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Пояснительная записка 
 

 Курс биологии на ступени среднего 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. Основу 
структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие 
идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 
соответствии с ними выделены содержательные линии курса: «Биология как наука. Методы научного 
познания», «Клетка», «Организм», «Вид», «Экосистемы».  

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 на базовом уровне 
являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках.  

  
Цели и задачи 

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, экосистема); 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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
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. 
 
Методы достижения целей  

Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения: 
Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, алгоритмизированный. 



Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные. 
Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные.  
 

Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые проводятся с 
целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов уровня обученности, для 
осуществления тематического контроля. 
 
Механизмы формирования ключевых компетенций 

При изучении биологии предметные компетенции можно рассматривать как реализацию 
ключевых компетенций. Они успешно формируются в контексте всех четырех ключевых компетенций  -  
информационных, коммуникативных, кооперативных и проблемных. Так, для качественной подготовки 
учащихся их важно научить поиску биологической информации - находить в тексте учебника 
отличительные систематические признаки, в биологических словарях, справочниках, энциклопедиях, 
электронных базах данных значения биологических терминов и материал о разных живых организмах. 
Также при обучении биологии нельзя обойтись без формирования умений общаться  -  слушать 
собеседника, анализировать сказанное другими, аргументировать свою позицию, обмениваться 
информацией, формулировать выводы  в разных  формах. Как правило, общение и совместная учебная 
деятельность более эффективно может быть организована при объединении учащихся в пары, звенья и 
группы. Групповой характер обучения способствует оптимизации процесса усвоения биологического 
содержания. 

Умения, которыми должен овладеть учащийся в рамках информационной компетенции: 
• интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анализировать информацию с 

позиции решаемой задачи.  
• перефразировать мысль, и по необходимости дополнять ее.  
• проводить информационно-смысловой анализ текста.  
• формулировать аргументированные выводы.  
• использовать полученную информацию для успешного планирования и реализации собственной 

деятельности.   
• структурировать информацию и представлять ее в различных формах и  на различных носителях.  

 
Среди большого разнообразия компетентностей для выпускников школы важнейшими являются 
образовательные компетентности. В освоении биологических знаний, наиболее значимыми, являются:  

• Учебно-познавательные - совокупность компетентностей ученика в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, 
общеучебной деятельностью, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами - это: знания и 
умения, целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки; 

• Коммуникативные -  включают знания и способы взаимодействия с окружающими и удаленными 
людьми, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе; 

• Информационные - при помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, компьютер, т.д.), 
информационных технологий (аудио-  и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), 
формируются умения самостоятельно находить, анализировать и отбирать необходимую 
информацию, организовать, преобразовать, сохранять и предавать ее. 
 
Для достижения поставленной цели, в рамках компетентностного подхода, используется система 

методов, обеспечивающих усвоение школьниками биологических знаний, способов умственной 
деятельности, развитие их мыслительных способностей и повышающих интерес детей к 
самостоятельному процессу познания: 

• Метод проблемизации.  
• Метод выдвижения гипотез  
• Метод уяснения  
• Методы проблемного обсуждения и эвристической беседы.  
• Метод исследовательского изучения 
• Создание проблемной ситуации  
• Метод проектной деятельности 
• Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 



 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на профильном уровне являются: 
сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации, творческая 
деятельность.  Для проверки знаний, умений и навыков учитель использует разные формы контроля:  
текущий, промежуточный, итоговый; репродуктивный и продуктивный. 
 
Формы контроля 

Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых тестов, биологических задач, 
творческих заданий позволяет закреплять теоретические знания на высоком уровне, а лабораторные и 
практические работы формируют основные биологические умения и навыки, а также межпредметные 
компетенции, необходимые при подготовке к ЕГЭ. В конце изучения каждой темы предусмотрены 
контрольные работы 
 
Результаты обучения 

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 
выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования на базовом уровне направлены 
на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно-ориентированного подходов: 
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  Учащиеся должны знать и 
понимать содержание предмета ,уметь, объяснять, описывать, выявлять, сравнивать, решать задачи, 
анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать информацию о биологических 
объектах, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни.   
 

Требования к уровню подготовки  
выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 
1. 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; 

2. 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; 

• оказание первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами; 

• оценки эстетических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Автор-составитель: В.В. Пасечник 
Учебник 

 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 класс. Учеб. для 10-
11 кл. общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2010-2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно – тематическое планирование по биологии 

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ – 11 КЛАСС (1 час в неделю) 
(базовый уровень) 

 

№ 
п/п 

 
Тема урока 

Дата   
Домашнее 

задание 
класс 

11 
«_» 

11 
«_» 

11 
«_» 

11 
«_» 

11 
«_» 

 I. Вид (20 часов)  
1.  Основные проблемы и методы эволюционного 

учения, его синтетический характер. Сущность 
эволюционного подхода и его значение. Основные 
признаки биологической эволюции: адаптивность, 
поступательный характер, историчность                                         

     § 52 п.1.  

2.  Развитие эволюционных идей до 1 половины 19 
века. 

     § 52 п.1, 2.  

3.  Эволюционные взгляды Ж.-Б. Ламарка и его теория 
эволюции                                                              

     § 52 п.3.  

4.  Эволюционное Учение Ч. Дарвина и его основные 
положения.  

     § 52  п. 4, 5. 

5.  Оценка эволюционного учения Ч. Дарвина и его 
научная деятельность.  

     повт. § 52., ? с. 
195. 

6.  Доказательства эволюции органического мира.      § 61, ? с. 227 

7.  Вид. Критерии вида. Популяция – единица вида и 
эволюции.  

     §53, в.с.198., 
зад. с.198. § 54, ? 
с.200 

8.  Борьба за существование как основа естественного 
отбора, ее виды. 

     § 57 ? с. 207. 

9.  Естественный отбор – движущая и направляющая 
сила эволюции. Основные формы отбора.  

     § 58, ? с. 214 

10.  Практическая работа. Описание признаков вида по 
морфологическому критерию. 

      

11.  Синтетическая теория эволюции. Результаты 
эволюции. Возникновение адаптаций и их 
относительный характер. 

      

12.  Лабораторная работа. Выявление приспособлений у 
организмов к среде обитания.  

 
 

    повт. §57, 58 

13.  Биологический прогресс и биологический регресс.        

14.  Причины вымирания видов. Сохранение 
многообразия видов как основа устойчивого 
развития биосферы.  

      

15.  Происхождение жизни на Земле. Гипотезы 
происхождения жизни. Отличительные признаки 
живого.  
Практическая работа. Анализ и оценка различных 
гипотез происхождения жизни. 

      

16.  Усложнение живых организмов на Земле в процессе 
эволюции.  

      

17.  Усложнение живых организмов на Земле в процессе 
эволюции. 

      

18.  Происхождение человека. Гипотезы 
происхождения человека.  
Практическая работа. Анализ и оценка различных 
гипотез происхождения человека. 

      



19.  Место человека в системе органического мира. 
Доказательства родства человека с 
млекопитающими животными.  

     § 69, ? с. 270 
 

20.  Эволюция человека. Основные этапы эволюции 
человека. Движущие силы антропогенеза. 
Биологические и социальные и факторы 
антропогенеза. 

     § 70, ? с. 276 
§ 71, ? с. 280 
 

21.  Происхождение человеческих рас.       § 73,  
? с. 289 

22.  Зачет по теме: «Вид».        

 II. Экосистемы (11 часов)  
23.  Экология как наука, ее предмет, задачи, методы и 

значение. Экологические факторы и 
приспособленность к ним организмов. 
Биологические ритмы.  

     § 74, ? с. 284 
 

24.  Экологические факторы, их значение в жизни 
организмов.  

     § 75, ? с. 299; 
доклад 
 

25.  Межвидовые отношения: паразитизм, 
хищничество, конкуренция, симбиоз.  

     § 77, ? с. 308, § 
78, ?с. 311 

26.  Структура экосистем. Видовая и пространственная 
структура экосистем.  
Практическая работа. Выявление антропогенных 
изменений в экосистемах своей местности.  

     § 81 п. 1-3.  
82, ? с. 327, 
 

27.  Пищевые связи, круговорот веществ и превращение 
энергии в экосистемах. Практическая 
работа. Составление схем передачи веществ и 
энергии (цепей питания).  

     § 85, ? с. 334 

28.  Причины устойчивости и смены 
экосистем. Практическая работа. Сравнительная 
характеристика природных экосистем и 
агроэкосистем своей местности.  

      

29.  Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 
Практическая работа. Исследование изменений в 
экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

     § 81 п. 4, 5. 
 

30.  Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. 
Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 
биосфере. Биомасса. Практическая работа.  
Решение экологических задач.  

      

31.  Биологический круговорот (на примере 
круговорота углерода). Эволюция биосферы.  

      

32.  Биосфера и человек. Глобальные экологические 
проблемы и пути их решения.  
Практическая работа. Анализ и оценка последствий 
собственной деятельности в окружающей среде, 
глобальные экологические проблемы и пути их 
решения. 

     § 92, ? с. 360 
 

33.  Последствия деятельности человека в окружающей 
среде. Правила поведения в природной среде.  

     повт. § 92,93. 
 

34.  Заключение. Обобщение знаний по курсу 11 класса.       
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