
Название учебного 

предмета, курса 

Общая биология. 11 класс 

Статус Рабочая программа составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, примерной программы по биологии к 

учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

/ Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. 

Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2006, требований 

к уровню подготовки выпускников по биологии. На изучение 

курса биологии выделено 68 часов, в том числе в 10 классе – 34 

час (1 час в неделю), в 11 классе – 34 час (1 час в неделю). 

Место в учебном 

плане ОУ 
Место биологии в учебном плане 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, 

полученных учащимися при изучении биологических 

дисциплин в младших классах, а также приобретенных на 

уроках химии, физики, истории, физической и экономической 

географии. Сам предмет является базовым для ряда 

специальных дисциплин. 

В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, 

видах клеток и неклеточных форм жизни, расширяются 

представления о самовоспроизведение организмов, 

генетических законах наследственности и изменчивости, о 

многообразии пород, сортов и штаммов организмов, 

полученных человеком в селекции. 

В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях еѐ 

организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о 

происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов.  

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего 

образования направлен на формирование у учащихся 

целостной системы знаний о живой природе, ее системной 

организации и эволюции, поэтому программа включает 

сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Основу отбора содержания составляет знание 

центрического подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить знания и умения, составляющие достаточную 

базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие 

культуру поведения в природе, проведения и оформления 

биологических исследований. 

 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

 

Беляев Д.К. и др. Общая биология 10-11 классы.: учебник для 

ОУ / Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. Биология (базовый 

уровень) – М.: Просвещение, 2005 

Примерные программы по учебным предметам. Биология. 10-

11 классы. – М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго 

поколения) 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

В результате изучения биологии в 11 классе на базовом 

уровне, ученик должен  

знать /понимать: 
- основные положения биологических теорий (эволюционная 



курса теория Дарвина); учений В,И. Вернадского о биосфере;  

-строение биологических объектов: вида и экосистем 

(структура); 

-сущность биологических процессов и явлений: действие 

искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 
- объяснять: взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в 

клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического 

и энергетического обмена; световых и темповых реакций 

фотосинтеза; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- сравнивать биологические объекты, процессы (естественный 

и искусственный отбор) и делать выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической 

информации в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных 

исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 
- для грамотного оформления результатов биологических 

исследований;  

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, мер профилактики распространения вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек; 

- оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

 

Основные разделы Раздел 1. Эволюция. 

Глава 1. «Развитие эволюционных идей. Доказательства 

эволюции». 

Глава 2. «Механизмы эволюционного процесса». 

Глава 3. «Возникновение жизни на Земле» 

Глава 4. « Развитие жизни на Земле». 

Глава 5. « Происхождение человека». 

Раздел 2. «Основы экологии». 

Глава 7. «Биосфера. Охрана биосферы». 

Глава 8. «Влияние деятельности человека на биосферу». 



 

Периоды и формы 

текущего контроля 

Уровень знаний и умений учащихся проверяется при помощи 

тестирования  в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников. Промежуточный контроль 

запланирован после изучения каждой темы.  Последняя работа 

носит характер итогового контроля. 


