
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.  

 Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  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 программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям 

учащихся по каждому разделу. В конце каждого раздела обозначены межпредметные 

связи курса «Общая биология» с другими изучаемыми предметами.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. 

Учащиеся научатся пользоваться общебиологическими закономерностями для 

объяснения вопросов происхождения и развития жизни на Земле; давать 

аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; решать 

генетические задачи; работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять 

планы, конспекты, писать рефераты; владеть языком предмета. 



Программа рассчитана на 35 ч в год (1 час в неделю).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: .Биология. Общая биология. 

10-11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В. Каменский, Е.А. Криксунов, ВВ 

Пасечник. -8-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2012.- 367, [1] с. : ил. 

 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по 

данной программе. 
 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
 

знать/понимать 

 

- основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. 

Дарвина; хромосомную теорию наследственности, антропогенеза); 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, 

- особенности жизни как формы существования материи; 

- соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

- основные области применения биологических знаний в практике 

сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей 

среды и здоровья человека; 

 

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 организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений раз 



вития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять родословные, строить 

вариационные кривые на растительном и животном материале; составлять элемен-

тарные 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, 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; составлять 

план, конспект, реферат; 

- владеть языком предмета. 

 

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). 

 

 



Учебно-тематический план 

 
№ П/П Тема раздела Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Основы учения 

об эволюции 

11 3  1 

2 Происхождение 

жизни на Земле 

3  1  

3 Антропогенез 5  1 1 

 Основы 

экологии 

8  2 1 

4 Основы 

селекции и 

биотехнологии 

4    

5 Биосфера – 

глобальная 

экосистема 

1    

6 Биосфера и 

человек 

3  1 1 

Итого 35 3 5 4 

 

 

 

 

Содержание разделов и тем учебного курса 
 

Основы учения об эволюции  (11 ч) 

Сущность эволюционного подхода и его методическое значение.  Основные признаки 

биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер  

  Основные проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. 

Основные этапы развития эволюционных идей. Значение данных других  наук для 

доказательства эволюции органического мира. Комплексность методов изучения 

эволюционного процесса. 

    Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы  эволюции 

и их характеристика. Естественный отбор— движущая и направляющая сила эволюции. 

Предпосылки действия естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей. 

Борьба за существование  как основа естественного отбора. Механизм действия отбора. 

Основные формы отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств,  

признаков и новых видов. Возникновение адаптации и их относительный  характер. 

Взаимоприспособленность видов как peзультат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования 



Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и  макроэволюции. Макроэволюция и 

филогенез. Закономерности филогенеза.  Главные направления эволюции. 

 Значение эволюционной теории в практической деятельности человека. 

Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 

растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования; примеров гомологичных и 

аналогичных органов, их строения и происхождения в процессе онтогенеза; схем, 

иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции. Лабораторные работы Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания.Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и 

животных. 

 

Лабораторные работы 

№1 «Изучение морфологического критерия вида» 

 № 2 «Выявление изменчивости у особей одного вида» 

№ 3 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания». 

 

Происхождение жизни не Земле (3 ч) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

 

Практические работы 

.№1 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни» 

 

Антропогенез (5 ч) 

Место человека в системе органического мира. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. 

Биологические  и социальные факторы антропогенеза. Основные   направления эволюции 

человека. Прародина человечества. Расы человека. 

 Популяционная структура вида Homo sapiens. Развитие материальной и духовной 

культуры, преобразование природы. Факторы эволюции современной эволюции человека. 

Влияние деятельности человека на биосферу Демонстрация моделей скелетов человека, 

модели «Этапы развития человека». 

 

Практические работы 



№ 2«Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека». 

 

Основы экологии (8 ч) 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Адаптации организмов. Биотические факторы среды. Формы взаимоотношений между 

организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные 

отношения — нейтрализм. Экосистема, её структура. Учение В. Н. Сукачёвым учения о 

биогеоценозе. Популяция – основная единица биогеоценоза. Агроэкосистемы. 

Практическая работа  Составление цепей питания, схем пищевых связей в экосистеме. 

 

Практические работы 

П. р. №3 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

 

№ 4 «Сравнительная характеристикаприродных экосистем и агроэкосистем своей 

местности». 

 

Основы селекции и биотехнологии (4  ч) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный 

материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных 

растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. Искусственный отбор в 

селекции. Гибридизация как метод в селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в 

селекции растений. Достижения современной селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция 

микроорганизмов, ее значение для микробиологической промышленности. 

Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств 

и т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии. Генная и клеточная инженерия, ее 

достижения и перспективы. Демонстрация живых растений, гербарных экземпляров, 

муляжей, таблиц, фотографий, иллюстрирующих появление новых сортов растений и 

пород животных.  

 



Биосфера – глобальная экосистема (1 ч). 

Биосфера – глобальная экосистема. Роль живых организмов в биосфере.  

 

Биосферы и человек (3 ч) 

Круговорот веществ и энергетические процессы в биосфере.  Место и роль человека в 

биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное 

мышление. Международные и национальные программы оздоровления природной среды. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах; 

репродукций картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов, таблиц, 

иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ и превращения энергии 

в биосфере; влияния хозяйственной деятельности человека на природу. 

 

Практические работы 

№ 5  Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 
1. Контрольная работа по теме «Эволюционное учение»  . 

I вариант 

1. Дайте определение понятию вид? 

2. Морфологический критерий (определение, примеры)? 

3. Движущий отбор (понятие, примеры)? 

4. Аллотропическое видообразование (определение, примеры)? 

5. Конвергенция (понятие, примеры)? 

 

 

II вариант 

1. Дайте определение понятию популяция? 

2. Физиологический критерий (определение, примеры)? 

3. Дизруптивный отбор (понятие примеры)? 

4. Симпатрическое видообразование (определение, примеры)? 

5. Дивергенция (определение, примеры)? 

 

 

 

2. Контрольная работа по теме «Происхождение жизни» 

I вариант 



1. Гипотеза самопроизвольного зарождения жизни? 

2. Рудименты (определение, примеры)? 

3. Систематическое положение современного человека? 

4. Австралопитеки (основная характеристика)? 

5. Факторы расогенеза? 

6. Австралоиды (характеристика)? 

 

 

 

II вариант 

1. Гипотеза панспермии? 

2. Атавизмы (определение, примеры)? 

3. Отличия человека от животных? 

4. Неандертальцы (основная характеристика)? 

5. Гипотезы расогенеза? 

6. монголоидная раса (характеристика)? 

 

 

3. Контрольная работа по теме: «Основы экологии» 

I вариант 

1.Абиотческие  факторы (определение, примеры)? 

2. Диапауза (определение, примеры)? 

3. Типы экологических взаимодействий (Хищничество)? 

4. Приведите примеры межвидовой конкуренции? 

5. Соотнесите: 

 

Растения                                             Консументы 1 порядка 

Травоядные животные                      Консументы 2 порядка 

Плотоядные животные                      Продуценты 

Бактерии                                              Редуценты 

II вариант 

1. Биотические факторы (определение, примеры)?  

2. Миграции (определение, примеры)? 

3. Типы экологических взаимодействий (паразитизм)? 

4. Приведите примеры внутривидовой конкуренции? 

5. Соотнесите: 

 

Автотрофы                         Редуценты 

Гетеротрофы                       Продуценты 

                                              Консументы 1 порядка 

                                              Консументы 2 порядка 

 

 

 

4. Итоговая контрольная работа. 

I вариант 

1. Гипотеза панспермии? 

2. Полиплоидия (определение, характеристика)? 

3. Европиоидная раса (основная характеристика)? 

 

4.Отличия человека от животных? 

5. Соотнесите: 



Абиотические факторы                     факторы неживой природы 

Биотические  факторы                       деятельность человека 

Антропогенные факторы                   влияние живых организмов друг на друга 

 

 

 

II вариант 

1. Гипотеза самопроизвольного зарождения жизни? 

2. Отдаленная гибридизация ( характеристика)? 

3. Негроидная раса (основная характеристика)? 

4. Систематическое положение современного человека? 

5. Соотнесите: 

 

 

 

Абиотические факторы                     сезонная промысловая охота 

Биотические  факторы                       опыление насекомыми растений 

Антропогенные факторы                   солнечный свет, температура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Биология. Общая биология. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ А.В. Каменский, Е.А. Криксунов, ВВ Пасечник. -4-е изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2008г. 

2. Биология 11 класс: поурочные планы по учебнику А. А. Каменского, Е. А. 

Криксунова, В. В. Пасечника / авт. Сост. Г. В. Чередникова. – Волгоград: 

Учитель, 2012. – 207 с. : ил.  

3. Диагностические работы для проведения промежуточной аттестации. 5-10 классы 

/ В. П. Александрова, М. А. Попов, И. С. Малютина, Н. Г. Ракитина. – М.: ВАКО, 

2013. – 112 с.   

4.  Е. А. Никишова, С. П. Шаталова. ЕГЭ – 2013 : Биология :  самое полное издание 

типовых вариантов заданий. – М.:  Астрель, 2013. -  191, [1] с.: ил. – 

(Федеральный институт педагогических измерений) 

 



 

Литература 

 

1. Авторская рабочая программа по биологии 5-11 классы: программа для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 

В.В.Пасечника. /автор составитель Г.М.Пальдяева  

2-ое изд., стереотипное –М.: Дрофа, 2010. –92 с. 

2. Диагностические работы для проведения промежуточной аттестации. 5-10 классы / В. 

П. Александрова, М. А. Попов, И. С. Малютина, Н. Г. Ракитина. – М.: ВАКО, 2013. – 112 

с.   

 

 


