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Пояснительная   записка 

 

Рабочая программа разработана на 1 часа в неделю на основе  авторской программы 

В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой, соответствующей Федеральному 

компоненту Государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки РФ. (Биология. 5-11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 

В.В. Пасечника. / Составитель Г.М. Пальдяева. - М.: Дрофа, 2014). 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 года; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года; 

 Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 

области, муниципальных образовательных организаций в Московской области и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования, на 2018-2019 учебный 

год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, утвержденным приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года. 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 08.06.2017г. № 535, от 20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017г. №629 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253". 

 

 

♦   Цели программы : 

 

 Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке (клеточная теория, законы генетики, 

клонирование, генная инженерия); роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 
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 Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения важнейших достижений биологии; сложных 

и противоречивых путей развития современных научных знаний, идей, теорий в 

ходе работы с различными источниками информации; 

 .Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности собственному здоровью и здоровью 

других людей; обоснование и соблюдения мер профилактики заболеваний. 

 

♦   Задачи программы: 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих 

образовательных и воспитательных задач: 

Образовательные  задачи 

 Формирование эволюционного мышления учащихся; 

 Развитие умений работы с книгой; 

 Формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на проблемные 

вопросы; 

 Формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой. 

 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе; 

2. Развитие познавательных способностей учащихся, воспитание потребности 

испытывать радость от общения с окружающей средой; 

3. Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарного подхода к 

изучению биологии. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным 

объемом знаний и умений.   

 Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение предмета «Биология. Общая биология» на ступени 

основного общего образования на базовом уровне отводится: в 11 классе 34 часа из 

расчета 1 час в неделю. При составлении рабочей программы в авторскую программу 

внесены изменения: 

1. Тема «Наследственность и изменчивость» изучается в 11 классе. 

2.  Тема «Генетико – теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология» 

также изучается в 11 классе.  

3. На тему «История эволюционных идей» вместо 4 часов отводится 1 час. Это 

связано с тем, что данная тема была подробно изучена в курсе 9 класса. 

4. На тему «Современное эволюционное учение отводится 7 часов, вместо 9 часов.  

5.На тему «Биосфера – глобальная экосистема» отводится 1 час вместо 2 часов 
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6. На тему «Биосфера и человек»  также отводится 1 час вместо 2 часов. 

 

 

♦  Объем  программы: 

 

1 полугодие – 15 недель, 2 полугодие – 19 недель) 

 Вид работы кол-во часов 

на год  

Количество часов по полугодиям  

 1 2 

 Общая трудоемкость 34 15 19 

      

 

♦   Содержание программы: 

 

 

№№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Наследственность и изменчивость 7 

2. Генетика – теоретическая основа селекции. 

Селекция. Биотехнология 

 

3 

3. История эволюционных идей 

 

1 

4. Современное эволюционное учение 7 

5. Происхождение жизни на Земле 3 

6. Происхождение человека. 4 

7. Экологические факторы. 3 

8. Структура экосистем 4 

9. Биосфера – глобальная экосистема 1 

10. Биосфера и человек 1 

 ИТОГО 34 часа 

 

♦  Используемые технологии на уроках  

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся.  

1. Игровые технологии  

2. Проблемное обучение  

3. Технология критического мышления  

4. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

Технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса  

1. Педагогика сотрудничества.  

2. Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили 

Частно-предметные педагогические технологии.  

1. Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков (А.А.Окунев) 

Современное традиционное  обучение 

 

♦  Общенаучные навыки (ключевые компетентности), которые будут сформированы 

при реализации данной программы:  
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного курса «Биология. Общая биология 10-11 класс» на этапе 

основного общего образования являются: 

 

Знать/Понимать: 

 о сущности наследственности  и изменчивости; 

 об основных положениях 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); 

 об основных областях применения биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и 

здоровья человека; 

 основных терминов, используемых в биологической и медицинской литературе. 

 сущность биологических процессов: действие искусственного и естественного 

отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологических наук. 

 

Уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий формирование современной естественно научной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

отрицательное влияние алкоголя никотина наркотических веществ на развития 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушение развитие 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, процессы 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; 
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 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебник, справочник, научно-популярные издания, компьютерные базы данных) и 

критически её оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, 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 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). 

Владеть компетенциями: 

 - информационно-поисковой; 

 - учебно-познавательной; 

 - коммуникативной; 

 - рефлексивной; 

 - смыслопоисковой. 

 

♦  Используемая  литература: 

●  учебник.   

 «Общая биология. 10-11 класс». А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 8-е издание, 

стереотипное.  Москва Дрофа. 2014. 

●  дидактический материал. 

 Общая биология, 4-е издание, стереотипное. Дрофа, Москва. 2013г. 

Р.А. Петросова, Н.: В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. Готовимся к единому 

государственному экзамену. 
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Н. Пилипенко, А.В. Теремов. Дидактический материал по общей биологии. Пособие для 

учителей биологии под редакцией А.И. Никишова. Минск. ООО «Белфарпост». Москва 

«РАУБ- Цитадель» 1997г. 

●  методические пособия 

Т.А. Козлова .тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику А.А. 

Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Общая биология 10-11 

классы».Издательство «Экзамен». Москва 2014г. 

 

♦ Перечень материально-технического обеспечения: 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

 демонстрационные таблицы по биологии 

 гербарии растений 

 демонстрационный материал гомологичных органов 

 шкафы для хранения. 

Электронно-программное обеспечение: 

 презентации по биологии 

 DVD-диски уроков биологии 

Технические средства обучения: 

 интерактивная доска; 

 компьютер с учебным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационный экран; 

 сканер, ксерокс; 

 микроскопы; 

 микропрепараты. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «БИОЛОГИЯ. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ БИОЛОГИЮ И ЭКОЛОГИЮ» 

 

 

п/

п 

Тема урока № 

урока 

по 

теме 

11 «А» 

дата 

проведения 

план факт 

 Тема 1. Наследственность и изменчивость  7ч   

1.        Инструктаж по ОТБ на рабочем месте, инструкция 

№28. Генетика-наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г.Мендель- 

основоположник генетики. Генетическая терминология и 

символика.  

1 03.09  

2. Входная контрольная работа. 

 

2 10.09  

3. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Практическая работа №1 «Составление 

простейших схем скрещивания».  

3 17.09  

4. Хромосомная теория наследственности. 4 24.09  

5. Современные представления о гене и геноме 

(Взаимодействие неаллельных генов). 

5 01.10  

6. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. Практическая работа №2 «Решение 

элементарных генетических задач». 

6 15.10  

7. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Влияние мутагенов на организм человека. 

7 22.10  

 Тема 2. Генетика – теоретическая основа селекции. 

Селекция. Биотехнология) 

3ч   

8. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. 

 

1 29.10  

9. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождении культурных растений. Основные методы 

селекции. 

2 05.11  

10. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 3 12.11  

 Тема 3. История эволюционных идей  

 

1ч   

11. История эволюционных идей. Роль эволюционной теории 

в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

1 26.11  

 Тема 4. Современное эволюционное учение  7ч   

12. Вид, его критерии. Лабораторная работа №1 «Описание 

особей вида по морфологическому критерию. 

1 03.12  
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Выявление изменчивости у особей одного вида». 

Инструктаж по ОТБ, инструкция № 28. 

13.  Популяция – структурная единица вида, единица 

эволюции.  

2 10.12  

14. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Лабораторная работа №2 «Выявление 

приспособлений к среде обитания». Инструктаж по 

ОТБ, инструкция № 28. 

3 17.12  

15. Синтетическая теория эволюции. 4 24.12  

16.  Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития биосферы. 

5 07.01  

17 Повторный инструктаж по ОТБ на рабочем месте, 

инструкция № 28. Причины вымирания видов. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

6 14.01  

18. Контрольная работа  7 21.01  

 Тема 5. Происхождение жизни на Земле  3ч   

19. 

 

Гипотезы происхождения жизни. 1 28.01  

20. Отличительные признаки живого. 

 

2 04.02  

21. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

3 11.02  

 Тема 6. Происхождение человека  4ч   

22. Доказательства родства  человека с млекопитающими 

животными. 

1 25.02  

23. Эволюция человека.  2 04.03  

24. Гипотезы происхождения человека. 3 11.03  

25. Происхождение человеческих рас. 4 18.03  

 Тема 7. Экологические факторы  3ч   

26. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

Биологические ритмы. 

1 25.03  

27. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. 

2 01.04  

28. Итоговая контрольная работа. 3 15.04  

 Тема 8. Структура экосистем  4ч   

29. Видовая и пространственная структура экосистем. 1 22.04  

30. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Практическая работа №3  

«Составление схем передачи веществ и энергии» 

2 29.04  
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31. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Практическая работа №4 «Решение экологических 

задач».  

3 06.05  

32. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 4 13.05  

 Тема 9. Биосфера – глобальная экосистема 1ч   

33. Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере.  

1 20.05  

 Тема 10. Биосфера и человек  1ч   

34. Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы 

и пути их решения. 

1 
27.05 
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Тематика  практических (лабораторных) работ 

 

№№ 

п/п 

Наименование темы кол-

во 

часов 

Тема  практической 

(лабораторной) работы 

Календарные 

сроки 

1. Наследственность и 

изменчивость 

 

7 

 

Входная контрольная 

работа. 

10..09 

Практическая работа №1 

«Составление простейших 

схем скрещивания» 

17.09 

 

Практическая работа №2 

«Решение элементарных 

генетических задач» 

15.10 

2. Современное 

эволюционное учение 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№1 

«Описание особей вида по 

морфологическому 

критерию. Выявление 

изменчивости у особей 

одного вида». Инструктаж 

по ОТБ, инструкция № 28. 

03.12 

Лабораторная работа№2 

«Выявление 

приспособлений к среде 

обитания». Инструктаж по 

ОТБ, инструкция № 28. 

 

17.12 

 

 

 

 

 

Контрольная работа  

 

21.01 

 

3 Экологические факторы 3 Итоговая контрольная 

работа 

 15.04 

4. Структура экосистем 4 Практическая работа №3  

«Составление схем передачи 

веществ и энергии» 

29.04 

Практическая работа №4 

«Решение экологических 

задач» 

06.05 
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Мониторинг  качества  знаний 

Оценка «5» за устный ответ  ставится в случае: 

 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 

 1. Знания всего изученного программного материала 

. 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устнойречи, 

правил оформления письменных работ. 

 Оценка «3» ставится в случае: 

 1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

 2.Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

 3.Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ 

Оценка «2» ставится в случае: 

 1.Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале 

2.Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах н 

стандартные вопросы. 

 3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ 

Оценка «1» ставится в случае:  
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1. Нет ответа 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и   

лабораторные работы 

Оценка «5» ставится, если: 

 1. Правильной самостоятельноопределяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой  последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов.  

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

 4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик 

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения.  

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя 

Оценка"2" ставится, если ученик:  

1.Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы.  

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно 

Оценка «1» ставится в случае:  

1.Нет ответа 
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Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 2 .Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.  

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы 

Оценка «4» ставится, если ученик 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

 3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности 

в проведении наблюдений по заданию учителя. 

 2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них 

.3Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

2» ставится, если ученик 

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

Оценка «1» ставится в случае: 

 1. Нет ответа. Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения 

доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи 

отчёта.            

●   оценивание  работ в форме тестов 

Оценка  теста: 

Оценка «отлично (5)»                           -     правильных ответов  90 – 100%  

Оценка «хорошо  (4)»                           -     правильных ответов   70 – 89 % 

Оценка «удовлетворительно (3)»        -     правильных ответов   50 –69 % 

Оценка «неудовлетворительно (2)»    -     правильных ответов   менее 50 % 

         

 

 

 

  

 


