
 

 
2. Пояснительная записка к рабочей программе по биологии для 10 - 11 классов. 



 

 

      Рабочая программа составлена на основании Федерального Государственного стан-

дарта, Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и 

программы среднего (полного) общего образования по биологии для10-11 классов (базовый 

уровень) авторов И.Б. Агафоновой, В.И.Сивоглазова  (Биология. 6-11 классы- М.: 

Дрофа,2006.), регионального компонента государственного стандарта основного общего 

образования полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, 

не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

  На изучение биологии в 10 - 11 классах на базовом уровне отводится  68 часов. Согласно 

действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10-11 классов преду-

сматривает обучение биологии в объеме 1час в неделю.  

      В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

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

ной программе по биологии (базовый уровень): 

- освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития со-

временных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической 

науке; о роли биологической науки в формировании современной естественно-научной кар-

тины мира; о методах научного познания; 

-овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экоси-

стемами с целью их описания и выявления естественны и антропогенных изменений; нахо-

дить и анализировать информацию о живых объектах; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую куль-

туру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, чело-

века) в ходе работы с различными источниками информации; 

-воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бе-

режного отношения к природе, 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 людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, пра-

вил поведения в природе. 

 Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу свя-

заны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития уча-

щихся. В основе отбора содержания на базовом уровне лежит подход, в соответствии с ко-

торым Учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребо-

ванные в жизни и практической деятельности. В связи с этим особое внимание в программе 

уделено содержанию, лежащему в основе формирования естественно-научной картины 

мира, ценностных ориентаций. 

                Формы организации познавательной деятельности 

 фронтальная; 

 групповая; 

 парная; 

 индивидуальная. 

Методы и приемы обучения 

 объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

 самостоятельная работа с электронным учебным пособием; 



 

 

 поисковая беседа; 

 метод  проектов; 

 эвристическая беседа; 

 анализ; 

 дискуссия; 

 практическая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета, курса в 11 классе. 

 



 

 

За основу взята программа среднего общего образования по биологии для базового 

изучения биологии в X – XI классах И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазова (линия Н.И.Сонина) 

и Стандарт среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень). 

11 класс 

ВИД (20 часов) 

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

рии Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч.Дар-

вина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной кар-

тины мира.  

Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. . Син-

тетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популя-

ционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Дви-

жущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптация организмов к условиям обита-

ния как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат эволю-

ции. Способы и пути видообразования. 

 Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Глав-

ные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф.Реди, Л. Пастера. Гипо-

тезы происхождения жизни.  

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-Холдейна. Услож-

нение живых организмов на Земле в процессе эволюции.  

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

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, экскурсии 

Лабораторная работа «Изучение морфологического критерия вида на живых расте-

ниях или гербарных материалах»  

Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей  одного вида» 

Лабораторная работа «Приспособленность организмов к среде обитания как результат 

действия естественного отбора» 

         Практическая работа «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни». 

         Практическая работа «Анализ и оценка различных гипотез происхождения  челове-       

         ка» 



 

 

         Экскурсия  «Многообразие видов растений и животных». 

 

ЭКОСИСТЕМЫ (13 час) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы, их значение 

в жизни организмов. Биологические ритмы. Закономерности влияния экологических фак-

торов на организмы..  Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз. 

 Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот ве-

ществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроценозы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вер-

надского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический 

круговорот (на примере круговорота воды и углерода).  

Биосфера и человек.  Глобальные экологические проблемы и пути их решения. По-

следствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природ-

ной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Демонстрации 

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 деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

         Лабораторные и практические работы, экскурсии 

 

         Лабораторная работа   «Сравнительная характеристика природных экосистем и    

         агроэкосистем своей местности». 

         Лабораторная работа  «Исследование изменений в экосистемах на биологических    

         моделях (аквариум)».          

        Лабораторная работа   «Выявление антропогенных изменений в экосистемах  

         своей местности». 

 

         Практическая работа  Решение экологических задач по теме:  «Экологические   

         факторы».  

         Практическая работа  «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей      

         питания)». 

         Практическая работа  «Анализ оценка последствий собственной деятельности в   

         окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения» 

 



 

 

         Экскурсия.   «Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Учебно – тематический план. 

 

 
11 класс 

 

№ 

Модуль (раздел, глава, тема) 

общее 

количество 

часов 

1 Вид  20 

2 Тема 4.1. История эволюционных идей  4 



 

 

3 Тема 4.2. Современное эволюционное учение 9 

4 Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле  3 

5 Тема 4.4. Происхождение человека  4 

6 Экосистема 13 

7 Тема 5.1. Экологические факторы 3 

8 Тема 5.2. Структура экосистем 5 

9 Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема 2 

10 Тема 5.4. Биосфера и человек 3 

 Всего: 33 

 

 

 
Распределение учебных часов по четвертям в 11 классе 

 

 

 Количество часов Отставание от 

программы 
Причина отставания 

по плану фактически 

I четверть 8    

II четверть 8    

III четверть 10    

IV четверть 7    

Всего 33    

 

 

 

 
Практические, лабораторные работы, экскурсии в 11 классе 

 

 

 

 Количество практиче-

ских работ 
Количество лаборатор-

ных работ 
Количество экскурсий 



 

 

по 

плану 

фактически по 

плану 

фактически по 

плану 

фактически 

I полуго-

дие 
1  3  1  

II полуго-

дие 
4  3  1  

Год 5  6  2  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

В результате изучения биологии на базовом уровне 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; 

необходимости 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, 

ресурсах Интернет) 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). 

          Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, гипо-

тез в формировании научного мировоззрения - носит обобщающий характер и включает 

в себя следующие умения: 

· выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 

·определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

·отличать научные методы, используемые в биологии; 

·определять место биологии в системе естественных наук; 

·доказывать, что организм - единое целое; 

· выделять уровни организации живой природы; 

·обосновывать единство органического мира; 

·выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

·отличать теорию от гипотезы. 

   Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, идей, 

принципов, гипотез в формировании современной естественно - научной картины 

мира – носит интегративный характер и включает в себя следующие умения: 

·определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живой при-

роды; 

·объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 

·указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 

·отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

   Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую про-

грамму включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно 

к различным формам контроля знаний. 

 

               В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достиже-

ний учащихся и критерии оценки. Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важ-

нейший этап учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитатель-

ную и корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства нахо-

дятся в логической связи с содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки 



 

 

уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление уме-

ний и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, за-

данными как планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к 

подготовке учащихся. Для контроля уровня достижений учащихся используются такие 

виды и формы контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; 

формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный 

опрос, самостоятельная проверочная работа, экспериментальная контрольная работа, те-

стирование, диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д.), ана-

лиз творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических зада-

ний учебного пособия или рабочей тетради. 

               Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступле-

ний), а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям про-

граммы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

-Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям 

программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в бал-

лах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного 

количества баллов. 

-Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат, в общем, соответствуют требованиям про-

граммы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оцени-

вании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, 

набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

-Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обу-

чения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата исполь-

зуется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от макси-

мально возможного количества баллов. 

-Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям про-

граммы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, 

набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 

 

 

 

 

 

7. Перечень учебно – методического обеспечения. 

 

1. В. И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е. Т. Захарова «Общая биология. Базовый уро-

вень.», 10- 11 классы, учебник для общеобразовательных учреждений: Москва, 

«Дрофа», 2007 год. 

2. И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, Я. В. Котелевская, рабочая тетрадь к учебнику,  в 

двух частях, Москва, «Дрофа», 2008. 

3. Методическое пособие для учителя, Москва, «Дрофа», 2006 год. 

            Сборник материалов по реализации федерального компонента    

            государственного стандарта общего образования в   

            общеобразовательных учреждениях, М., Дрофа, 2007. 

     4.    Мультимедийное приложение к учебнику. 



 

 

     5.    Сборник ЦОРов по общей биологии (1С). 


