1

Пояснительная записка
11 класс
Рабочая программа по предмету биология адресована учащимся 11 классов, которые
находятся на домашнем обучении. Программа разработана на основе примерной рабочей
программы по биологии, в соответствии с требованиями к результатам основного общего
образования.
Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей программы:
1) Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 253 Приморского района СанктПетербурга имени капитана 1-го ранга П. И. Державина на 2018-2019 учебный год.
2) Образовательная программа основного общего образования Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 253 Приморского района Санкт-Петербурга имени капитана 1-го ранга П.
И. Державина.
3) Авторская программа по «Общей биологии» А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В.
Пасечника //Сборник нормативных документов. Биология/ Сост. Э. Д. Днеnров, А. Г,
Аркадьев. М:: Дрофа, 2006,- 172.1//
4) РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 октября 2013 года N 2525-р
Об утверждении Порядка организации обучения по медицинским показаниям по
основным общеобразовательным программам на дому.
Концепция изучения предмета
Программа по биологии 11 классов полностью отражает содержание Примерной
программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки
обучающихся. В программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе
формирования современной естественно-научной картины мира, ценностных ориентации и
реализующему гуманизацию биологического образования.
Программа по биологии для учащихся 11 класса построена на важной содержательной
основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее
закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации жизни; историзме
явлений в природе и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как
науки и как явления культуры.
Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей
биологии. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой,
решение которых направлено на сохранение окружающей среды и здоровья человека.
В основу программы положен принцип развивающего обучения. Изучение курса
«Биология» в 11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных
учащимися в основной школе. В программе распределение материала структурировано по
уровням организации живой природы.
Особое внимание уделено развитию экологической и валеологической культуры
молодежи, а также формированию компетентностных качеств личности учащихся.
Общая характеристика курса
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 11 класса
предусматривает обучение биологии в объеме 0,5 часа в неделю.
Предлагаемая программа является логическим продолжением программы по биологии
основной школы (5–9 классы), разработанной В. В. Пасечником, В. М. Пакуловой, В. В.
Латюшиным, Р. Д. Машем. Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование
общей биологической грамотности и научного мировоззрения обучающихся. Курс «Общая
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биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных учреждениях. Она призвана
обобщить биологические знания, имеющиеся у учащихся, углубив их до понимания
биологических закономерностей, современных теорий, концепций и учений, а также
показать прикладное значение биологии.
Рабочая программа сохраняет традиции учебного предмета и вместе с тем полностью
отражает основные идеи и предметные темы стандарта
образования по биологии,
представляя его развернутый вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем,
включая рекомендуемый перечень лабораторных и практических работ.
Содержание программы сформировано на основе принципов: соответствия
образования потребностям общества; учета единства содержательной и процессуальной
сторон обучения; структурного единства содержания образования на разных уровнях его
формирования.
В курсе важное место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения
и экологической культуры учащихся. Именно поэтому, наряду с освоением
общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и
сущности основных биологических процессов, в программе уделено серьёзное внимание
возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для решения
прикладных задач.
Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней
общеобразовательной школе, предусматривает изучение учащимися теоретических и
прикладных основ биологии. В ней нашли отражение проблемы, стоящие в настоящее время
перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение природы и
здоровья человека.
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний программой
предусматривается выполнение ряда лабораторных и практических 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.
Формы контроля знаний, умений, навыков
Организация проверки знаний при изучении биологии связана с рядом специфических
особенностей: учебный курс биологии представляет единую систему, в которой биология
3

растений, животных, человека и общая биология тесно взаимосвязаны. Из класса в класс
перед учащимися постепенно раскрываются биологические понятия и закономерности,
отображающие суть живых организмов и жизни в целом.
Особое внимание при контроле знаний уделяется проверке усвоения системы
биологических понятий, раскрытию взаимосвязей и взаимозависимостей между
биологическими системами разного уровня, а также с окружающей их средой. Данная
система контроля позволяет учесть разнообразные формы учебной деятельности ученика,
теоретические знания и практические умения.
Контроль и учёт достижений учащихся ведётся по отметочной системе и направлен на
диагностирование достижения учащимися уровня функциональной грамотности.
Используемые формы контроля и учёта учебных и внеучебных достижений учащихся:
- текущая аттестация (тестирование, работа по индивидуальным карточкам, самостоятельные
работы, задачи, устный и письменный опросы, повторение основных терминов и понятий);
- аттестация по итогам обучения за полугодие (тестирование, проверочные работы);
- аттестация по итогам года;
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система.
В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется
система индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием
современных информационных технологий.
Организация сопровождения учащихся направлена на:
- создание оптимальных условий обучения;
- исключение психотравмирующих факторов;
- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся;- развитие положительной
мотивации к освоению программы;
- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка.
Учебно-методический комплекс
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Общая биология. 10-11 класс» Учебник для
общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2014.-368с.;
а также методического пособия для учителя:
В.В. Пасечник «Введение в общую биологию и экологию.10-11 класс»: Тематическое и
поурочное планирование к учебнику – М.: Дрофа, 2010
Формы организации образовательного процесса:
•
традиционные уроки (урок усвоения новых знаний, урок формирования умений и
навыков, ключевых компетенций, урок обобщения и систематизации знаний, урок
контроля и коррекции знаний).
Технологии обучения:
•
технология объяснительно-иллюстративное обучение;
•
технология проблемного обучения;
•
технология проектного обучения;
•
личностно-ориентированные технологии обучения;
•
игровые технологии;
•
информационные технологии обучения.
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Раздел

Содержание программы «Общая биология»
11 класс
17 ч/год (0,5 ч/нед.)
Содержание

Количес
тво
часов
1ч

Центры происхождения и многообразия культурных
Основы
растений. Методы селекции. Селекция растений. Селекция
селекции и
биотехнологии животных. Селекция микроорганизмов. Сорт, порода,
штамм.
Достижения современной селекции. Значение селекции для
развития
с/х
производства,
медицинской,
микробиологической и других отраслей промышленности.
Достижения биотехнологии.
Эволюционное Сущность эволюционного подхода и его методологическое 6 ч
значение. Основные признаки биологической эволюции:
изучение
адаптивность, поступательный характер, историчность.
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,
биотический потенциал и борьба за существование. Формы
борьбы за существование. Борьба за существование как
основа естественного отбора. Механизм, объект и сфера
действия отбора. Основные формы отбора. Роль
естественного отбора в формировании новых свойств,
признаков и новых видов.
Возникновение адаптаций и их относительный
характер. Взаимоприспособленность видов как результат
действия естественного отбора.
Значение знаний о микроэволюции для управления
природными популяциями, решения проблем охраны
природы и рационального природопользования.
Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и
макроэволюции. Макроэволюция и филогенез. Главные
направления эволюционного процесса.
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
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Антропогенез

Основы
экологии

Возникновени
е и развитие
жизни на
Земле.
Биосфера, ее
состояние и
эволюция.

результаты видообразования; примеров гомологичных и
аналогичных органов, их строения и происхождения в
процессе онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы
видообразования и соотношение путей прогрессивной
биологической эволюции.
Место человека в системе органического мира.
2ч
Доказательства происхождения человека от животных.
Движущие
силы антропогенеза.
Биологические и
социальные факторы антропогенеза. Основные этапы
эволюции человека. Прародина человечества. Расселение
человека и расообразование. Популяционная структура вида
Homo sapiens. Адаптивные типы человека. Развитие
материальной и духовной культуры, преобразование
природы. Факторы эволюции современного человека.
Влияние деятельности человека на биосферу.
Демонстрация: моделей скелетов человека и позвоночных
животных; модели «Происхождение человека» и остатков
материальной культуры.
Что изучает экология. Среда обитания организмов и 5 ч
её факторы. Местообитание и экологические ниши.
Основные
типы
экологических
взаимодействий.
Конкурентные взаимодействия.
Основные экологические характеристики популяции
Динамика популяции. Экологические сообщества Структура
сообщества Взаимосвязь организмов в сообществах.
Пищевые
цепи.
Экологические
пирамиды.
Экологическая сукцессия.
Влияние загрязнений на живые организмы. Основы
рационального природопользования.
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 2 ч
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.
Демонстрация: окаменелостей, отпечатков растений
и животных в древних породах; репродукций картин,
отражающих флору и фауну различных эр и
периодов.Биосфера, её возникновение и основные этапы
эволюции. Функции живого вещества. Биогеохимический
круговорот веществ и энергетические процессы в биосфере.
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль
человека в биосфере. Антропогенное воздействие на
биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление.
Международные и национальные программы оздоровления
природной среды.
Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих структуру
биосферы; схем круговорота веществ и превращения
6

Итоговый
обобщающий
урок

энергии в биосфере; влияния хозяйственной деятельности
человека на природу; модели-аппликации «Биосфера и
человек»; карт заповедников нашей страны.

1 час

Планируемые результаты изучения курса общей биологии в 11 классе
Результаты обучения, которые сформулированы в деятельностной форме и полностью
соответствуют образовательному стандарту, приведены в графе «Требования к уровню
подготовки выпускников». Представленная в рабочей программе последовательность
требований к каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения биологии обучающиеся должны
знать:
- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория
наследственности; теория антропогенеза); теория эволюции; Н. Н. Вавилова о центрах
многообразия и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере);
- сущность законов (гомологических рядов наследственной изменчивости; зародышевого
сходства); закономерностей изменчивости; правил экологической пирамиды; гипотез
(сущности происхождения жизни, происхождения человека);
- имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно - научной
картины мира;
строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и
строение)» генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; одноклеточных и
многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем;
- сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации
генетической информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтеза и
хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных
животных; размножения; оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных;
индивидуального развития организма (онтогенеза); взаимодействия генов; искусственного,
движущего
и
стабилизирующего
отбора;
географического
и
экологического
видообразования; влияния элементарных факторов эволюции на генофонд популяции;
формирование приспособленности к среде обитания; круговорота веществ и превращения
энергии в экосистемах в биосфере; эволюции биосферы;
- использование современных достижений биологии в селекции и биотехнологии (гетерозис,
полиплоидия, отдаления гибридизации, трансгенез);
современную биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез и формирования
современной естественно - научной картины мира и научного мировоззрения; единство
живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на
организм человека; взаимосвязи организмов окружающей среды; эволюцию видов, человека,
биосферы; единство человеческих рас; возможные причины наследственных заболеваний ,
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генных и хромосомных мутаций; причины устойчивости и смены экосистем; необходимость
сохранения многообразия видов;
- решать биологические задачи разной сложности;
-составлять схемы путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые
сети);
- описывать представителей разных видов по морфологическому критерию; экосистемы и
агроэкосистемы своей местности;
выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у
растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов);
абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме;
источники мутагенов в окружающей среде; антропогенные изменения в экосистемах своего
региона;
- сравнивать биологические объекты (экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления
(формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы
видообразования; макро- и микроэволюцию; пути направления эволюции) и делать выводы
на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы возникновения жизни человека;
глобальные антропогенные изменения в биосфере; этические аспекты современных
исследований 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;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни: для профилактики различных заболеваний (инфекционных, врожденных,
наследственных), а также никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости; для
оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды; для
осуществления личных действий по защите окружающей среды; для оценки этических
аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное
оплодотворение).
Критерии оценивания
Оценка устного ответа обучающихся
Отметка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся 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" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,
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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.
Отметка «1»
1.Отказался от ответа.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ
Отметка "5" ставится, если обучающийся:
1. Правильно определил цель опыта.
2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений.
3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение
результатов и выводов с наибольшей точностью.
4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,
графики, вычисления и сделал выводы.
5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и
порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием.
Отметка "4" ставится, если обучающийся:
1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.
2. Или было допущено два-три недочета.
3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
4. Или эксперимент проведен не полностью.
5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка "3" ставится, если обучающийся:
1. Правильно определил цель опыта; 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. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел
с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в
описании наблюдений, формулировании выводов.
3. Опыт проводился 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 ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием),
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которая исправляется по требованию учителя.
Отметка "2" ставится, обучающийся:
1. Не определил самостоятельно цель опыта; 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 эксперимента, в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
Отметка «1» ставится, если обучающийся:
1.Не сдал/не выполнил работу.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если обучающийся:
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.
2. Допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если обучающийся 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 обучающийся к 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 обучающийся:
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3".
2. Или если правильно выполнил менее половины работы.
Отметка «1» ставится, если ученик:
1.Отказался от ответа.
2.Не сдал/не выполнил работу.
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