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1. Пояснительная записка 
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонентагосударственногообразовтельного стандарта, программы среднего (полного) 

общего образования (базовый уровень) и программы среднего (полного) общего образования 

по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) автора В. В. Пасечника (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2010. - 92с.) 

Настоящая программа составлена на 70 часов, в том числе: в 10 классе - 35 часов, в 11 

классе - 35 часов. Согласно действующему учебному плану школы рабочая программа для 

10-11-го классов предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю в 10 классе и 

1 час в неделю в 11 классе.  

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

• 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 естественно-научной 

картины мира; о 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, обоснования  необходимости  соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса:  

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 



3 

 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

Раздел  4.  Вид 

Раздел 5.  Экосистемы 

Отличительными чертами данного курса являются принципы отбора основного и 

дополнительного содержания в рабочую программу связаны с преемственностью.  Ранее  

изученного  материала  и  предметов  естественного  цикла. Приоритетами для учебного 

предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные программой. 

При выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические объекты, 

микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. Выполнение  лабораторных  и практических  

работ  возможно только с ограничениями  в  состоянии  здоровья. 

 

Перечень лабораторных и практических работ 11 класс 

ВИД 

4 Описание особей вида по 

морфологическому критерию 

6 Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни 

на Земле. 

5 Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения 

человека. 

7 Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения 

человека. 

6 Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания. 

  

ЭКОСИСТЕМЫ 

7 Исследование изменений в 

экосистемах на биологических 

моделях (аквариум). 

8 Составление схем переноса 

веществ и энергии в 

экосистемах (пищевых цепей и 

сетей). 

8 Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности 

9 Сравнительная характеристика 

природных экосистем и 

агроэкосистем своей 

местности. 

  10 Решение экологических задач 

  11 Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в 



4 

 

окружающей среде, 

глобальных экологических 

проблем и путей их решения. 

Итого: 8 лабораторных работ  Итого: 11 практических работ 

Нумерация лабораторных и практических работ дана в соответствии с представленным 

выше перечнем. В связи с большим объемом изучаемого материала и дефицитом времени 

большинство практических работ включено в состав комбинированных уроков или уроков 

изучения нового материала и могут оцениваться по усмотрению учителя. Некоторые 

практические работы, требующие длительного выполнения, рекомендованы в качестве 

домашнего задания. 

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное от 

авторской программы.  

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является система 

уроков, представленная в рабочей программе, сориентированой не столько на передачу 

«готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Для текущего 

тематического контроля и оценки знаний в системе уроковпредусмотрены уроки-зачеты. 

Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также 

применить умения, приобретенные при изучении биологии. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Общая биология. 

Базовый уровень: учеб.для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений /А.А Каменский, 

Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник - М.: Дрофа, 2016,2017 

Биология. Общая биология. 10-11 классы: рабочая тетрадь к учебнику А.А Каменский, 

Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник - М.: Дрофа, 2018 

 

2. Содержание тем учебного курса 
 

Раздел  4.  Вид (22 часа) 

Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина. Развитие 

биологии в додарвиновский период. Работы К. Линнея по систематике растений и животных.   

Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

Предпосылки  возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области  

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. 

Учение  Ч. Дарвина  о  естественном отборе . Вид- эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомков. Борьба за 

существование и естественный отбор.  Синтез  генетики и классического дарвинизма. 

Эволюционная роль мутаций. Генетические процессы в популяциях.  Приспособленность 

организмов к среде обитания как результат действия  естественного отбора. Микроэволюция. 

Современные представления о видообразовании. Пути и скорости видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. Эволюционная роль модификаций.  

Темпы эволюции. Главные направления эволюционного процесса. Биологический  прогресс 

и биологический регресс. Пути достижения  биологического прогресса. Основные черты 
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эволюции животного и растительного мира. Развитие жизни на Земле. Развитие приматов; 

направления эволюции человека Общие предки человека и человекообразных  обезьян.  

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида (человека разумного) в 

систематике  животного мира. Признаки  семейства  человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим  группам  царства животных. Стадии эволюции человека; 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди.   Свойства человека как 

биологического вида. Популяционная структура вида; человеческие расы, расообразование, 

единство  происхождения расообразование, единство происхождения рас. 

Свойства  человека биосоциального существа. Движущие силы антропогенезе. 

Ф.Энгельс роли труда в процессе  превращения обезьяны в человека. Развитие человеческой 

речи, сознания общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение  

социального и биологического в эволюции человека. Ведущая роль социальной  и  

общественной  жизни в социальном прогрессе человека Биологические свойства 

человеческого общества 

Раздел 5.  Экосистемы (12 часов) 

Экологические  факторы, их   значение  в  жизни  организмов. Биологические  ритмы. 

Межвидовые  отношения:  паразитизм, хищничество. Конкуренция, симбиоз.  Структура  

экосистемы. Видовая  пространственная. Пищевые  связи,  круговорот  веществ и  

превращение  энергии  в экосистеме. Причины  устойчивости   и  смены  экосистем учение  о  

биосфере. Роль  живых  организмов   в   биосфере. Биомасса. Круговорот  веществ   в  

природе.  Естественные  и  искусственные  экосистемы.  Биосфера- глобальная  экосистема.  

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль  человека в природе). Проблемы  

рационального природопользования, охрана природы; защита от загрязнения, сохранения 

эталонов и памятников  природы, обеспечение природными ресурсами  населения планеты.  

Экологическая грамотность.   

3. Учебно-тематический план 

 

4.1 История 

эволюционных идей 

4 4  Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

4.2 Современное эволюционное учение 9 8 1 Самостоятельная 

работа 

4.3 Происхождение жизни на Земле 4 1 3  

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Всего 

часов 

В том числе 

 

Формы контроля 

Теор. 

часы 

Прак. 

часы 

 Раздел 4. Вид 22    
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4.4 Происхождение человека 5 4 1 Индивидуальный 

опрос, контрольная 

работа 

 Раздел 5. Экосистемы 12    

5.1 Экологические факторы 3 2 1 Тестовые 

задания, 

индивидуальный 

опрос 

5.2 Структура экосистем 4 2 2  

5.3 Биосфера-глобальная экосистема 2  2 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

5.4 Биосфера и человек 3 2 1  

 Заключение 1  экскурси

я 

отчет 

 Итого: 35часов     

 

4. Требования к уровню подготовки учеников 
 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  

Знать\понимать 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционна теория Ч. 

Дарвина);  

- учение В.И. Вернадского о биосфере;  

- сущность законов Г. Менделя, закономерности изменчивости: 

- строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем; 

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 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 

современной биологической теории в формирование естественной научной картины мира; 

единства живой и не живой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние, 

алкоголя никотина и наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; экологических факторов на человека; взаимосвязи 
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организмов с окружающей средой; причины эволюции и изменчивости видов, нарушения 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и мены 

экосистемы; необходимости сохранения многообразия видов: 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса вещества и энергии экосистемах; 

- описывать особей видов по морфологическому критерию: 

- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и не живой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

искусственные экосистемы свое местности ), процессы (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основании сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотизы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствие 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках и 

критически ее оценивать. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек, правила поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отралении 

пищевыми продуктами; 

- оценки эстетических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонировании, искусственном оплодотворении). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Программа среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 

классов (базовый уровень) автора В. В. Пасечника(Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2010. - 92с.) 

2. Каменский, А.А., Криксунов, Е.А., Пасечник, В.В. Биология. Общая биология 

10-11 классы [Текст]: Общая биология. Базовый уровень: учеб.для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений / А. А Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник - М.: 

Дрофа, 2016, 2017 

3. Биология. Общая биология. 10-11 классы: рабочая тетрадь к учебнику А.А 

Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник - М.: Дрофа, 2017, 2018 

 

6. Список основной и дополнительной литературы 

 

1. Каменский, А.А., Криксунов, Е.А., Пасечник, В.В. Биология. Общая биология 

10-11 классы [Текст]: Общая биология. Базовый уровень: учеб.для 10-11 кл. 
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общеобразовательных учреждений / А. А Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник - М.: 

Дрофа, 2016, 2017 

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

для школьников и поступающих в вузы [Текст]: . - М.: Дрофа, 2004; с.204 

3. Болгова, И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы 

[Текст]: - М.: «Оникс 21 век», «Мир и образование», 2005; 

4. Козлова, Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы [Текст]: 

Справочное пособие. - М.: Дрофа, 2002; 

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

«Общая биология» [Текст]: . - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004; с.234 

Литература, задания которой рекомендуются в качестве измерителей: 

1. Анастасова, Л. П. Общая биология. Дидактические материалы. [Текст]: - М.: 

Вентана-Гоаф, 1997. - 240с.; 

2. Биология: школьный курс [Текст]: . - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000 -576 е.: ил,- 

(«Универсальное учебное пособие»); 

3. Иванова, Т. В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений [Текст]: /Т.В. Иванова, Г.С. Калинова, А.Н.Мягкова. - М.: 

Просвещение, 2016- (Проверь свои знания); 

4. Козлова, Т. А., Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания по общей 

биологии [Текст]: . - М.: Издательский Дом «Генджер», 2017,- 96с.; 

5. Лернер, Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания [Текст]: . - М.: 

Аквариум, 2018; 

6. Сухова, Т. С., Козлова, Т. А., Сонин Н. И. Общая биология. 10-11кл.: рабочая 

тетрадь к учебнику. - М.: Дрофа, 2016. - 171с. 

 

7. Календарно-тематическое планирование 

  

№ Название раздела, темы  рабочей 

программы. 

Планируе

мая дата 

проведен

ия 

Фактическая 

дата 

проведения 

Домашнее 

задание 

Примеча

ние 

11а 11б 

 Раздел 4. Вид      

4.1 Тема История Эволюционных  идей 

Урок 1. История  эволюционных  

представлений. 

02.09   П.52, 

индивид.за

дания 

 

Урок 2 Эволюционные  представления 

К.Линнея 

09.09   П.52 

индивид.за

дания 

Урок 3. Эволюционные  

представления Ж. Б. Ламарка 

16.09   П.52 

индивид.за

дания 

Урок 4 Эволюционные  представления 

Ч.Дарвина 

23.09   П.52 

индивид.за

дания 
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4.2 Тема  Современное  эволюционное  

учение 

Урок 5. Движущие силы  эволюции. 

 

 

30.09 

   

 

П.57,58 

 

Урок 6 Вид и  его  критерии Л.р. 

Описание  особей  вида по  

морфологическому  критерию 

07.10   П.53 

Урок 7 Популяция  структурная  

единица  вида, единица эволюции 

Л.р. Выявление  приспособленности 

организмов  к среде  обитания. 

14.10   П.54 

Урок 8 Движущие  силы  эволюции  их  

влияние  на  генофонд  популяции 

Л.р Выявление  изменчивости  у  

особей  одного  вида. 

21.10   П.57,58,56 

Урок 9 Синтетическая теория 

эволюции. 

28.10   Индивидуа

льные 

задания 

Урок 10 Результаты  эволюции, 

система   растений  и животных 

11.11   П.60 

Урок 11Главные  направления  

эволюции  органического мира. 

18.11   П. 63 

Урок 12 Биологический  прогресс и 

регресс.  

25.11   П.59,62 

Урок 13 Систематизация знаний по 

теме: современные доказательства 

эволюции. 

02.12   П.63, 

краткое 

содержание 

главы 

4.3 Тема Происхождение жизни на 

Земле 

Урок 14 Гипотезы на  происхождение 

жизни  П.р. Анализ и  оценка  

различных  гипотез  происхождения  

жизни  на Земле 

 

 

09.12 

   

 

П.89,90 

Индивидуа

льные 

задания 

 

Урок 15 Отличительные признаки  

живого 

16.12   П.91 

Урок 16 Усложнение  живых  

организмов  на  Земле  в  процессе 

эволюции. 

23.12   П.91 

Индивидуа

льные 

задания 

4.4 Тема  Происхождение  человека 

Урок 17 Положение  человека в  

системе  органического мира 

 

13.01 
   

 

П.69 

 

Урок 18  Основные  стадии  

антропогенеза 

20.01   П.70 

Урок 19 Движущие  силы  

антропогенеза 

27.01   П.71 

Урок 20  Прародина  человека П.р. 

Анализ  и оценка  различных  гипотез  

на  происхождение  человека 

03.02   П.72 ? 2 
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Урок 21 Расы  и  их  происхождение 10.02   П.73 

Урок 22 Обобщение  и  

систематизация  знаний по  теме 

«Антропогенез» 

Основные черты эволюции животного  

и  растительного  мира. 

17.02   П69-73 

Краткое 

содержание  

главы 

 Раздел  5  Экосистемы 

Тема 5.1 Экологические  факторы 

Урок 23 Что  изучает экология 

Среды  обитания  организмов   и ее  

факторы. 

 

 

24.02 

   

 

П.74 

 

Урок 24  Местообитания  и  

экологические  ниши. 

03.03   П.76 

Урок 25 Основные  типы 

экологических  взаимодействий. П.р. 

Исследование  изменений в  

экосистемах на  примере  

биологической  модели (аквариум) 

10.03   П.77 

5.2 Тема 5.2 Структура  экосистем 

Урок 26  Основные  типы  отношений  

в  органическом мире. 

 

17.03 
  П.78  

Урок 27 Основные  экологические  

характеристики  популяции 

24.03   П.78,79 

Урок 28  Динамика  популяции  П.р. 

Решение   экологических  задач 

07.04   П.80 

Урок 29 Экологические  сообщества. 

П.р. Сравнительная  характеристика  

природных  экосистем  и  

агроэкосистемместности. 

14.04   П.81 

5.3 Тема 5.3 Биосфера – глобальная 

экосистема 

Урок 30 Структура  сообщества. 

Взаимосвязь  организмов  в 

сообществе П.р Выявление  

антропогенных  изменений в  

экосистемах  своей  местности 

 

 

 

21.04 

   

 

П.82 

Индивидуа

льные 

задания 

 

Урок 31 Цепи  питания. Роль  живых  

организмов  в Биосфере.  П.р. 

Составление  схем  передачи  веществ  

и энергии (Цепи  питания) 

28.04   П.83,84 

Урок 32  Экологические  пирамиды 05.05   П.85 

5.4 Тема 5.4 Биосфера  и  человек 
Урок 33 Влияние загрязнений  на 

живые  организмы  Экскурсия 

Естественные  и  искусственные  

экосистемы (окрестности  школы) 

 

 

12.05 

  П.87,92  

Урок 34 Основы  рационального  

природопользования  П. р Анализ  и  

оценка  последствий  собственной  

19.05   П.88,93 
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деятельности  в  природе. 

 Обобщение  и  систематизация  знаний 

по  теме «Экосистема» 

26.05     

 Итого: 35 часов      

 

 

 

 


