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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии разработана на основе: 

1)Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по биологии; 2) примерной программы по биологии основного 

общего образования; 3) авторской программы В.В. Пасечника  (Программы  

для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных 

под руководством В.В. Пасечника: Биология. 5-11 классы / авт.-сост. Г.М. 

Пальдяева. – 2-е изд., - М.: Дрофа, 2010. –  92 с.) в соответствии с  

Федеральным компонентом государственного стандарта; 4) инструктивно –

методического  письма  «О преподавании предмета «Биология» в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2018-2019 

учебном году». Изучение курса биологии по данной программе будет 

реализовываться на основе учебника Каменского А.А. «Общая биология. 

10-11 классы  – М.: Дрофа, 2013.-367с.. (Гриф: Рекомендовано МО РФ).  

 

 

 

Цели и задачи: 

 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; 
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обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Место предмета в базисном учебном плане  

11 класс – 34 часов(1 час в неделю).  В программе предусмотрен 

резерв свободного учебного  времени – 5 часов. 

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.  

 

    2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 В результате изучения биологии 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; 
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• 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 эко-

системах 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). 

 

 Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение 

следующих личностных результатов:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви                     

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации                          к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
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ориентации в мире профессий                    и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения                

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие                в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенции с учётом региональных, этнокультурных, социальных                                  

и экономических особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения                 

к окружающей среде;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе отражают 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД:  

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности;  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения;  

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  
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- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки; 

 - обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством учителя; 

 - ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагает 

несколько способов ее достижения; 

- самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

- планирует ресурсы для достижения цели; 

 - называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и 

предлагает пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.  

 

Познавательные УУД:  
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений;  

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания               

и критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);  

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность;  

- осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

- считывает информацию, представленную с использованием ранее неизвестных 

знаков (символов) при наличии источника, содержащего их толкование; 

 - создает модели и схемы для решения задач;  

- переводит сложную по составу информацию из графического или символьного 

представления в текст и наоборот;  

- устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

- участвует в проектно- исследовательской деятельности, - проводит 

наблюдение     и эксперимент под руководством учителя - осуществляет выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 -дает определение понятиям; 

 - устанавливает причинно-следственные связи; 

 - обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом;  

- осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

-строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания) строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  



 7 

- объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые                

в ходе исследования; 

 - знает основы ознакомительного чтения;  

- знает основы усваивающего чтения; 

 - умеет структурировать тексты (выделяет главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивает последовательность описываемых событий); 

- ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

- объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования.  

 

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);  

- соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии;  

- пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном 

выступлении), диалоге, дискуссии; 

 - формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их;  

- координирует свою позицию с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего; 

 - устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

- спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 - осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

- организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками;  

- определяет цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы;  

- умеет работать в группе — устанавливает рабочие отношения, эффективно 

сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; интегрируется в 

группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со сверстниками                               

и взрослыми.  

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях 

еѐ развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-научной 

картины мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений                         

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 
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живого и неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов                     и человека, проведение экологического мониторинга в 

окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях               

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 

 5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда               

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 
 

 

                   2. Содержание учебного предмета (34 часа) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Вид (20 часов) 

Тема 1.1.История эволюционных идей (4 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. 

Тема 1.2.Современное эволюционное учение (9 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 1.3.Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Тема 1.4.Происхождение человека (4 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение чело-

веческих 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 
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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 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

•   Экскурсия1 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности 

школы). 

 

РАЗДЕЛ 2 

Экосистемы (11 часов) 

Тема 2.1.Экологические факторы (3 часа) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. 

Тема 2.2.Структура экосистем (4 часа) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества — 

агроэкосистемы. 

Тема 2.3.Биосфера — глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический кру-

говорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. 

Тема 2.4.Биосфера и человек (2 часа) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. 
1 Экскурсии проводятся по усмотрению учителя при наличии 

свободного времени. 

•    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 
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деятельности человека в окружающей среде», «Биосфера и человек», 

«Заповедники и заказники России». 

•     Лабораторные и практические работы. 

 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности. 

 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

 Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности. 

 Исследование изменений в экосистемах на биологических 

моделях (аквариум). 

 Решение экологических задач. 

 Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

•     Экскурсия 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

Заключение (1 час) Резерв времени — 5 часов 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование  
 

Раздел Всего часов 

по рабочей 

программе 

 Раздел 4. Вид  20 ч. 22 

Тема 4.1. История 

эволюционных идей.4ч. 

4 

 Тема 4.2. Современное 

эволюционное учение.9ч 
10 

Тема 4.3. Происхождение жизни 

на Земле.3ч 

3 

 Тема 4.4. Происхождение 

человека.4ч 

5 

Раздел 5. Экосистемы  13 ч. 12 

Тема 5.1. Экологические 

факторы. 3ч. 

3 

 Тема 5.2. Структура экосистем. 

4ч.  

4+1 

Тема 5.3. Биосфера — 

глобальная экосистема. 2ч. 
2 

Тема 5.4. Биосфера и человек.2ч. 2 

Заключение 1ч. 1  

Итого:  34ч. 
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Формы и средства контроля 

 

 
Виды контроля 1 полугодие 2 полугодие Год 

 

итого 

практических работ  6 6 6 

лабораторных работ 3 2 5 5 

 

 

Лабораторные работы Практические работы 

№ 1. Описание особей вида по 

морфологическому критерию. 

№1.  Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни. 

№ 2. Выявление изменчивости у особей 

одного вида. 

№ 2. Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека. 

№ 3. Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания. 

№ 3Решение экологических задач. 

№ 4. Выявление антропогенных изменений 

в экосистемах своей местности. 

№ 4. Составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания) 

№ 5. Исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях 

(аквариум). 

№ 5. Сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности. 

 № 6. Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и 

путей их решения 

 

 

 

 


