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Пояснительная записка 

Рабочая программа по  биологии составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по биологии и авторской программы В.В. Пасечника. 

Программа соответствует обязательному минимуму содержания для основной школы и 

требованиям к уровню подготовки.    

Цели курса направлены на:   

приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, овладение 

умениями: применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, использовать знания в практической деятельности и повседневной жизни для 

сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды; воспитание 

экологической, генетической и генетической грамотности; 

-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; 

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

деятельности людей, развитие 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: убеждённости возможности познания живой природы, необходимости 

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

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

-использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе.  

 

Общая характеристика предмета 

 

         Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология». Программой 

предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней 

отражены задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение 

которых, направлено на сохранение окружающей среды и здоровья человека. Особое 

внимание уделено экологическому воспитанию молодёжи. 

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

изучении биологических дисциплин в классах среднего звена, а также приобретённых на 

уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет 

является базовым для ряда специальных дисциплин. 

В результате изучения предмета учащиеся старших классов приобретают знания об 

особенностях жизни как формах существования материи, роли физических и химических 

процессов в живых системах различного иерархического уровня организации; о 

фундаментальных понятиях, связанных с биологическими системами; о сущности 

процессов обмена веществ, онтоге6нгза, наследственности и изменчивости, об основных 

теориях биологии – клеточной, хромосомной, эволюционной, теории наследственности; об 



основных областях применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в 

ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

 

Место предмета в базисном учебном плане школы 

     Программа под ред.В.В. Пасечника,  как и Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по биологии (базовый уровень),  рассчитана на 1 час в неделю, т.е. 35 

часов в год, в соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год, изучение 

курса  биологии (базовый уровень) в 11 классе рассчитан на 35 учебных часов. 

     Распределение учебного материала по разделам и темам, а также количество 

лабораторных работ, экскурсий и зачетных итоговых тестирований приводится в учебно-

тематическом плане. 

Результаты освоения курса биологии 

Изучение биологии  даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•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 ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

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

жизни и здоровьесберегающих технологий; •сформированность познавательных интересов 

и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического 

отношения к живым объектам; 

•формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

•формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

•освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



•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; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•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; формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; •осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие 

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

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

•умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 

•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

•умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; •умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

•умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; 

•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

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

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

•формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

•приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

•формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

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; 

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

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

•овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 



•формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

•освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Структура курса 

 

№ 

 

Модуль (глава) Количество 

часов 

1. Основы учения об эволюции 

 

10+ Вх.к.р. 

2. Основы селекции и биотехнологии 

 

4+ 1 к.р. 

3. Антропогенез 

 

4 

4. Основы экологии 

 

10 

5. Эволюция биосферы и человек 4+ к.р. 

 

Итого 

 

35 

 

Содержание  учебного курса 

по биологии 

11 класс (базовый уровень) 

1.Основы учения об эволюции (10 часов) 

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

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 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. 

 

Лабораторные работы: 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

 

2.Основы селекции и биотехнологии (4часа) 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 



Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Лабораторная и практическая работы: 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде и оценка последствий их влияния 

на организм. 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

 

3.Антропогенез (4 часа) 

 

Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза. 

Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение. 

Лабораторные и практические работы: 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

Анализ гипотез происхождения человека 

 

4.Основы экологии(10 часов) 

 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Лабораторная работа: 

Составление схем передачи веществ и энергии. 

 

5.Эволюция биосферы и человек (4часа) 

 

 Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути 

их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения 

в природной среде. Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Практическая работа: 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного материала по биологии на 2019/2020 учебный год 

Биология. Общая биология. 11 класс (35 часов, 1 час в неделю)   Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В.  

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Методы  Формы 

организаци

и работы 

уч-ся 

Вводимые 

(основные) 

понятия 

Лабораторные 

практические 

работы, 

демонстрация 

опытов. 

Экскурсии 

 

 

Региональ 

ный  

компонент. 

 

Повторение 

учебного 

материала и 

подготовка к ЕГЭ 

Дома

шнее  

задан

ие 

 

     Основы учения 

об эволюции  

(10 часов) 

    

1. Развитие 

эволюционног

о учения Ч. 

Дарвина  

Изучение 

нового 

материала. 

Беседа 

Рассказ   

Работа с 

учебником 

Работы Линнея 

Учение Ламарка, 

Ч.Дарвина  

  Естественный и 

искусственный 

отбор  

К- 6.2  

 

 

§52, 

вопро

сы к 

парагр

афу 

2. Вид. Критерии 

вида.  

Комбиниров

анный урок 

Рассказ.  

Беседа. 

Исследова

ния 

Работа с 

раздаточны

м 

материалом 

Критерии вида: 

Морфологический 

Экологический 

Генетический 

Физиологический  

Географический 

Лаб. работа№1 

«Морфологиче

ские 

особенности 

растений 

различных 

видов» 

 

 Морфология 

корня, листа 

К-6.1  

§53, 

табли

ца  



3. Входная 

контрольная 

работа 

Повторитель

но-

обобщающи

й 

       

4.  Популяции.  Комбиниров

анный урок 

Рассказ,  

Беседа, 

наблюден

ия 

 Работа с 

учебником  

Популяция 

 

 

Лаб.работа №2 

«Выявление 

изменчивости 

у особей 

одного вида» 

 Доминантный и 

рецессивный 

признак, 

аллельные  

гены, генотип, 

фенотип, 

гомозигота, 

гетерозигота  

К- 6.1, 3.4 

 

§54 

5. Генетический 

состав и 

изменение 

генофонда 

популяции. 

Комбиниров

анный урок 

Рассказ,  

Беседа, 

наблюден

ия 

Работа с 

учебником 

Генетическое 

равновесие. Дрейф 

генов. Случайные 

изменения состава 

генофонда.  

 

  Доминантный и 

рецессивный 

признак, 

аллельные  

гены, генотип, 

фенотип, 

гомозигота, 

гетерозигота  

К- 6.1, 3.4 

 

§ 55-

56,  

терми

ны 

6.  Борьба за 

существование 

и ее формы.  

Комбиниров

анный урок 

Рассказ,  

беседа 

Работа с 

учебником 

Формы борьбы за 

существование: 

внутривидовая, 

межвидовая, с 

неблагоприятным

и условиями. 

 

  Основные 

положения 

эволюционного 

учения Ч. Дарвина 

К- 6.2  

 §57,  

табли

ца  



7. Естественный 

отбор и его 

формы.   

Комбиниров

анный урок 

Рассказ.  

Беседа. 

Сравнение  

Работа с 

учебником  

Формы 

естественного 

отбора: 

движущий,   

стабилизирующий 

дизруптивный. 

Полиморфизм. 

Адаптация.    

Лаб.работа №3 

«Выявление 

прспособлений 

у организмов» 

  Эволюция 

биосферы. 

Антропогенное 

воздействие на 

биосферу. 

К- 6.2, 7.3 

§58 

8. Изолирующие 

механизмы. 

Видообразован

ие. 

Комбиниров

анный урок 

Рассказ.  

Беседа. 

 

Работа с 

учебником  

Репродуктивная 

изоляция. 

Изолирующие 

механизмы: 

предзиготические, 

постзиготические.  

Видообразование 

аллопатрическое, 

симпатрическое. 

  Вид. Популяция. 

К- 6.1 

 §§59,  

60, 

табли

ца  

9. Макроэволюци

я, ее 

доказательства 

Комбиниров

анный урок 

Рассказ.  

Беседа. 

  

   Переходные 

формы. 

Филогенетические 

ряды 

 

     Эволюционное 

древо. 

Происхождение 

земноводных, 

пресмыкающихся 

птиц  и 

млекопитающих 

К- 6.4 

 §61,  

терми

ны  

10. Система 

растений и 

животных – 

отображение 

эволюции. 

 

Семинарско

е занятие  

 Беседа. 

  

  Биноминальное 

название видов. 

Естественная 

классификация. 

  Термины вид, 

биология. 

Систематическое 

положение 

растений и 

животных 

(примеры) 

К- 4.1 

 §62,  

вопро

сы к 

парагр

афу  



11. Главные 

направления 

эволюции 

органического 

мира.  

   Работа с 

раздаточны

м 

материалом 

Ароморфоз. 

Идиоадаптация. 

Дегенерация. 

Параллелизм. 

Конвергенция. 

Дивергенция. 

Биологический 

прогресс, регресс 

 

 

  Эволюция  

Макроэволюция  

Микроэволюция  

К- 6.4 

 

 

§63,  

табли

ца   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы селекции 

и биотехнологии 

(4 часа) 

    

12.  Основные 

методы 

селекции и 

биотехнологии

.  

Изучение 

нового 

материала 

Беседа. 

Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

 Селекция. Сорт. 

Порода. Штамм. 

Гибридизация: 

близкородственна

я, неродственная, 

отдаленная. 

Гетерозис. 

Клеточная 

инженерия. 

Генная 

инженерия. 

  Л/р№4: 

«Выявление 

источников 

мутагенов в 

окружающей 

среде» 

СНИИСХ 

Работы 

ученых 

Искусственный и 

естественный 

отбор.  

Мутации.  

Чистая линия.  

Гибридизация. 

К- 3.8 

§ 64,  

 

табли

ца   

13. Методы 

селекции 

растений. 

Комбиниров

анный 

Беседа. 

Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Центры 

происхождения 

культурных 

растений. 

   §65 

14.  Методы 

селекции 

животных.  

Комбиниров

анный урок 

Рассказ.  

Беседа. 

  

Работа с 

учебником 

 Полиэмбриония. 

Генетическое 

клонирование. 

  Самоопыление. 

Перекрестное 

опыление.  

§§ 

66,67, 

вопро



Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й 

Клон. Полиплоидия. 

Вегетативное 

размножение. 

Близкородствен 

ное скрещивание 

К- 3.8 

сы к 

парагр

афу    

15.  Селекция 

микроорганиз

мов. 

Современное 

состояние и 

перспективы 

биотехнологии

. 

Комбиниров

анный урок 

Рассказ.  

Беседа. 

Тестирова

ние  

Работа с 

учебником 

Культура тканей  

Экологически 

чистые виды 

топлива. 

 

 

 

 

Пр/р№1: 

«Анализ и 

оценка 

этических 

аспектов 

развития 

некоторых 

исследований 

в 

биотехнологии

» 

 

 Прокариоты. 

Эукариоты. 

Особенности 

строения 

прокариот. 

К- 3.9, 2.4 

 §68,  

задан

ие на 

с 263, 

кратк

ое 

содер

жа 

ние 

главы   

16. Контрольная 

работа за I 

полугодие 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

       

     Антропогенез  

(4 часа) 

    

17.  Положение 

человека в 

системе 

животного 

мира.  

Изучение 

нового 

материала. 

Беседа. 

Рассказ. 

Работа с 

учебником 

Австралопитеки.  

Человек умелый.  

Питекантропы. 

Синантропы. 

Кроманьонцы. 

Парапитеки. 

Дриопитеки. 

Неандертальцы. 

 

Лаб. работа№5 

«Выявление 

признаков 

сходства и 

родства 

зародышей 

человека и 

других 

млекопитающ

 Атавизмы. 

Рудименты. 

Особенности 

скелета человека, 

связанные с 

прямохождением. 

К- 6.5 

 § 69, 

табли

ца  



их как 

доказательство 

их родства» 

18. Основные 

стадии 

антропогенеза 

Комбиниров

анный урок 

Беседа. 

Рассказ. 

Работа с 

учебником 

    §70, 

табли

ца 

19.  Движущие 

силы 

антропогенеза.  

Комбиниров

анный урок 

Рассказ.  

Беседа. 

 

Работа с 

учебником 

 Социальные 

факторы 

антропогенеза: 

трудовая 

деятельность, 

общественный 

образ жизни, речь 

и мышление. 

  Формы борьбы за 

существование 

Элементарная 

единица эволюции 

К- 6.5 

 §71, 

вопро

сы 4.5 

на с 

280 

20.  Прародина  

человека. Расы 

и их 

просхождение. 

Комбиниров

анный урок 

 Рассказ.  

Беседа. 

Тестирова

ние   

Работа с 

учебником 

  

Человеческие 

расы: 

монголоидная, 

негроидная, 

европеоидная. 

Расогенез. Расизм.   

 Пр/р №2: 

«Анализ и 

оценка 

различных 

гипотез 

происхождени

я человека» 

 

 

 Сходство человека 

и животных 

К- 6.5 

 §72,  

Отчет 

§73, 

вопро

сы на 

с 289 

  

     Основы экологии 

(10 часов) 

    

21.  Что изучает 

экология.  

Изучение 

нового 

материала. 

Беседа. 

Рассказ. 

Работа с 

учебником 

Экологические 

факторы: 

абиотические. 

биотические. 

антропогенные. 

  

 

  Приспособленност

ь живых 

организмов к среде 

обитания  

К- 7.1 

 §74, 

табли

ца  



22. Среда 

обитания 

организмов и 

ее факторы. 

Комбиниров

анный 

Рассказ  

Беседа. 

Работа с 

учебником 

Экология.  

Толерантность. 

Лимитирующие 

факторы. Закон 

минимума.    

 

   §75 

23. Местообитани

я и 

экологические 

ниши.  

Комбиниров

анный урок 

Рассказ.  

Беседа. 

  

Работа с 

дополнит. 

литератур. 

Местообитание. 

Экологическая 

ниша. 

 

 

  Формы борьбы за 

существование 

К- 7.1, 6.2 

 §76, 

задан

ие на 

с 302 

24.  Основные 

типы 

экологических 

взаимоотноше

ний. 

Конкурентные 

взаимодействи

я. 

Комбиниров

анный урок 

Рассказ.  

Беседа. 

Наблюден

ия  

Работа с 

дополнит. 

литератур. 

 Экологическое 

взаимодействие. 

Нейтрализм. 

Аменсализм. 

Комменсализм. 

Протокооперация. 

Мутуализм. 

Симбиоз. 

Хищничество. 

Конкуренция. 

 

  Симбиоз  

К- 7.1  

§77,78 

табли

ца 

25.  Основные 

экологические 

характеристик

и популяции. 

Динамика 

популяции. 

Комбиниров

анный урок 

Беседа. 

Рассказ. 

Работа с 

учебником 

Демографические 

характеристики: 

обилие, 

плотность, 

рождаемость, 

смертность. 

Возрастная 

структура 

Динамика 

популяций. 

 

 Экосистемы 

Ставропольс

кого края. 

К- 7.2  §79, 

§80, 

вопро

сы к 

парагр

афу, 

задан

ие на 

с 315 



 

26. Экологические 

сообщества. 

Комбиниров

анный урок 

Беседа. 

Рассказ. 

Работа с 

учебником 

 Биоценоз. 

Экосистема. 

Биогеоценоз. 

Биосфера. 

Искусственные 

экосистемы. 

Агробиоценозы. 

 

 

Экскурсия 2  

«Естественные 

и 

искусственные 

экосистемы 

(окрестности 

школы) 

Агробиоцено

зы 

Ставропольс

кого края. 

Сообщество   

Экосистема  

Биоценоз  

Фитоценоз  

К- 7.3 

 §81, 

терми

нызад

ание с 

323 

27.  Структура 

сообщества. 

Взаимосвязь 

организмов в 

сообществе 

Комбиниров

анный урок 

Беседа. 

Рассказ. 

Работа с 

учебником 

Видовая 

структура. 

Морфологическая 

структура. 

Трофическая 

структура. 

Пищевая сеть  

Автотрофные 

организмы. 

Гетеротрофные 

организмы. 

Продуценты. 

Редуценты. 

Консументы. 

 

 

 Экосистема 

Русского 

леса. 

К- 7.2  §82,   

задан

ие на 

с. 327, 

§83,  

вопро

сы на 

с. 328 

28.  Пищевые 

цепи. 

Комбиниров

анный урок 

Беседа. 

Рассказ. 

  

Работа с  

карточками

. 

Детрит. 

Пастбищная 

пищевая цепь. 

Детритная  

пищевая цепь. 

Круговорот 

веществ. 

Лаб. Работа№ 

6«Составление 

схем передачи 

веществ и 

энергии. 

Решение 

 Составление цепей 

питания  

Биогенные 

элементы 

К- 7.2 

 §84,  

вопро

с 5 на 

с 331 



биогенные 

элементы. 

 

экологических 

задач» 

29. Экологические 

пирамиды. 

Экологическая 

сукцессия 

Комбиниров

анный урок 

Беседа.  

Решение 

биологиче

ских 

задач.  

 Экологическая 

пирамида. 

Пирамида 

биомассы. 

Пирамида 

численности. 

Сукцессия. Общее 

дыхание 

сообщества. 

Первичная и 

вторичная 

сукцессии. 

 

  Экологическ

ая ситуация 

на 

Ставрополье 

Экологические 

факторы среды  

К- 7.3 

 §85, 

86 

задан

ие на 

с 334 

30.  Влияние 

загрязнений на 

живые 

организмы. 

Основы 

рационального 

природопользо

вания. 

Семинарско

е занятие. 

 Сообщения 

учащихся 

Природные 

ресурсы. 

Экологическое 

сознание. 

  Охрана 

природных 

ресурсов на 

Ставрополье 

К- 7.3  §87-

88 

работа 

с 

допол

нител

ьной 

инфор

мацие

й 

       

Эволюция 

биосферы и 

человек 

(4 часа) 

 

      



 

31. Гипотезы о 

происхождени

и жизни.  

Современные 

представления 

о 

происхождени

и жизни. 

Изучение 

нового 

материала. 

Беседа. 

Рассказ. 

 

Сообщения 

учащихся 

 Креационизм. 

Самопроизвольно

е зарождение. 

Гипотеза 

панспермии. 

Гипотеза 

биохимической 

эволюции. 

Коацерваты. 

Пробионты.    

 

Пр/р №3 

«Анализ и 

оценка 

различных 

гипотез 

происхождени

я жизни». 

 К- 6.4  §89, 

90 

работа 

с 

допол

нител

ьной 

инфор

мацие

й 

32. Основные 

этапы развития 

жизни на 

Земле. 

Комбиниров

анный 

Беседа. 

Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Сообщение 

учащихся. 

Теория биогенеза 

и абиогенеза 

   §91 

33.  Эволюция 

биосферы. 

Антропогенное 

воздействие на 

биосферу. 

Комбиниров

анный урок 

Беседа. 

Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Сообщение 

учащихся.  

 Биосфера.    К-6.4, 3.7  §92 

работа 

с 

допол

нител

ьной 

инфор

мацие

й 

34. Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

11 класса 

Урок 

контроля 

знаний  

     Тестирование   



35. Антропогенное 

воздействие на 

биосферу. 

Комбиниров

анный урок 

Беседа. 

Рассказ. 

Работа с 

учебником. 

 Практическая 

работа№4  

«Анализ и 

оценка 

собственной 

деятельности в 

окружающей 

среде, 

глобальные 

экологические 

проблемы и 

пути их 

решения» 

 К-6.4, 3.7 §93 

 

 



В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 11 класса 

должен: 
знать/понимать: 

 основные   положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учения 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 ор-

ганизм 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 (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, при 

родные 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 Интернета) 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). 



Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
Общая биология. Базовый уровень: учеб, для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений /А.А. Каменский, Е.А. Криксуунов, В.В. Пасечник. - М.: Дрофа, 2011. -368 с.; 

 а также  

методических пособий для учителя: 

 Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А. Г., Аркадьев. 

- М.: Дрофа, 2006; 

 Рабочие программы по биологии 6-11 классы /авт.-сост.: И.П. Чередниченко, М.В. 

Оданович.2-е изд., стереотип. –М.:Глобус, 2008. – 464 с. – (Новый образовательный 

стандарт)  

дополнительной литературы для учителя: 

 Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

 Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.:  

«Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005; 

 Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. 

- М.:Дрофа, 2002; 

 Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу 

«Общая биология». - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004; 

 Козлова Т.А. Общая биология. 10-11 классы: Методическое пособие к учебнику 

В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина «Общая биология» - М. : Дрофа, 2002 

 Киреева Н.М. Биология. 10-11 классы. Тематическое планирование. Волгоград, 

2002 

 Сивоглазов В.И, Сухова Т.С., Козлова Т.А. Биология. Общие закономерности. – М. 

ГЕНЖЕР, 1999 

 Кулев А.В. Общая биология.10-11 классы. Метод. Пособие. – СПб.: ПАРИТЕТ, 

2002 

 Петунин О.В. Уроки биологии. 11 класс. Развернутое планирование.- Ярославль, 

2003 

 Лернер Г.И. Биология. Тесты и задания для поступающих в ВУЗы.- М.: Аквариум. 

ГИППВ, 1998 

 Биология: тесты и ответы. – ФОЛИО, 2005 г 

 Анастасова Л.П. Самостоятельные работы учащихся по общей биологии.- М.: 

Просвещение, 1990 

 Беляев Д. К., Рувинский А. О., Воронцов Н. Н. и др. Общая биология, 10—11 класс. М.: 

Просвещение, 1993. 

 Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. Биология. М.: Дрофа, 

1999. 

 Грин П., Стаут V., Тейлор Д. Биология. М.: Мир, 1990. Т. 1—3. 

 Захаров В. Б., Мамонтов С. Г., Сивоглазов В. И. Биология: общие закономерности. М.: 

Школа-Пресс, 1996. 

 Мамонтов С. Г. Биология: для поступающих в вузы. М.: Высшая школа, 1991. 

 Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1991. 

 Полянский Ю. И. Общая биология, 10—И класс. М.: Просвещение, 1991. 

 Рувинский А. О., Высоцкая Л. В., Глаголев С. М. и др. Общая биология (для школ с 

углубленным изучением биологии). М.: Просвещение, 1993. 

 Солодова Е.А., Богданова Т.Л. Биология: учебное пособие в 3 ч. – М.: Вентана-Граф, 

2007.  – (Школьный курс за 100 часов). 
 

 

для учащихся: 



 Петросова Р.А., Теремов А.В. Общая биология: Учебное пособие. 11 класс: В 2 ч. – 

М.:ИНОС, 2001. – Ч. 1. 

 Утешинский Д.Д., Рублева Л.В. Общая биология: Учебное пособие. 11 класс: В 2 ч. 

– М.:ИНОС, 2001. – Ч. 2. 

 Батуев А.С.,Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

 Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. 

Общая биология. - М.: Дрофа, 2008. -216с. 
 

 Рекомендуемые сайты: 
http://www.fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений. 

http://fsu.mto.ru Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки 

http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования 

http://www.en.edu.ru Естественнонаучный образовательный портал 

http://ps.1september.ru Газета «Первое сентября» 

http://bio.1september.ru Газета «Биология» 

http://www.rusolimp.ru Всероссийская олимпиада школьников 

http://www.olimpiada.ru Олимпиады для школьников: информационный сайт 

http://unk.future4you.ru Всеросс. откр. конкурс исследовательских и творческих работ 

учащихся 

http://www.edu-all.ru Портал ВСЕОБУЧ – все об образовании 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

 

Электронные средства учебного назначения: 
 

 1С:Школа. Основы общей биологии. ЗАО «1С», 2007, ООО «1С-Паблишинг», 

2007,Издательский центр «Вентана-Граф» (2) 

 ЭУИ Биология. Общие закономерности. 9 класс. Мультимедийное приложение к 

учебнику С.Г.Мамонтова, В.Б. Захарова, Н.И.Сонина. ООО «Дрофа», 2006. ООО 

«Физикон», 2006. (1) 

 1С:Школа. Экология. Учебное пособие. 10-11 классы. Под редакцией 

А.К.Ахлебнина, В.И.Сивоглазова. М.: Министерство образования РФ, Дрофа, ЗАО 

«1С», 2004 

 УЭИ «Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс». Республиканский 

мультимедиа центр, 2004 

 УЭИ «Экология». Московский Государственный институт электроники и 

математики, 2004.   
 

http://www.fipi.ru/
http://fsu.mto.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://ps.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.rusolimp.ru/
http://www.olimpiada.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://charles-darvin.narod.ru/

