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Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа учебного курса «Биология. Общая биология»   для 11 класса 

составлена на основании:  

✓ Учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 24»;  

✓ Примерной  программы среднего  общего образования по биологии для 10-11 классов 

(базовый уровень).Составители  И. Б. Морзунова, Г. М. Пальдяева. – 3-е изд., 

пересмотр. – М.: Дрофа, 2010. 

 

Курс «Биология. Общая биология» продолжает знакомить учащихся с 

общебиологическими закономерностями строения и функционирования живой природы, 

заканчивает изучение биологии в средней школе. Опираясь на уже имеющиеся знания по 

общей биологии, в обучение вводятся новые сведения, которые помогут повторить, 

систематизировать и углубить известное ранее.  

Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики, 

химии и географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат 

физико-химические процессы и явления, а большинство общебиологических 

теоретических понятий межпредметных по своей сущности. В старшей школе 

прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные 

(на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с другими курсами - 

физики, химии, географии. Изучение биологии в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей : 

• освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и 

принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

• овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать последствия 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными 

исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией 

биологического исследования; проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

• воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 

самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и 

рационального природопользования; 

• приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение 

правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, 

экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер 

профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе 

использования биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

  



 

 

Используются  такие формы обучения, как лекция, диалог, беседа,  дискуссия, 

диспут, семинар, зачет. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-

группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся.  

 Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

 Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ. 

Виды деятельности учащихся: 

 Устные сообщения; 

 Обсуждения; 

 Мини – сочинения; 

 Информационно-поисковая деятельность; 

 Сообщения; 

 Защита презентаций; 

 Выполнение практических работ. 

 Средства обучения: натуральные объекты (живые комнатные растения, гербарии, 

коллекции, влажные препараты, микропрепараты, скелеты и их части), приборы и 

лабораторное оборудование, средства на печатной основе, муляжи и модели, технические 

средства обучения. 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать и понимать: 
• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. Менделя; сцепленного 

наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; 

зародышевого сходства; биогенетический); правил (доминирования Г. Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 

происхождения человека); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологические основы); 

учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере); 
• особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение; хемосинтез; митоз; 

мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; оплодотворение у растений и 

животных; индивидуальное развитие организма (онтогенез); получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов; действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора; географическое и экологическое видообразование; формирование 

приспособленности к среде обитания; круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; 
• особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 
• причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; 

устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. 
Уметь (владеть способами деятельности): 



 

 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме; 

• изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений 

и животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; наиболее распространенные растения и животных 

своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые 

грибы, опасные для человека растения и животные; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (быть компетентным в области рационального природопользования, защиты окружающей 

среды и сохранения собственного здоровья): 

 

Нормы и критерии оценивания  

Оценивание устного ответа учащихся:   

отметка "5" ставится в случае -   

1. знания, понимания, глубины усвоения всего объёма программного материала;  

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации;  

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

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. знание всего изученного программного материала;  

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике;  

3. незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  



 

 

Отметка "3"  

1. знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя;  

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

видоизменённые вопросы;  

3. наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале;  

2. отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы;  

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

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

                         Оценка выполнения лабораторных и практических  работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель работы; 

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование, провел ее в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью; 

4. научно, грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы и рисунки, 

графики, вычисления; 

5. поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходует 

материалы; 

6. работу осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. работа проводилась в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2.допущено два-три недочета;  

3. допущено не более одной незначительной ошибки и одного недочета,  

4. работа проведена не полностью;  

5. в описании наблюдений допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель работы; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу  провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. работа проводилась в нерациональных условиях, что привело к получению результатов 

с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения;  

4. допускает грубую ошибку (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется 

по требованию учителя.  



 

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель работы; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе работы, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, 

т. е. в 10-м и 11-м классах (1 час в неделю). 

 

Учебно-тематический план 10 класс 

 

№  

п / п 

Наименование разделов, тем Кол-во часов 

 

1 Раздел: Биология как наука. Методы научного познания 3 

  1.1. Краткая история развития биологии. Система 

биологических наук  

1 

  1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и 

методы познания живой природы 

2 

2 Раздел: Клетка 10 

 2.1. история изучения клетки. Клеточная теория 1 

 2.2. Химический состав клетки 4 

 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток 3 

 2.4.Реализация наследственной информации в клетке 1 

 2.5.Вирусы  1 

3 Раздел: Организм  21 

 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых 1 



 

 

организмов 

 3.2. Обмен веществ и превращение энергии 2 

 3.3. Размножение 4 

 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 2 

 3.5. Наследственность и изменчивость 9 

 3.6. Основы селекции. биотехнология 3 

4 Заключение по курсу 1 

 Всего  35 

 
 Учебно-тематический план 11 класс 

 

№ 

раздела 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

 

1 Вид 21 

 История эволюционных идей 4 

 Современное эволюционное учение 9 

 Происхождение жизни на земле 3 

 Происхождение человека 5 

2 Экосистемы 11 

 Экологические факторы 3 

 Структура экосистем 4 

 Биосфера – глобальная  экосистема  2 

 Биосфера и человек 2 

3 Повторение 3 

 Итого 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Биология. Общая биология» 

10 класс  2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Примечания 

План Факт 

1 06.09   Краткая история развития биологии. 

Система биологических наук 

 

2 13.09  Сущность и  свойства живого  

3 20.09   Уровни организации и методы 

познания живого 

 

4 27.09   История изучения клетки. Клеточная 

теория 

 

5 04.10  Элементный состав клетки. 

Неорганические вещества клетки 

 

6 11.10  Органические вещества клетки. Белки  

7 18.10   Органические вещества клетки. 

Углеводы 

 

8 25.10  Органические вещества клетки. 

Липиды. Нуклеиновые кислоты 

 

9 08.11   Эукариотическая клетка  

10 15.11  Лабораторная работа № 1. Сравнение 

строения клеток растений и животных  

 

11 22.11   Прокариотическая клетка  

12 29.11  Реализация наследственной 

информации в клетке 

 

13 06.12   Вирусы   

14 13.12  Организм – единое целое. 

Многообразие живых организмов 

 

15 20.12  Энергетический обмен  

16 27.12   Пластический обмен Фотосинтез  

17 17.01    Деление клетки. Митоз  

18 24.01    Бесполое размножение  

19 31.01    Половое размножение Мейоз  

20 07.02    Оплодотворение у животных и 

растений 

 



 

 

21 14.02    Индивидуальное развитие организмов  

22 21.02    Онтогенез человека  

23 28.02     Наука генетика  

24     Закономерности наследования  Г. 

Менделя  

 

25 06.03    Хромосомная теория 

наследственности 

 

26  13.03   Современное представление о гене и 

геноме 

 

27 20.03   Генетика пола  

28 03.04  Закономерности изменчивости  

29 10.04  Значение генетики для медицины  

30 17.04   Лабораторная работа № 2. 

Составление простейших схем 

скрещивания 

 

31 24.04   Лабораторная работа № 3 Решение 

элементарных  генетических задач 

 

32 08.05   Основы селекции  

33 15.05   Биотехнология: достижения и 

перспективы развития 

 

34  22.05  Лабораторная работа № 4 Анализ и 

оценка исследований в биотехнологии 

 

35 29.05   Заключение по  курсу   «Биология. 

Общая биология» 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков биологии 11 класс 

 



 

 

№ Дата Фактич. 

дата 

Тема урока Примечание 

1.  07.09  Развитие биологии в додарвиновский период. 

 К. Линней.  

 

2.  Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка  

3.  14.09  Предпосылки возникновения теории Ч. Дарвина.   

4.  Эволюционная теория Ч. Дарвина  

5.  21.09  Вид, его критерии, структура. П.р. 1. Описание вида 

по морфологическому критерию 

 

6.  28. 09  Популяция – структурная единица вида, единица 

эволюции .  

 

7.  Движущие силы эволюции, факторы эволюции  

8.  05.10  П.р. 2. Выявление изменчивости у особей одного 

вида 

 

9.  12.10  Формы естественного отбора  

10.  19.10  Адаптации организмов к среде обитания   

11.  26.10  Видообразование как результат эволюции  

12.  09.11  Сохранение многообразия видов. Причины 

вымирания видов. 

 

13.  16.11  Доказательства эволюции органического мира  

14.  23.11  Развитие представлений о происхождении жизни на 

Земле 

 

15.  30.11  Современные взгляды на происхождение жизни  

16.  07.12  История развития жизни на Земле  

17.  14.12  Гипотезы происхождения человека. П.р. 3. Анализ и 

оценка различных гипотез происхождения человека 

 

18.  21.12  Положение человека в системе органического мира  

19.  28. 12  Эволюция человека  

20.  18.01  Человеческие расы  

21.  25.01  Урок  - зачет по разделу «Вид»  

22.  01.02  Организм и среда. Экологические факторы  

23.  08.02  Абиотические факторы среды  

24.  15.02  Биотические факторы среды  

25.  22.02  Структура экосистем  

26.  29.02  Круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Л.р. Составление схем цепей питания 

 

27.  07.03  Причины устойчивости и смены экосистем  

28.  14.03  Влияние человека на экосистемы Л.р. Влияние 

антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности. 

 

29.  04.04  Биосфера – глобальная экосистема  

30.  11.04  Роль живых организмов в биосфере  

31.  18.04  Основные экологические проблемы современности и 

пути их решения.  

 

32.  25.04  Урок-зачет по разделу «Экосистемы»  

33.  16.05  Итоговая контрольная работа по курсу «Биология. 

Общая биология» 

 

34.  23.05  Современный взгляд на биологию.   

35.  Роль биологии в будущем  

 

Список литературы: 
 



 

 

1. Биология. Общая биология. Базовый уровень: 11 класс. И. Б. Агафонова / В. И. 
Сивоглазов. - М.: Дрофа, 2010.  

2. Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод, пособие к 
учебнику В. И. Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, ЕЛ. Захаровой «Общая биология. 
Базовый уровень». - М.: Дрофа, 2006 

 
3. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 
4. Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: 

«Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005; 
5. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное 

пособие. - М.: Дрофа, 2002; 
6. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу 

«Общая биология». - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004; 
7. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии.- М.: 

Просвещение, 1997; 

8. Фросин В. Н,  Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. 
Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с; 

9. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 
Республиканский мультимедиа центр, 2004 

10. Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон, 
2006 

 

Интернет-ресурсы 

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

▪ www.bio.nature.ru - научные новости биологии  

▪ www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования 
▪ www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 
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