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2.  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта(2010 , Примерной программы среднего (полного)  общего образования по 

биологии и Программы среднего (полного)   общего образования по биологии для 10-11 

классов под редакцией В.В.Пасечника  для предметной линии «Линия жизни»// Биология. 

10-11 классы, базовый уровень: Рабочие программы / Сост. В.В.Пасечник,.Г. Г Швецов, 

Т.М.Ефимова, М.: Просвещение, 2018/, полностью отражающей содержание Примерной 

программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся. Рабочая программа  ориентирована  на использование учебника  

«Биология» авторов  В.В.Пасечника, А.А.Каменского, А.М.Рубцова, Г.Г. Швецова, 

З.Г.Гапонюк, М.: Просвещение, 2019 г. 

Согласно действующему Базисному учебному плану  и учебному плану школы 

рабочая программа для 11 класса предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в 

неделю, 35 часов в год. 

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 (базовый уровень): 

- освоение знаний о биологических системах; об истории развития современных 

представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической науке; о 

роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; о методах научного познания; 

- овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности, 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 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; обоснованию и соблюдению мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. В основе отбора содержания на базовом уровне также 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 современной естественнонаучной картины мира при изучении биологии. 

Требования к результатам обучения на базовом уровне направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного 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.  

 

3.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные: 

• воспитание российской гражданской идентичности; 

• формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности к          

саморазвитию и самообразованию; 

• знание принципов и правил отношения к природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность интеллектуальных умений, эстетического отношения к природе; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 

• формирование коммуникативной компетентности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• осознание ценности семьи в жизни человека и общества; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 

Метапредметные : 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской деятельности; 

• умение работать с разными источниками информации; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение осознанно использовать речевые средства для аргументации своей позиции и 

дискуссии; 

• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Предметные: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

биологических экспериментов; 

• формирование основ экологической грамотности; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека 

в природе, родства, общности происхождения и эволюции организмов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении глобальных и 

локальных экологических проблем, рационального природопользования, защиты 



здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

• освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

 

 

4.  Содержание учебного предмета 

№ п/п Содержание  разделов Колич. 

часов 

1.  Организменный уровень. 

Общая характеристика. Размножение организмов. Развитие половых 

клеток.  Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон.  Закономерности наследования признаков. 

Моногибридное скрещивание.  Неполное доминирование. 
Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования признаков. Хромосомная теория. 

Генетическа пола. Наследование, сцепленное с полом. 

Закономерности изменчивости. Основные методы селекции растений, 

животных и микроорганизмов. Биотехнология. 

 Л.р. №1 Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства»   

Л. р.2 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

организм». 

Пр.р.1 «Составление схем скрещивания организмов»  

Пр. р. 2 «Решение генетических задач»  

Практическая  работа №3 «Выявление изменчивости у особей одного 

вида» 

10 

2.  Популяционно-видовой уровень. 

Общая характеристика. Виды и популяции.  Развитие эволюционных 

идей. Движущие   силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Естественный отбор как фактор эволюции. Микро- и 

макроэволюция. Направления эволюции. Принципы классификации. 

Систематика. 

Практическая  работа №4 «Описание особей вида по 

морфологическому критерию»  

Практическая  работа №5  «Выявление  приспособлений у организмов 

к среде обитания» 

7 

3.  Экосистемный уровень. 

Общая характеристика. Среда обтания организмов. Экологические 

факторы. Экологические сообщества. Виды взаимоотношений 

организмов в экосистеме. Экологическая ниша. Видовая и 

пространственная структуры экосистемы.  Пищевые связи в 

экосистеме. Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 

Экологическая сукцессия.   Последствия влияния деятельности  

человека на экосистемы.   
Лабораторная работа №3 «Сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности»   

9 



 

 

5.   ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Лабораторная  работа №4 «Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях» 

 Лабораторная работа №5  «Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности»  

Лабораторная работа №6  «Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, глобальных экологических 

проблем и путей их решения» 

Практическая   работа №6  «Составление цепей питания» 

Практическая работа №7 «Решение экологических задач» 

4.  Биосферный уровень.  

Общая характеристика. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

Круговорот веществ в биосфере. Эволюция биосферы. 

Происхождение жизни на Земле.  Основные этапы эволюции 

органического мира  на Земле. Эволюция человека. Роль человека в  

биосфере. 

Лабораторная работа №7 «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни» 

8-9 

№ п/п Название  темы,  урока Колич. 

часов 

11 м 

5.  Организменный уровень: общая характеристика. 

Размножение организмов. 

1  

6.  Развитие половых клеток.  Оплодотворение. 1  

7.  Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 

Л.р. №1 Выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства» 

1  

8.  Закономерности наследования признаков. Моногибридное 

скрещивание. Пр.р.1 «Составление схем скрещивания 

организмов» 

1  

9.  Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. 1  

10.  Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков. 

1  

11.  Хромосомная теория. Генетическа пола. Наследование, 

сцепленное с полом. Пр. р. 2 «Решение генетических задач» 

1  

12.  Закономерности изменчивости. Практическая  работа №3 

«Выявление изменчивости у особей одного вида» 

1  

13.  Л. р.2 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

организм». 

1  

14.  Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. Биотехнология. 

1  

15.  Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. 

Виды и популяции. Практическая  работа №4 «Описание 

особей вида по морфологическому критерию» 

1  



1 

 

16.  Развитие эволюционных идей. 1  

17.  Движущие   силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции.  

1  

18.  Естественный отбор как фактор эволюции. 1  

19.  Микро- и макроэволюция. 1  

20.  Направления эволюции. Практическая  работа №5  «Выявление  

приспособлений у организмов к среде обитания» 

1  

21.  Принципы классификации. Систематика. 1  

22.  Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда 

обтания организмов. Экологические факторы. 

1  

23.  Экологические сообщества. 1  

24.  Виды взаимоотношений организмов в экосистеме. 

Экологическая ниша. 

1  

25.  Видовая и пространственная структуры экосистемы. 

Лабораторная работа №3 «Сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкосистем своей местности» 

1  

26.  Пщевые связи в экосистеме. Практическая   работа №6  

«Составление цепей питания» 

1  

27.  Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 

Практическая работа №7 «Решение экологических задач» 

1  

28.  Экологическая сукцессия.  Лабораторная  работа №4 

«Исследование изменений в экосистемах на биологических 

моделях» 

1  

29.  Последствия влияния деятельности  человека на экосистемы.  

Лабораторная работа №5  «Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности» 

1  

30.  Лабораторная работа №6  «Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения» 

1  

31.  Биосферный уровень: общая характеристика. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. 

1  

32.  Круговорот веществ в биосфере. 1  

33.  Эволюция биосферы. 1  

34.  Происхождение жизни на Земле. Лабораторная работа №7 

«Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни» 

1  

35.  Основные этапы эволюции органического мира  на Земле. 1  

36.  Эволюция человека.  1  

37.  Роль человека в  биосфере. 1 

38.  Обобщение «Биосферный уровень» 1  



6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 

 

1.  Учебник   «Биология. 11 класс. Базовый уровень» авторов  В.В.Пасечника, 

А.А.Каменского, А.М.Рубцова, Г.Г. Швецова, З.Г.Гапонюк, М.: Просвещение, 2019-2022 

г.г.  

2. Компьютер с выходом в интернет 

3. Интерактивная доска 

4. Проектор 

5. Коллекция комнатных растений 

6.Микроскопы 

7. Комплект микропрепаратов 

8. Комплект лабораторного оборудования для экспериментальных работ 

9.Комплект таблиц по ботанике, зоологии, общей биологии, биологии человека. 

10. Муляжи органов растений, животных, человека 

11. Коллекции по биологии растений и животных  

12.СD Интерактивный  курс Д.И.Мамонтов «Открытая биология», версия 2.5, «Физикон», 

2003. 

13. СD Интерактивный  курс «Биология 6-11 класс. Лабораторные работы». 

Республиканский мультимедиа центр, 2004. 

14. СD Интерактивный  курс «Дидактический курс. Биология 6-11 
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