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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, программы по 

биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, разработанной авторским 

коллективом в составе Дымщиц Г.М. и Саблиной О.В., (Москва, «Просвещение», 2009г.). 

 Данная программа была выбрана в связи с тем, что она в наибольшей степени, с 

моей точки зрения, отвечает необходимым требованиям. Она способствуют развитию 

творческих способностей личности, развитию коммуникативных навыков обучающихся, 

стимулируют познавательную деятельность учащихся, а также систематизируют 

полученные знания, умения и навыки.  

Количество часов – 34 (1 учебный час в неделю) по курсу «Общая биология». 

Изучение курса опирается на знания и умения, полученные учащимися при изучении 

курсов биологии и природоведения (5-9 классы) разделов, посвященных растениям, 

грибам, животным и общей биологии, а также на межпредметные связи с другими 

естественнонаучными дисциплинами. 

 Данная программа была выбрана в связи с тем, что она в наибольшей степени, с 

моей точки зрения, отвечает необходимым требованиям. Она способствуют развитию 

творческих способностей личности, развитию коммуникативных навыков обучающихся, 

стимулируют познавательную деятельность учащихся, а также систематизируют 

полученные знания, умения и навыки. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса.  

Программа данного курса строится на основе программ базового уровня по разделу 

«общая биология». Изучение курса опирается на знания и умения, полученные учащимися 

при изучении биологии или естествознания, а также на межпредметные связи с другими 

общественными дисциплинами. 

Основное содержание курса. 

Стр. 8-12. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 Стр. 4-5.  

Основные цели и задачи курса 

Цели 

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

жизнедеятельности и среднеобразующей 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 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим, оценки 
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последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

Место предмета в региональном учебном плане и плане МБОУ Лицей. 

 Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа в 11 классе в полном 

соответствии с региональным учебным планом Московской области для образовательных 

учреждений. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

 Распознавание объектов 

 Сравнение 

 Классификация 

 Анализ 

 Оценка 

Результаты обучения 

 Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.                                              

Виды и формы контроля: 

Формы контроля: 

 Фронтальная; 

 Индивидуальная; 

 Групповая; 

 Тестовая. 

Виды контроля: 

 Текущий; 

 Тематический; 

Итоговый. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Неделя. 

Урок. 

Наименование разделов и тем Плановые сроки 

прохождения 

(неделя) 

Скорректированные 
сроки прохождения 

 Раздел 1. Эволюция. 20 часов   

1. Инструктаж по т/б. Введение в общую 

биологию 11 класса. 1 час. 

1  

2. Общая биология - наука о 

закономерностях живой природы. 

2  

3.  Ламарк. Первое эволюционное учение. 

Предпосылки дарвинизма. 

3  

4.  Основные положения теории Ч. Дарвина. 4  

5.  Доказательства эволюции. 5  

6. Популяция - элементарная единицы 

эволюции.  

6  

7. Искусственный отбор. 7  

8. Борьба за существование. Практическая 

работа. Виды борьбы. 

8  

9. Естественный отбор.  9  

10. Приспособленность организмов. 10  

11. Образование новых видов. 11  
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12. Обобщение по теме. 12  

13. Возникновение жизни на Земле. 13  

14. Развитие органического мира.  14  

15. Основные направления эволюции. 

Практическая работа. Крупнейшие 

ароморфозы. 

15  

16. Обобщение по теме. 16  

17. Происхождение человека. Антропогенез. 17  

18. Факторы эволюции человека. Древние и 

современные люди. Практическая 

работа. Распределение находок древних 

людей 

18  

19. Человеческие расы.  19  

20. Обобщение по теме. 20  

 Раздел 2. Основы экологии. 11 часов.   

21. Предмет, задачи и методы экологии. 21  

22. Экологические факторы среды. 22  

23. Абиотические факторы. Практическая 

работа. Экологические группы растений. 

23  

24. Биологические ритмы. 24  

25. Вид и популяция. Их критерии.  25  

26. Биотические факторы. 26  

27. Природные сообщества. Разнообразие 

экосистем. Практическая работа. 

Описание экосистемы луга 

27  

28. Свойства экосистем. 28  

29. Смена экосистем. 29  

30. Практическая работа. Водоем и 

дубрава как примеры экосистем. 

30  

 31. Агроценозы как экосистемы.  31  

32. Применение экологических знаний в 

практической деятельности человека. 

32  

33. Обобщение по теме. 33  

34. Обобщение по курсу: «Общая биология» 

1 час. 

34  

 Итого 34 часа  

 

Учебно-методическое обеспечение 
 Программа по биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, 

разработанной авторским коллективом в составе Дымщиц Г.М. и Саблиной О.В., (Москва, 

«Просвещение», 2009г.). 

 Новиков В.С., Губанов И.А. «Дикорастущие растения» Популярный атлас-определитель, 
2008г. 

 Фросин В.Н. «Готовимся к единому экзамену. Общая биология» М., Дрофа 2008г. 

 Захаров В.Б. «Готовимся к ЕГЭ. Биология. Общие тесты» М., Дрофа 2008г. 

 Агафонова И.Б. и др. «Биология растений, грибов, лишайников» учебное пособие для 
старших классов, М., Дрофа 2008г. 

 Харченко Л.Н. «Естествознание» учебное пособие для старших классов, М., Дрофа 2008г. 

 Обухов Д.К., Кириленкова В.Н. «Клетки и ткани» Элективный курс, М., Дрофа 2008г. 

 Маклакова А.С., Жуйкова С.Е. «Биология» учебное пособие, М., Дрофа 2008г. 

 Сивоглазов В.И. «Многообразие живой природы. Животные», М., Дрофа 2008г. 



 5 

 Сивоглазов В.И., Козлова Т.А. «Многообразие живой природы. Растения», М., Дрофа 

2008г. 

 Энциклопедия для детей «Биология» ред. Аксенова М.Д. Аванта + 1998г. 

 Энциклопедия для детей «Экология» Аванта +. 

 Пугая Н.А., Евстигнеев В.Е. «Биологические исследования. Методические рекомендации 
по использованию биологической микролаборатории». М., ООО»Химлабо» 2008г. 

 Пугая Н.А., Евстигнеев В.Е. «. Методические рекомендации по проведению 
экологического практикума». М., ООО»Химлабо» 2008г. 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

 Микролаборатория биологическая. 

 Микроскопы 

 Проектор, экран, компьютер, колонки 

 Комплект таблиц «Эволюция движений позвоночных животных» 

 Пособие мультимедийное «Биология 5-9 кл» 

 Комплект карточек «Генетика человека» 

 Комплект карточек «круговорот биогенных элементов» 

 Комплект карточек «Основные генетические законы» 

 Комплект карточек «Размножение растений и животных» 

 Комплект карточек «Строение клеток растений и животных» 

 Комплект карточек «Эволюция растений и животных» 

 Комплект карточек» Среда обитания живых организмов и насекомых» 

 Комплект таблиц по общей биологии (25 штук) 

 Пособия наглядное интегрированное интерактивное «Биология» (11 штук) 

 Пособие электронное «Биологические исследования» 

 Комплект портретов ученых биологов. 
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