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    Пояснительная записка 

        Рабочая программа по биологии составлена на основе  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом 

уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной 

программы по биологии для основной школы и на основе оригинальной авторской 

программы под руководством В.В. Пасечника.  

           Место учебного предмета «Биология» в решении общих целей и задач на данной 

ступени общего образования. Курс биологии на ступени среднего (полного) общего 

образования  на базовом уровне направлен на формирование  знаний обучающихся о 

живой природе, ее ключевых особенностях: основных признаках живого, уровневой 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

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, ценностных 

ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу 

структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция.  

              Приоритетной задачей образования становится развитие личности, и поэтому 

особую важность приобретает системно-структурной подход в обучении. Он обеспечивает 

преемственность и логическую последовательность учебного материала на всех ступенях 

образования. В итоге создаются благоприятные дидактические условия для развития  

системного мышления. При системно-структурном подходе к обучению биология 

рассматривается как единый учебный предмет, что предполагает определенные 

требования и к содержанию учебного материала, и к его методическому построению. 

        Цели учебного предмета «Биология» в области формирования системы знаний, 

умений  на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе: 

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. 



       Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 

биологии. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед биологической 

наукой, решение общечеловеческих проблем направлено на сохранение окружающей 

среды и здоровья человека. Изучение курса основывается на знаниях, приобретѐнных на 

уроках химии, экологии, физики, истории,  литературы, физической и экономической 

географии.  

     Для  использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

программой предусмотрено выполнение лабораторных работ.   

        

                                                          Цели изучения курса 

 
     Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); 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; 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 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. 

 

                    Требования к уровню подготовки выпускников 
 

          В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  

          знать/понимать 

-  основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория 

Ч.Дарвина); 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; 

уметь  

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единства 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 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимость 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 (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агросистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 - анализировать и оценивать различные гипотезы сущности 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). 

 

 

 

Содержание 
          

            БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (5ч). 

  

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. 

   Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

 КЛЕТКА(11ч)  

   Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). 

   Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-

научной картины мира. 

   Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и  

организме человека. 



   Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Строение и функции хромосом.  

  Вирусы - неклеточные формы.  

  ДНК - носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

   Ген. Генетический код. Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых 

организмов. 

 

ОРГАНИЗМ(20ч) 

  Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. 

   Половое и бесполое размножение. 

   Оплодотворение, его значение. 

   Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов.  

  Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

 Организм – единое целое. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. 

  Наследственность и изменчивость – свойства организмов.  

  Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности 

наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности.   

Современные представления о гене и геноме. Составление простейших схем скрещивания 

и решение элементарных  генетических  задач.  

  Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика.  

  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). 

 

           Основные закономерности эволюции.  (20  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 oхраны 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. 

  

Основы селекции и биотехнологии (8  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. Мик-

робиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств. 

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.  

 

Антропогенез (9 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» 

                                                            

                                          Экосистемы (21 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. Антибио-

тические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — 

нейтрализм. 



              Экосистема, еѐ структура. Учение В. Н. Сукачѐвым учения о биогеоценозе. 

Популяция – основная единица биогеоценоза. Агроэкосистемы. 

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

 

Эволюция биосферы и человек (14 ч).  

 
               Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

                Органический мир как результат эволюции. Краткая история развития 

органического мира. Основные ароморфозы в ЭВОЛЮЦИИ органического мира. Основные   

НАправления эволюции различных групп растений и животных. Филогенетические связи в 

живой природе. 

               Современные классификации живых организмов. 
               Учение В. И. Вернадского о биосфере. 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. 

                              

                                Перечень учебно-методического обеспечения: 

Список литературы: 

Основной список:  

1. Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. 

М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2014. 

2. А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 

классы. «Дрофа», 2014. 

3. Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. 

ЭКСМО, 2014. 

4. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику А.А. 

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

классы»/ Т.А. Козлова – М.: Издательство «Экзамен»,2008. – 286с. 

5. Биология. 11 класс: поурочные планы пол учебнику А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника/авт.-сост. Г.В. Чередникова. – Волгоград: Учитель, 

2014. – 207с. 

 

Дополнительный список: 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

2.  «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии В.В. Пасечника) (http://school-collection.edu.ru/). 

3. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

4. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в газете "Биология" 

      5. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

      6. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология».  

       7.http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

       8.http://biology.ru/index.php  

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://djvu-inf.narod.ru/
http://biology.ru/index.php


 


