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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа разработана  на основе программы курса по биологии 11 класса «Общая 

биология» В.В.Пасечника и др., составленной на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.      

    Федеральным компонентом;  

    Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 16.10.2009г. № 373);  

     Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897);  

 

н;  

 

 

 

     Цель рабочей программы: создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по биологии.  

     Задачи программы:  

биологии;  

и особенностей учебно-воспитательного процесса школы и контингента учащихся;  

 

отбор учебного материала;  

 

 

коммуникативных возможностей класса.  

       Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта, примерной программы среднего (полного) общего образования на основе программы, 

       Изучение биологии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

ских 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;  

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;  

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;  

и 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем;  
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последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе.  

 

       Программа включает в себя - освоение знаний о биологических системах (клетка, организм), 

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.  

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при 

изучении биологических дисциплин в младших классах, а также приобретенных на уроках 

химии, физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является базой 

для ряда специальных дисциплин. 

    Для повышения уровня полученных знаний, а также для приобретения практических навыков 

программой предусмотрено выполнение ряд лабораторных и практических работ.  

    В 11 классе предусмотрено изучить следующие разделы: закономерности изменчивости, 

основы учения об эволюции, основы селекции и биотехнологии, антропогенез, основы экологии, 

эволюция биосферы и человек.  

Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Особое значение уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Для текущего тематического контроля и оценки знаний в 

системе уроков предусмотрены зачеты. 

 

II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

      Учащиеся должны знать:  
 

уровня организации;  

 

 

 биологии – клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза;  

 

отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека;  

 

   Учащиеся должны уметь:  

материалистической позиции вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 

различных групп растений, животных, в том числе и человека;  

 

 

исследований;  

растительном и животном материале;  

-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат, 

проект, мультимедийную презентацию;  

ь языком предмета. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
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Тема 1 Основы учения об эволюции 18 часов 

Краткие  сведения  о  додарвинском   периоде  развития   биологии. Основные положения 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Значение теории эволюции для развития естествознания и ее 

оценка основоположниками марксизма-ленинизма. Критерии вида. Популяция — единица вида 

и эволюции. Понятие сорта растений и породы животных. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Ведущая роль 

естественного отпора в эволюции. 

Искусственный отбор и наследственная изменчивость—основа выведения пород домашних 

животных и сортов культурных растений. Задачи в создании новых высокопродуктивных пород 

животных и сортов растений. Возникновение приспособлений. Относительный характер 

приспособленности. Микроэволюция. Видообразование. Результаты эволюции: 

приспособленность организмов, многообразие видов. Использование теории эволюции в 

сельскохозяйственной практике и в деле охраны природы. 

Демонстрация живых растений и животных, гербариев, коллекций, моделей, муляжей, таблиц 

для иллюстрации изменчивости, наследственности, приспособленности, разнообразия сортов 

культурных растений и пород домашних животных. 

Лабораторные работы 

№ 1. «Описание вида по морфологическому критерию»  на живых растениях или гербарных 

материалах 

№ 2. «Выявление изменчивости  у особей одного вида»  

№ 3. «Изучение приспособленности  организмов   к среде обитания». 

№4.  «Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных» 

Урок контроля – зачёт. 

Тема 2. Основы селекции и биотехнологии. 8 часов 

Генетические основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Задачи современной 

селекции. Н. И. Вавилов о происхождении культурных растений. Значение исходного материала 

для селекции. Селекция растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный 

отбор. Роль естественного отбора и селекции. Самоопыление перекрестно опыляемых растений. 

Гетерозис. Полиплоидия и отдаленная гибридизация.  Селекция животных. Типы скрещивания и 

методы разведения. Метод анализа наследственных хозяйственно-ценных признаков у 

животных-производителей. Отдаленная гибридизации домашних животных. Селекция бактерий, 

грибов, ее значение для микробиологической промышленности (получение антибиотиков, фер-

ментных препаратов, кормовых дрожжей и др.). Основные направления биотехнологии 

(микробиологическая промышленность, генная и клеточная инженерия). 

Демонстрация муляжей гибридных и полиплоидных растений. 

 Урок контроля – зачет. 

Тема 3. Возникновение и развитие жизни на Земле.  7часов 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Современные представления о 

происхождении жизни. Развитие жизни в криптозое. Развитие жизни в палеозое. Развитие жизни 

в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. Современные классификации живых организмов. Главные 

направления  эволюции органического мира.. 

Обобщение  темы «Возникновение и развитие жизни на Земле». 
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Тема 4. Антропогенез. 7 часов 

Ч. Дарвин о происхождении человека от животных. Ф, Энгельс о роли труда в превращении 

древних обезьян в человека. Движущие   силы   антропогенеза:    социальные   и биологические 

факторы.  Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. 

Древнейшие, древние и ископаемые люди современного типа. Человеческие расы, их 

происхождение и единство.   Антинаучная,   реакционная    сущность    социального дарвинизма  

и расизма. 

Демонстрация скелетов человека и позвоночных, модели «Происхождение человека», модели 

остатков их материальной культуры. 

Урок контроля – зачет. 

Тема 5. Основы экологии. 18 часов 

Предмет и задачи экологии, математическое моделирование в экологии. Экологические 

факторы. Деятельность человека как экологический фактор. Комплексное воздействие факторов 

на организм. Ограничивающие факторы. Фотопериодизм. Вид, его экологическая 

характеристика. Популяция.   Факторы,  вызывающие  изменение численности популяций, 

способы ее регулирования. Рациональное использование видов, сохранение их разнообразия. 

Биогеоценоз. Взаимосвязи популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Правило экологической 

пирамиды. Саморегуляция. Смена биогеоценозов. Агроценозы. Повышение продуктивности 

агроценозов на основе мелиорации земель, внедрения новых технологий выращивания растений. 

Охрана биогеоценозов. 

Демонстрации коллекций, гербарных материалов, результатов опытов и длительных наблюдений 

в уголке живой природы и на учебно-опытном участке по выяснению влияния различных 

экологических факторов на развитие растений и животных; коллекций, иллюстрирующих 

экологические взаимосвязи леса, луга и др.; моделей экологических систем (аквариум, 

агроценоз, биоценоз пресноводного водоема). 

Практическая работа «Сравнительная характеристика экосистем и агросистем своей 

местности» 

Практическая работа «Решение экологических задач» 

Лабораторная работа № 5 «Составление схем передачи веществ и энергии в экосистемах леса и 

водоёма» 

Урок контроля – зачет. 

Тема 6. Эволюция биосферы и человек. 8 часов 

Биосфера в период, научно-технического прогресса и здоровье человека. Проблемы 

окружающей среды: защита от загрязнения, сохранение эталонов и памятников природы, видо-

вого разнообразия, биоценозов, ландшафтов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-

во  

часов 

1.ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ (18ч) 

1)  Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина. 1 

2)  Чарльз Дарвин и основные положения его теории. 1 

3)  Входная контрольная работа  1 

4)  Вид. Критерии вида. Л.р. №1 Описание вида по 

морфологическому критерию 
1 

5)  Популяции 1 

6)  Генетический состав популяций. Л.Р.№2 «Выявление 

изменчивости у особей одного вида» 
1 

7)  Изменения генофонда популяций 1 

8)  Борьба за существование и её формы. 1 

9)  Естественный отбор. Формы естественного отбора 1 

10)  Естественный отбор и его формы 1 

11)  Изолирующие механизмы. 1 

12)  Видообразование. 1 

13)  Приспособленность видов как результат естественного 

отбора. Л.р.№3 «Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания» 

1 

14)  Макроэволюция. Её доказательства  1 

15)  Система растений и животных – отображение эволюции 1 

16)  Главные направления эволюции органического мира 

 
1 

17)  Контрольная работа за 1 четверть 1 

18)  Л.Р.№4 «Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений 

и животных» 

 

1 

19)  Обобщающий урок  

 
1 

2. ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ (8ч) 

20)  Основные методы селекции и биотехнологии 1 
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21)  Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных 

растений 
1 

22)  Основные методы селекции растений 1 

23)  Методы селекции животных.  1 

24)  Селекция микроорганизмов 1 

25)  Современное состояние и перспективы биотехнологии 1 

26)  Генная и клеточная инженерия, её достижения и перспективы 1 

27)  Зачёт по теме «Основы селекции и биотехнологии».  1 

3.ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (8ч) 

28)  Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни 1 

29)  Современные представления о происхождении жизни 1 

30)  Развитие жизни в криптозое 1 

31)  Развитие жизни в палеозое 1 

32)  Развитие жизни в мезозое 1 

33)  Развитие жизни в кайнозое 1 

34)  Обобщение темы «Возникновение и развитие жизни на 

Земле» 
1 

35)  Контрольная работа за 2 четверть 1 

4. АНТРОПОГЕНЕЗ (7ч) 

36)  Положение человека в системе органического мира. 1 

37)  Доказательства происхождения человека от животных 1 

38)  Основные стадии антропогенеза 1 

39)  Движущие силы антропогенеза. Биологические и социальные 

факторы антропогенеза. 
1 

40)  Основные этапы эволюции человека 1 

41)  Расы человека и их происхождение. 1 

42)  Зачет по теме:  

« Антропогенез». 
1 

5. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ  (18ч) 

43)  Что изучает экология 1 

44)  Среда обитания организмов и её факторы 1 

45)  Местообитание и экологические ниши. 1 
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46)  Основные типы экологических взаимодействий 

 
1 

47)  Конкурентные взаимодействия. 1 

48)  Основные экологические характеристики популяции 1 

49)  Динамика популяции 1 

50)  Контрольная работа за 3 четверть 1 

51)  Экологические сообщества.  1 

52)  Экологические сообщества 1 

53)  Структура сообщества 1 

54)  Взаимосвязь организмов в сообществах 

 
1 

55)  Пищевые цепи. Л.Р. «Составление схем передачи веществ и 

энергии в экосистемах леса и водоёма» 
1 

56)  Экологические пирамиды 1 

57)  Экологические сукцессии 1 

58)  Влияние загрязнений на живые организмы 1 

59)  Основы рационального использования 1 

60)  Зачет по теме: «Основы экологии» 1 

5. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ И ЧЕЛОВЕК ( 8 ч) 

61)  Основные этапы развития жизни на Земле 1 

62)  Эволюция биосферы. Функции живого вещества 1 

63)  Биогеохимический круговорот веществ и энергии 1 

64)  Учение В.И.Вернадского о биосфере. Место и роль человека в 

биосфере. 
1 

65)  Антропогенное воздействие на биосферу. 1 

66)  Международные и национальные программы оздоровления 

природной среды 
1 

67)  Повторение 1 

68)  Итоговая проверочная работа 1 
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АННОТАЦИЯ 

      Рабочая программа разработана  на основе программы курса по биологии 11 класса «Общая 

биология» В.В.Пасечника и др., составленной на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебника : 

Каменский, А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология 10-11 классы: учебник  для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2014. 

 

 


