
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к рабочей программе по биологии, 11-е классы 

(Базовый уровень) 

 

     Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях 

обучения. Как один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный 

вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 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. 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 11 классе  средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику: 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 классы.«Дрофа», 2009. Входит в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. Учебник имеет гриф 

«Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации». 

На изучение биологии на базовом  уровне отводиться 70 часов, в том числе 35 часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе. В 

соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего (полного)   общего  образования  программа 

рассчитана на преподавание курса биологии в 11 классе в объеме 1 час в неделю. Данная программа рассчитана на 

преподавание курса биологии в 11 классе в объеме 1час в неделю.  

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях 

обучения. Как один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный 

вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи  изучения биологии на ступени среднего (полного) общего 

образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии (базовый уровень). 

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, 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. 

Примерная программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на 

ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск 

информации в различных источниках. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны  с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными 

особенностями развития учащихся. Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – 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. В соответствии с ними 

выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся  должны 

знать:  

 -основные положения  еории антропогенеза; о путях  и направлениях эволюции,  о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений Н.И. Вавилова;  учение В. И. Вернадского о биосфере; 

 -сущность законов гомологических рядов наследственной изменчивости, зародышевого сходства, правила 

экологической пирамиды; гипотез сущности и происхождения жизни, происхождения человека; 

 -имена ученых и их вклад в формирование научной картины мира; 

 -строение биологических объектов; структуру вида и экосистем; 

 -сущность биологических процессов и явлений: искусственного и естественного отбора; влияния элементарных 

факторов на эволюцию,  генофонда  популяции,  формирования приспособленности к среде обитания; круговорота 

веществ и превращения энергии в экосистемах  и биосфере; эволюции биосферы; 

 - современную  биологическую символику и терминологию; 

 уметь  

 -объяснять: взаимосвязи организмов и окружающей среды; эволюцию видов, человека, биосферы; единство 

человеческих рас; 

 -причины устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 -описывать представителей разных видов по морфологическому критерию экосистемы и  агроэкосистемы своей 

местности и региона; 

 -выявлять приспособление  организмов к среде обитания; абиотические  и биотические компоненты экосистемы; 

взаимосвязи организмов в экосистеме; источники мутагенов в окружающей среде; антропогенные изменения в 

экосистемах своего  района;  

 -сравнивать формы, процессы и явления естественного отбора; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; 

пути и направления эволюции, делать выводы на основе сравнения;  

 -анализировать и оценивать гипотезы происхождения жизни и человека; глобальные антропогенные изменения в 

биосфере; этические аспекты современных исследований в биологической науке; 



 -осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, Интернет-ресурсах и применять ее в собственных 

исследованиях; 

 Программа реализуется на уроках разных типов. Используются уроки в форме лекций, дискуссий, семинаров.  

 


