
Пояснительная записка 

 

Изучение предмета «Биология» представляет собой неотъемлемое звено в системе 

непрерывного образования обучающихся. 

Рабочая учебная программа по биологии для 11 класса составлена на основе  

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012  №ФЗ-273  «Об  образовании в 

Российской Федерации», Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 

1897 от 17.12.2010 г.), примерной программы для основного общего образования по биологии 

(базовый уровень):  «Общая биологии». Авторы: А.А. Каменский, Е.А. Криксунова 

//«Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы». – М.: Дрофа, 2016. Рабочая 

учебная программа по биологии для 11 класса составлена с учетом логики учебного процесса 

основного общего образования, технологических знаний и опыта трудовой деятельности, 

полученных на предыдущих этапах обучения, межпредметных и внутрипредметных связей, 

продолжения формирования у обучающихся культуры труда, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности. В примерную учебную программу по 

биологии изменения в программу не внесены. Основу отбора содержания на базовом уровне 

составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное 

поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической 

деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины 

мира. 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом 

уровне составляют ведущие идеи отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: 

«Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка», «Организм», «Вид», 

«Экосистемы». 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта  на изучение 

курса биологии в 11 классе отводится  34 часов  и из вариативной части школьного плана 

добавлено 34 часов. Всего на изучение  биологии  по школьному учебному плану в 11 классе  

отведено  34 часов. 

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное от 

авторской программы 

 

 

Цель и задачи  учебного предмета «Биология» 

 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 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 и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 
Функционально-целостный подход к явлениям жизни. Жизнь – свойство целого, а не его 

частей. Основной идеей программы 9-го класса служит регуляция жизненных процессов как 

основа устойчивого существования и развития, показанная на всех уровнях организации 

живого.  

Исторический подход к явлениям жизни. Особенность данного курса биологии состоит в 

том, что историческое воззрение на природу проводится с самого начала изучения предмета в 

основной средней школе. В 9-м классе исторический подход последовательно проведен не 

только в эволюционных, но и в экологических разделах курса. 

Экосистемный подход. По нашему мнению, среднее  биологическое образование  должно  

быть, прежде всего, экологически ориентированным на решение более практических задач, 

стоящих перед человечеством. В программе 9-го класс показана взаимообусловленность 

компонентов природных комплексов. 

Сравнительный метод  (теория классификаций). Систематический анализ этого 

основного научного метода,  без применения которого нельзя поставить ни одной научно 

осмысленной задачи и получить ни одного научно значимого вывода,  потерялся в системе 

среднего и высшего образования.  Мы считаем необходимым  приступить  к реабилитации 

основного научного метода и введения его основ в школьную программу. Наиболее 

последовательное и полное развитие  сравнительный  метод получил в биологии.  

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического обучения, 

которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и 

самостоятельное открытие знаний.  

11 класс представляет первую  часть курса и обобщает на новом уровне сведения по 

общей биологии.  «Биология. Общая  биологии».  Процессы регулирования пронизывают 

биологические явления на всех уровнях организации живого. Изучение регуляторных 

процессов и положено в основу курса «Основы общей биологии». Эти процессы лежат в основе 

согласования функций живых систем, воспроизводства биологических структур и их 

восстановления в случаях нарушения. В процессе биологической эволюции возникают новые 

регуляторные механизмы.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 

прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ 

богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового 



образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

Занятия детей на уроках биологии создают уникальную основу для самореализации 

личности 

При освоении рабочей программы будет реализована цель Программы духовно-

нравственного развития класса: — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

 Рабочая программа по предмету интегрирована с программой формирования 

универсальных учебных действий. На каждом уроке предполагается работа по формированию 

УД в сфере личностных УУД: внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной 

деятельности, в сфере регулятивных УУД: целеполагание, планирование, контроль и оценка 

знаний; в сфере познавательных УУД: использование знако - символических средств и  

широкого спектра логических действий;  в сфере коммуникативных УУД: сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, работа в парах и группах.  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  
осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего 

в мире;  

с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  



учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность 

их изменения.    

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом.Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков.Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 



представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от 

адресата.    

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

осознание роли жизни (1-я линия развития); 

рассмотрение биологических процессов в развитии  (2-я линия развития); 

– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения технологии обучающийся получит возможность: 

познакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

В результате обучения обучающиеся овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 



• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к 

труду и результатам труда. 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и  

условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятель-ности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 



доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки 

живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

 

 

Раздел 1.Основы учения об эволюции (10 ч.) 

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 

 

Раздел 2.Основы селекции и биотехнологии (5ч.) 
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). 

 

Раздел 3.Антропогенез (4 ч.) 

Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза. Движущие 

силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение 

 

Раздел 4.Основы экологии(12ч.) 
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 

 

Раздел 5.Эволюция биосферы и человек (4ч.) 

 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 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

/для программ, реализующих новые ФГОС/ 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Характеристика деятельности учащегося 

 

план факт 

Основные учения об эволюции 10 часов 

1.  Развитие эволюционного 

учения Ч. Дарвина.  

 

1 08.09 08.09 Понятие об эволюции, система органической природы 

К.Линнея, эволюционная теория Ж.Б.Ламарка, вклад в 

теорию эволюции Ж.Кювье и К.Бэра. 

2.  Вид, его критерии. 

Популяции 

 15.09 15.09 . Популяция - структурная единица вида, единица 

эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции.  

 

3.  Генетический состав 

популяций 

1 22.09 22.09 История создания и основные положения теории 

Ч.Дарвина 

 

4.  Изменения генофонда 

популяций 

1 29.09 29.09 Определение понятия «вид», его критерии. 

 

5.  Борьба за существование, 

и еѐ формы 

1 06.10 06.10 Понятие популяции и еѐ роль в эволюционном 

процессе, взаимоотношения организмов в популяциях 

Причины борьбы за существование. Межвидовая, 

внутривидовая и борьба с неблагоприятными 

условиями.. 

6.  Естественный отбор и его 

формы 

1 13.10 13.10 Естественный отбор, стабилизирующий, движущий и 

дизруптивный, полиморфизм, творческая роль 

естественного отбора. 



7.  Изолирующие 

механизмы. 

Видообразование  

 20.10 20.10 Повторение и обобщение знаний о теории эволюции 

8.  Контрольная работа по 

темам: «Основные учения 

об эволюции человека». 

1 27.10 27.10 Репродуктивная изоляция, изолирующие механизмы  

9.  Макроэволюция, еѐ 

доказательства 

1 10.11  Стадии видообразования, аллопатрическое и 

симпатрическое видообразование 

 

10.  Система растений и 

животных – отображение 

эволюции 

1 17.11  Макроэволюция, переходные формы, 

филогенетические ряды.  

11.  Главные направления 

эволюции органического 

мира. Причины 

вымирания видов 

1 24.11  Теории происхождения жизни: биогенез, абиогенез, 

панспермия, религиозные. Начальные этапы эволюции 

жизни. 

Основы селекции и биотехнологии 5 часов     Развитие органического мира 

в архейскую, протерозойскую, 

палеозойскую, мезозойскую и 

кайнозойскую эры. 

12.  Основные методы 

селекции и 

биотехнологии 

1 01.12  Предмет и задачи селекции, методы селекции 

13.  Методы селекции 

растений 

1 08.12  Формирование знаний о селекции растений, методы и 

приѐмы, успехи современной селекции в 

растениеводстве. 

14.  Методы селекции 

животных 

 15.12  Формирование знаний о селекции растений, методы и 

приѐмы, успехи современной селекции в 

растениеводстве. 

15.  Селекция 

микроорганизмов 

1 22.12  Формирование знаний о селекции животных, методы и 

приѐмы, успехи современной селекции в 



животноводстве. 

16.  Современное состояние и 

перспективы 

биотехнологии 

Контрольная работа по 

теме: «Основные методы 

селекции и 

биотехнологии» 

1   Формирование знаний о селекции микроорганизмов,  

успехи современной биотехнологии. 

Антропогенез 4 часа     Учащиеся должны знать 

основные понятия селекции, 

методы и приѐмы селекции 

различных групп организмов. 

 

17.  Положение человека в 

системе животного мира 

1   Систематика человека. Доказательства животного 

происхождения человека 

18.  Основные стадии 

антропогенеза 

1   Парапитеки, дриопитеки, питекантропы, 

неандертальцы, кроманьонцы, биологические и 

социальные движущие силы антропогенеза. 

 

19.  Движущие силы 

антропогенеза 

1   Расовые отличия, критика расовой теории и 

социального дарвинизма. 

20.  Прародина человека. 

Расы и их происхождение 

1   Учащиеся должны уметь объяснить особенности 

антропогенеза человека, как исторического процесса 

эволюционных изменений. 

Основы экологии 8 часов 

21.  Что изучает экология 

Среда обитания 

организмов и еѐ факторы 

1   Эколдогия, среда обитания, экологические 

факторы,толерантность организмов,лимитирующие 

факторы, закон минимума. 

22.  Местообитание и 

экологические ниши 

1   Экологическое взаимодействие, нейтрализм, 

аменсализм, комменсализм, протокооперация, 

мутализм, симбиоз, хищничество, паразитизм, 



конкуренция. 

23.  Основные типы 

экологических 

взаимодействий 

Конкурентные 

взаимодействия 

1   Внутривидовая конкуренция, межвидовая 

конкуренция. 

24.  Основные экологические 

характеристики 

популяций. Динамика 

популяции 

1   Демографические характеристики: обилие, плотность, 

рождаемость, смертность, возрастная структура. 

25.  Экологические 

сообщества. Структура 

сообщества 

1   Биоценозы, экосистема, биогеоценоз, биосфера, 

агробиоценоз.Видовая структура, морфологическая, 

трофическая. 

26.  Взаимосвязь организмов 

в сообществах. Пищевые 

цепи 

1   Детрит, пастбищная пищевая цепь, детритная пищевая 

цепь, круговорот веществ, биогенные 

элементы.Экологическая пирамида: биомассы, 

численности. 

27.  Экологические 

пирамиды. 

Экологическая сукцессия 

 

1   Сукцессия, типы сукцессий и их причины. Приѐмы 

рационального природопользования. Искусственные 

сообщества, их отличия от естественных, аквариум как 

модель экосистемы. 

28.  Влияние загрязнений на 

живые организмы. 

Основы рационального 

природопользования 

1   Эколдогия, среда обитания, экологические 

факторы,толерантность организмов,лимитирующие 

факторы, закон минимума. 

Эволюция биосферы и человек 5 часов     Экологическое 

взаимодействие, нейтрализм, 

аменсализм, комменсализм, 

протокооперация, мутализм, 

симбиоз, хищничество, 

паразитизм, конкуренция. 

29.  Гипотезы  о 1   Внутривидовая конкуренция, межвидовая 



происхождении жизни конкуренция. 

30.  Современные 

представления о 

происхождении  

1   Демографические характеристики: обилие, плотность, 

рождаемость, смертность, возрастная структура. 

31.  Основные этапы развития 

жизни на Земли 

1   Биоценозы, экосистема, биогеоценоз, биосфера, 

агробиоценоз.Видовая структура, морфологическая, 

трофическая. 

32.  Эволюция биосферы 1   Детрит, пастбищная пищевая цепь, детритная пищевая 

цепь, круговорот веществ, биогенные 

элементы.Экологическая пирамида: биомассы, 

численности. 

33.  Антропогенное 

воздействие на биосферу 

1   Сукцессия, типы сукцессий и их причины. Приѐмы 

рационального природопользования.Искусственные 

сообщества, их отличия от естественных, аквариум как 

модель экосистемы. 

34.  Итоговая контрольная 

работа по курсу «Общая 

биология» 

    



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Примерная программа по биологии для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников созданных под руководством 

В.В. Пасечника /авт. сост А.А.Каменский. М.: Дрофа, 2011. 

2. Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: Вентана-

Граф, 1997. 

3. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников 

и поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

4. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – 

М.: Оникс 21 век, 2005. 

5. Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии. 

– М.: Просвещение, 1986. 

6. Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2005. 

7. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 

Просвещение, 2003. 

8. Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей 

биологии. – М.: Просвещение, 2002 

9. Козлова Т.А. Тематическое и поурочное планирование по биологии к 

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

классы». - М.:Экзамен,2006. 

10. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006. 

11. Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 

класс. – М.: Просвещение, 1985. 

12. Мягкова А.Н., Калинова Г.С., Резникова В.З. Зачеты по биологии: Общая 

биология. – М.: Лист, 1999. 

13. Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003. 

14. Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., Михеев В.С. Практикум по общей 

биологии. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2002. 

15. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: 

пособие для учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

16. Сорокина Л.В. Тематические зачеты по биологии. 10-11 класс. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2003. 

17. Шишкинская Н.А. Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. – 

Саратов: Лицей, 2005. 

18. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников 

и поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

19. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – 

М.: Оникс 21 век, 2005. 

20. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – 

М.Просвещение, 2003. 

21. Заяц Р.Г., Рачковская И.В., Стамбровская В.М. Пособие по биологии для 

абитуриентов. – Мн.: Вышэйшая школа, 1996.  

22. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 

23. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. 

А.Г. Дмитриева, к.б.н. Н.А. Рябчикова 

24. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл 

и Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, 

к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова. 

25. Фадеев Н.Н. Преподавание математики в 5 классе[электронный ресурс].  

Интернет-ресурсы: 



26. http://standart.edu.ru[Сайт Федерального Государственного образовательного 

стандарта]; 

27. http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

28. http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»]; 

29. http://bibliofond.ru[Электронная библиотека «Библиофонд»]; 

30. http://www.examen.ru[Сайт «Экзамен.ru»]; 

31. http://nsportal.ru[Портал проекта для одаренных детей «Алые паруса»]; 

32. http://videouroki.net[Портал «Видеоуроки в сети Интернет»]; 

33. www.pedakademy.ru[Сайт «Педагогическая академия»]; 

34. http://metodsovet.su[Методический портал учителя «Методсовет»]; 

35. www.rusolymp.ru [Сайт Всероссийской олимпиады школьников по предметам]; 

36. http://www.mioo.ru[Сайт Московского института открытого образования]; 

37. http://www.uchportal.ru[Учительский портал]; 

38. http://www.методкабинет.рф[Всероссийский педагогический портал 

«Методкабинет.РФ»]; 

39. http://indigo-mir.ru[Сайт Центра дистанционного творчества]; 

40. http://www.pandia.ru[Портал «Энциклопедия знаний»]; 

41. http://pedsovet.org[Всероссийский интернет-педсовет]; 

42. http://www.drofa.ru[Сайт издательства «Дрофа»]; 

43. http://www.fipi.ru[Сайт Федерального института педагогических измерений]; 

44.  http://easyen.ru[Современный учительский портал]; 

45. http://www.openclass.ru[Сетевое образовательное сообщество «Открытый 

класс»]; 

45. http://wiki.iteach.ru [Сайт кампании «Интел»]; 

46. http://www.schoolpress.ru[Портал «Школьная пресса»]; 

47. http://window.edu.ru[Единое окно доступа к образовательным ресурсам]; 

48. http://www.moluch.ru[Сайт журнала «Молодой ученый»]; 

 

 

Материально техническое обеспечение 

 

1. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

2. Персональный компьютер BENQ - рабочее место учителя 

3. Экран  

4. Мультимедийный проектор Acer  –2012  

5. Принтер  Canon 

6. Доска магнитная. 

7. Лупа 

8. Микроскоп учеб 

9. Спиртовка лабораторная 

10. Термометр лабораторный 

11. Капельница с пипеткой 

12. Мензурка 50 мл 

13. Палочка стеклянная 

14. Пробирка стеклянная 

15. Стекло покровное 18/18 

16. Стекло предметное 

17. Цилиндр мерный с носиком 

18. Чашка Петри 100 

19. Штатив для пробирок 

20. Штатив универсальный 

· Модели 
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21. «Модель цветка капусты» 

22. «Модель цветка яблони» 

23. «Цветка картофеля» 

24. «Цветка тюльпана» 

25. «Цветка гороха» 

26. «Цветки пшеницы» 

27. «Структуры ДНК» 

28. «Почка разрез»9 

29. «Цветка подсолнечника» 

30. «Модель цветка василька» 

· Коллекции 
31. Классификация животных и растений 

32. Насекомые вредители 

33. Хлопок и продукты переработки. 

34. Семена, плоды. 

· Гербарии 
35. Культурных растений 

36. По морфологии растений 

37. Основные группы растений 

38. Дикорастущих растений 

39. Лекарственных растений 

40. Сельскохозяйственных растений 

· Набор микропрепаратов 
41. По ботанике 6 класс 

· Муляжи 
42. Дикая форма и культурные сорта яблок 

43. Дикая форма и культурные сорта томатов 

44. Плодовые тела шляпочных грибов 

45. Грибы 

46. Овощи 

47. Фрукты 

· Фолии 
48. Ботаника. «Растения. Биоразнообразие и размножение»13шт 

49. Ботаника. «Вегетативные органы цветковых» 

50. Ботаника. Репродуктивные органы цветковых.. 

 

Список источников 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.12.2011, регистрационный номер 

19644). 

3. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта". 

4. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 

План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы (утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р). 

5. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений. 
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6. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников 

Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников" 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 

2.4.4.1251-03" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 

мая 2003 г., регистрационный номер 4594). 

8. Приказ Минобрнауки России от 27 декабря 2011 г. № 2885 "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год". 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, на 2013/2014 учебный год. 

10. А.И.Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 6 класс. 

М.: Дрофа, 2006, - 96 с.; 

11. Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А.Козловой, В.И. 

Сивоглазова, Е.Т.Бровкиной и др. издательства дрофа; 

12. Т.А. Дмитриева, С.В. Суматохин. Биология. Растения. Бактерии. Грибы и 

лишайники. – М.: Дрофа, 2004. – 112 с.; 

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

экзамену: Биология. Растения. Бактерии. Грибы и лишайники. – М.:Дрофа, 2004. -224 с. 

 

Интернет-ресурсы: http://standart.edu.ru [Сайт Федерального Государственного 

образовательного стандарта]; 

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

ресурсов]; 

15. http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

16. http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»]; 

17. http://bibliofond.ru [Электронная библиотека «Библиофонд»]; 

18. http://www.examen.ru [Сайт «Экзамен.ru»]; 

19. http://nsportal.ru  [Портал проекта для одаренных детей «Алые паруса»]; 

20. http://videouroki.net [Портал «Видеоуроки в сети Интернет»]; 

21. www.pedakademy.ru [Сайт «Педагогическая академия»]; 

22. . http://metodsovet.su [Методический портал учителя «Методсовет»]; 

23. www.rusolymp.ru [Сайт Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам]; 

24. http://www.mioo.ru   [ Сайт Московского института открытого образования]; 

25. . http://www.uchportal.ru [Учительский портал]; 

26. http://www.методкабинет.рф  [Всероссийский педагогический портал 

«Методкабинет.РФ»]; 

27. http://indigo-mir.ru [Сайт Центра дистанционного творчества]; 

28. http://www.pandia.ru [Портал «Энциклопедия знаний»]; 

29. http://pedsovet.org [Всероссийский интернет-педсовет]; 

30. http://www.drofa.ru [Сайт издательства «Дрофа»]; 
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31. http://www.fipi.ru [Сайт Федерального института педагогических 

измерений]; 

32. http://easyen.ru [Современный учительский портал]; 

33. http://www.openclass.ru [Сетевое образовательное сообщество «Открытый 

класс»]; 

34. http://wiki.iteach.ru  [Сайт кампании «Интел»]; 

35. http://www.schoolpress.ru [Портал «Школьная пресса»]; 

36. http://window.edu.ru [Единое окно доступа к образовательным ресурсам]; 

37. http://www.moluch.ru [Сайт журнала «Молодой ученый»]; 
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