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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по БИОЛОГИИ (базовый уровень) для 11 класса лицея 

составлена на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии, авторской программы В. В. 

Пасечника. 

К программе прилагается учебник, соответствующий Федеральному перечню 

учебников 

порядковый 

номер 

учебника 

автор/авторский 

коллектив 

наименование 

учебника 
класс 

наименование 

издателя/лей 

учебника 

1. А. А. Каменский, 

Е. А. Крискунов,  

В. В. Пасечник 

Биология: 

Общая 

биология. 10-11 

классы: учебник 

10 - 11 М.: Дрофа, 2014 

 

Количество часов в неделю – 1 (34 ч в год) 

Уровень рабочей программы – базовый 

Цели и задачи изучения данного предмета, курса  
1) формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной картины 

мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование 

отношения к биологии как возможной области будущей практической деятельности. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.2, п.9; ст. 28, п.3; ст. 47, п.3) 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям (письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 

«О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана»); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2015-2016 

учебный год (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2016г. №38  о внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных 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); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. 

№ 118 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03"; 

5. Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по 

биологии (из приложения к приказу Минобразования России от 30.06.99 №56); 

6. Программа курса «Биология. Общая биология» (базовый уровень) для 10-11 

классов средней общеобразовательной школы (В. В. Пасечник); 

7. Учебный план ГБОУ лицей № 378 на 2019-2020 учебный год. 

Требования к уровню подготовки обучающегося 
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В результате освоения курса биологии в 11 классе обучающиеся будут знать:  

- основные положения биологических теорий (эволюционная теория Ч.Дарвина); учение 

В. И. Вернадского о биосфере;  

- строение биологических объектов: вида и экосистем (структура); 

- 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 биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику. 

 

Обучающиеся будут уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной 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, устойчивости 

и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей вида по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

- сравнивать биологические объекты (зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор) 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); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Содержание учебного предмета, курса 

 

11 класс 

1. Повторение – 4 ч 
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Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. 

Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование. Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение.  

2. Основные учения об эволюции – 10 ч 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 

Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. 

Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. Многообразие организмов 

как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

3. Селекция – 3 ч 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы 

развития. Биобезопасность. 

4. Антропогенез – 3 ч 
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

5. Основы экологии – 9 ч 
Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.  

6. Эволюция биосферы- 5 ч 
Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере. Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук. 

 

Тематическое планирование учебного предмета, курса 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 
теория практика 

11 класс 

1. Повторение  4 4  

2. Основные учения об эволюции 10 8 2 

3. Селекция  3 3  

4. Антропогенез 3 3  

5. Основы экологии 9 8 1 

6. Эволюция биосферы 5 5  

 Итого 34 31 3 

 

 

 


