
 

 



 

 

 
Рабочая программа по биологии  

11 класс 

(1 час в неделю, 34 часа за год) 

 
Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа по биологии составлена на основе  федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 

года приказ № 1089, на основе примерной программы по биологии для основной школы и на основе 

оригинальной авторской программы под руководством В.В. Пасечника.  

        Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 11 классе  средней  общеобразовательной  

школы  по  учебнику:  А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 

классы. «Дрофа», 2009. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. Учебник имеет гриф «Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации». 

        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего (полного)   общего  

образования  программа рассчитана на преподавание курса биологии в 11 классе в объеме 1 час в неделю.  

      . В составленной рабочей программе учитывался учебно-календарный график и расписание уроков на 

2015-2016 учебный год. 

        Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; нормативные документы, 

обеспечивающие реализацию программы; цели изучения курса; годовой календарный график текущего 

контроля; структуру  курса; перечень лабораторных работ; перечень проверочных работ по модулям; 

календарно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки учащихся 11 класса; 

информационно – методическое обеспечение, критерии оценивания. 

         Измерители – контрольные и проверочные работы составлены по материалам технологии ЕГЭ, с 

использованием: 

1. Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО. 2009. 

2. «Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект-центр 2011. 

3. Готовимся к ЕГЭ. Биология/Общая биология. – М.: Дрофа, 2011. - 254с 

 

 

 

Цели изучения курса 

 

     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); 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; 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; 

 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 заболеван 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

1. Генетика человека (7 часов) 

Методы изучения наследственности человека. Генетические болезни человека. Генетическая 

безопасность человека. Соотношение биологического и социального в природе человека. 

3. Эволюционное учение (12 час) 

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

4. Основы селекции и биотехнологии (2 часа) 

Основы селекции. Методы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Биотехнология, 

генная и клеточная инженерия.  

 

5. Возникновение и развитие жизни на Земле (3 часа) 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов 

на Земле в процессе эволюции.  Основные эволюционные факторы. 

Демонстрации 

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 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Естественный отбор и формы его существования 

Определение растений по морфологическому критерию 

      

6. Антропогенез (4 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными.  Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. Современные проблемы человеческого 

общества. 

 

7. Основы экологии (4 часа) 

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. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 
биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. 
Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в 
окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

8. Эволюция биосферы и человек (1 час)  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 
биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. 



 

 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в 
окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Структура курса 
 

№ Модуль (глава) Кол-во часов 

1. Генетика 7 

2. Эволюционное учение. 

 

12 

3. Основы селекции и биотехнологии.  

 

2 

4. Возникновение и развитие жизни на Земле 3 

5. Антропогенез. 

 

3 

6. Основы экологии. 6 

7. Эволюция биосферы и человек. 

 

1 

 

 Перечень лабораторных работ 

 

 

На уроках широко используются компьютерные и мультимедийные технологии. Уроки классические, 

уроки-зачеты, комбинированные. 

После темы «Генетика» запланирован зачет или контрольная работа в формате ЕГЭ, а также различные 

проверочные и самостоятельные работы. 

По мере необходимости могут быть собраны тетради на проверку 

 

 

Психологический портрет 11 «А» класса. 

 

   Большинство учащихся владеют понятийным аппаратом предмета, умеют оценивать явления и процессы, 

изучаемые по программе, имеют навыки проектной деятельности, в объеме, соответствующем требованиям 

программы. 

 В работе с этими ребятами необходимо придерживаться строгих критериев оценки и обязательно подробно 

их объяснять. 

Поэтому, определяются задачи на учебный год: 

1) формирование и расширение знаний (знания фактов, понятий и терминов, знания законов и теорий, 

знания о способах деятельности и методах познания и др.); 

2) поэтапная работа над усвоением знаний (заучивание, запоминание, понимание, применение в знакомых и 

новых условиях, оценивание).  

3) использование различных уровней усвоения знаний (репродуктивный, состоящий в воспроизведении 

образцов, продуктивный - выбор оптимального и творческого способа решения); 

4) работа над формированием  научности, системности, гибкости и мобильности знаний. 

5) формирование навыков самоконтроля и объективной оценки своей деятельности: 

-  итоговый контроль, как оценка учеником полученного им результата на основе сопоставления с образцом; 

-  поэтапный, состоящий из умения школьника в ходе работы оценить свой путь, сопоставить его с 

возможными, своевременно устранять ошибки; 

- планирующий, предваряющий (умение школьника до начала работы наметить ее этапы, предвидеть 

результат). 

 Большинство учащихся обладают достаточно высоким уровнем  обучаемости.  

 

 

 

№ Тема 

1.  Лабораторная работа № 1. Выявление приспособлений к среде обитания. 

2.  Лабораторная работа № 2. Естественный отбор и формы его существования 

3.  Лабораторная работа № 3. Определение растений по морфологическому критерию. 



 

 

 

 


