительная характеристика путей эволюции и направлений 

эволюции Выявление ароморфозов у растений и идеоадаптаций у животных.  

 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов, моделей. 

 

Лабораторные работы: 

Морфологические особенности растений разных видов одного рода. 

Ароморфозы (у растений) и идеоадаптации (у насекомых). 

Демонстрация живых растений и животных, гербарных материалов, коллекций, 

моделей, муляжей, таблиц для иллюстрации изменчивости, наследственности, 

приспособленности, разнообразия сортов культурных растений и пород домашних 

животных. 

 

II раздел Основы селекции и биотехнологии (5 часов). Искусственный отбор и 

наследственная изменчивость—основа выведения пород домашних животных и сортов 

культурных растений.  Понятие сорта растений и породы животных. 

 

 

 

III Раздел: Эволюция человека. (4 часа) 

. Положение человека в системе животного мира Основные стадии антропогенеза 

Движущие силы антропогенеза Прародина человека. Расы и их происхождение. 

 

Демонстрация скелетов человека и позвоночных, моделей различных древних предков 

современного человека. 

 

          IV  раздел: Основы экологии  (12 часов) 
Что изучает экология. Среда обитания организмов и ее факторы. Влияние температуры, 

влажности на живые организмы. Влияние света на живые организмы. Фотопериодизм. 

Биологические ритмы. Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию 

различных экологических факторов. Местообитание и экологические ниши. 

Основные типы экологических взаимодействий. Конкурентные взаимодействия 

Основные экологические характеристики популяции Динамика популяции 

Понятия «биогеоценоз» и «экосистема» Структура сообщества. 

Описание экосистем своей местности (видовая и пространственная структура, сезонные 

изменения, наличие антропогенных изменений). 

Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи. Составление схем переноса 

веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей) 

Экологические пирамиды. Решение экологических задач. 

Выявление абиотических и биотических компонентов экосистемы.  Саморегуляция в 

экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Экологическая сукцессия. Агроценозы.  

Сравнительная характеристика биогеоценоза и агроценоза 

Описание агросистем своей местности (видовая и пространственная структура, сезонные 

изменения, антропогенные изменения). Естественные и искусственные экосистемы. 

Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального природопользования. 

Экскурсия «Естественные и искусственные экосистемы». 

В связи с тем, что школа находится в проекте «Агробизнес образование», в программу 

включены темы «Биономика как передовая экономическая теория», «Создание и 

производство лекарственной продукции на аптекарских пришкольных участках». 

 

Демонстрация  коллекций, гербарных материалов, результатов опытов и наблюдений по 

выяснению влияния различных экологических факторов на растения и животных; 



коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи леса, луга; моделей 

экологических систем. 

 

Лабораторная работа  

Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

 

 

V Раздел     Биосфера. (2 часа) 

 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

Особенности распределения биомассы на Земле.  Биологический круговорот. Биогенная 

миграция атомов.  Составление схем круговоротов углерода, кислорода, азота.  Эволюция 

биосферы.  Антропогенное воздействие на биосферу. 

 

VI раздел  Подготовка к ЕГЭ. (3 часа) 
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Общая биология. 11 класс. 

 

№ Тема. Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

1. Основы учения об эволюции (9 часов). 

1. Развитие эволюционного учения Ч. 

Дарвина. 

2. Вид. Критерии вида. Лабораторная 

работа «Морфологические 

особенности растений разных видов 

одного рода». 

3. Популяции. Генетический состав 

популяций. 

4. Изменения генофонда популяций. 

5. Борьба за существование. 

Естественный отбор. 

6. Изолирующие механизмы. 

Видообразование. 

7. Макроэволюция. Систематика 

растений и животных. 

8. Главные направления эволюции. 

Лабораторная работа «Ароморфозы (у 

растений) и идеоадаптации (у 

насекомых). 

9. Обобщение темы «Основы учения об 

эволюции». 

  

2. Основы селекции и биотехнологии (5 

часов). 

10.  Основные методы селекции. Центры 

происхождения культурных растений. 

11.  Селекция растений. Жизнь и 

деятельность И. В. Мичурина. 

12.  Селекция животных и 

микроорганизмов. 

13.  Современное состояние и 

перспективы биотехнологии. 

14.  Обобщение темы «Основы селекции 

и биотехнологии». 

  

3. Антропогенез (4 часа). 

15.  Положение человека в системе 

животного мира. 

16.  Основные стадии и движущие силы 

антропогенеза. 

17.  Прародина человека. Расы. 

18.  Обобщение темы «Антропогенез». 

  



4. Основы экологии (12 часов). 

19.  Что изучает экология. Факторы 

среды. 

20.  Адаптации. Экологические ниши. 

Лабораторная работа 

«Приспособленность организмов к 

среде обитания». 

21.  Типы экологических взаимодействий. 

Конкуренция. 

22.  Основные экологические 

характеристики популяций. Динамика 

популяций. 

23.  Экологические сообщества, их 

структура. 

24.  Взаимосвязь организмов в 

сообществах. Пищевые цепи. 

25.  Экологические пирамиды. Сукцессия. 

26.  Влияние загрязнений на живые 

организмы. Основы рационального 

природопользования. 

27.  Биономика как передовая 

экономическая теория. 

28.  Проектная деятельность « 

Производство на аптекарских 

пришкольных участках». 

29. Проектная деятельность «Создание и 

производство на аптекарских 

пришкольных участках». 

30. Экскурсия «Естественные и 

искусственные экосистемы». 

  

5. Эволюция биосферы и человек (2 часа). 

31.  Происхождение жизни на Земле. 

32.  Эволюция биосферы. Антропогенное 

воздействие на биосферу. 

  

6. Повторение. Подготовка к ЕГЭ (2 часа). 

33.  Повторение. Подготовка к ЕГЭ. 

Решение заданий части «А» и «В». 

34.  Повторение. Подготовка к ЕГЭ. 

Решение заданий части «С». 

  

 
 

   

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ 

 

      В результате изучения биологии ученик должен 

 

      знать /понимать 

•   основные положения биологических теорий ( синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений; В.И.Вернадского о биосфере); 

гипотез ( сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

 

•  строение биологических объектов: вида и экосистем (структура); 

 

•     сущность биологических процессов и явлений: получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 

биосферы; 

 

•   современную биологическую терминологию и символику; 

 

    уметь 

•   объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы,родство живых организмов, используя биологические теории, 

законы и правила; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции 

видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных  

     изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 

•   устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 

•   решать задачи разной сложности по биологии; 

 

•   составлять схемы путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

    пищевые сети); 

 

•   описывать клетки растений и животных (под микроскопом), 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, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в 

экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона;•   исследовать биологические системы на 

биологических моделях (аквариум); 

 

•   сравнивать биологические объекты ( экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления 

(формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 



видообразования; макро - и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать 

выводы на основе сравнения; 

•   анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические 

аспекты современных исследований в биологической науке; 

•   осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

•   грамотного оформления результатов биологических исследований; 

•   определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению 

в при- 

    родной среде; 

     •   оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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