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Нормативно-правовая основа рабочей программы по биологии для 11 класса:  
 
Рабочая программа курса «Биология» для 11 класса в 2016-2017 учебном году разработана на 

основе: 

1. Приказа Министерства образования  РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 
Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования».  

2. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования по биологии (базовый  уровень) / Сборник нормативных документов. 

Биология/ сост.Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007.  

3. Приказа Министерства образования  РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов образовательных 
учреждений, реализующих программы общего образования» 

4. Письма Минобрнауки от 07.07.2005 г. № 03 – 1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» 
5. Примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии  / Сборник 

нормативных документов. Биология / сост.Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007.  

6. Рабочей программы по биологии 6-11 классы по программе Пасечника В.В. /авт.-сост. 
Чередниченко И.П., Оданович М.В. - 2-е издание, стереотипное.  М.: «Глобус» 2009. 

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

учебников, созданных под руководством В.В.Пасечника/авт.-сост. Пальдяева Г.М.-2-е изд., 

стереотип.- М., Дрофа, 2010. 
8. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования на 2014-2015 учебный год, 
утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении  

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  
9. Письма Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 «О федеральном перечне учебников» 
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10. Приказов Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015г №576, от 28.12.2015г. 

№1529, от 26.01.2016г. №38, от 21.04.2016г. №459  «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 31 

марта 2014 г. №253» 
Рабочая программа курса «Биология» для 11 класса соответствует: 

 Учебному плану МОУ-СОШ с. Староселье на 2016-2017 учебный год, утверждённому 

приказом № 47/О от 29.08.2016 г.  

 Годовому календарному графику МОУ-СОШ с.Староселье на 2016-2017 учебный год, 

утверждённому приказом №59/О от 30.08.2016г. 

 

Рабочая программа имеет следующую структуру:  

Пояснительная записка. 

РАЗДЕЛ 1. Учебно-тематический план  

РАЗДЕЛ 2. Содержание  курса 
РАЗДЕЛ 3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

РАЗДЕЛ 4. Контроль уровня обучения  

РАЗДЕЛ 5. Ресурсное обеспечение  

РАЗДЕЛ 6. Календарно-тематическое планирование 

 

Цели и задачи обучения по предмету. 

 освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 

современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической 
науке; о роли биологической науки в формировании современной естественно-научной 

картины мира; о 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 про-

цессе 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 бе-

режного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 а использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки по-

следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе. 

 

Изучение биологии на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 Обеспечить усвоение учащимися основных положений биологической науки о строении, 

жизнедеятельности организмов и человека, об их индивидуальном и историческом 

развитии, о системе органического мира, структуре и функционировании экологических 
систем, об их изменениях под влиянием деятельности человека; 

 Обеспечить понимание научной картины мира, роли и места человека в биосфере, его 

активной роли как социального существа; 

 Добиться понимания практического значения биологических знаний для 

сельскохозяйственного производства, биотехнологии, лесной, рыбной промышленности; 

 Обеспечить экологическое образование и воспитание; 
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 Осуществлять гигиеническое и половое воспитание учащихся в органической связи с их 

нравственным воспитанием; 

 Формировать умения учебного труда как важного условия нормализации учебной 

нагрузки учащихся, прочности усвоения ими основных знаний, развития логического 

мышления школьников, их воспитания. 

 

Количество учебных часов. 

 
Согласно базисному учебному плану на изучение биологии в объеме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ отводится 1 ч в неделю (35 часов за год). 

 

Особенности Рабочей программы. 

 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует требованиям Примерной программы 
курса «Биология 10-11 классы» для общеобразовательных учреждений (базовый уровень).  

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения Федерального 

компонента  Государственного образовательного стандарта 2004 года и авторской программой под 
редакцией Пасечника В.В. к учебникам биологии УМК Пасечника В.В. для 10,11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны 

с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 
внутри-предметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. В основе 

отбора содержания на базовом уровне лежит также 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 естественно-

научной картины мира, ценностных ориентации и реализующему гуманизацию биологического 
образования. Для формирования современной естественно-научной картины мира при изучении 

биологии в графе рабочей программы «Элементы содержания» выделены следующие 

информационные единицы (компоненты знаний): термины, факты, процессы и объекты, 
закономерности, законы. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников» 

и полностью соответствуют стандарту. Требования на базовом уровне направлены на реализацию 
деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. Для реализации 
указанных подходов включенные в рабочую программу требования к уровню подготовки 

сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на 

ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, 
анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений. 

 

Межпредметные (метапредметные) связи учебного предмета. 

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает при-
мерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
а также логики учебного процесса. 

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 
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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.  

Изучение общих биологических закономерностей – задача заключительного раздела курса 

биологии. Ведущие идеи курса биологии – эволюция органического мира, разноуровневая 
организация живой природы, взаимосвязи строения и функций живых организмов, 

биологических систем и природной среды – определяют содержание и структуру школьного 

курса. Изучение курса основывается на знаниях, полученных при изучении биологических 

дисциплин в младших классах, а также приобретенных на уроках химии, физики, истории, 
географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных дисциплин. 

Изучаются теоретические и прикладные  основы общей биологии. 

Особенности организации учебного процесса по предмету. 

 

Курсом «Общая биология» завершается изучение биологии в общеобразовательных 
учреждениях. Он призван обобщить биологические знания, имеющиеся у учащихся, углубив их до 

понимания биологических закономерностей, современных теорий, концепций и учений, а также 

показать прикладное значение биологии.  

Изучение курса «Общая биология» в 11 классе базируется на знаниях, полученных учащимися 

при изучении биологии в основной школе. Это позволяет раскрыть систему общебиологических 

знаний на более высоком теоретическом уровне.  

В курсе важное место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и 

экологической культуры учащихся 

 

     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», «Клетка», «Организм», «Вид», «Экосистемы».  

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. 

В программе дается распределение материала по разделам и темам. К каждой теме приведены 
основные понятия и перечень демонстраций, допускающих использование различных средств 

обучения с учетом специфики образовательного учреждения и его материальной базы. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Для изучения курса используется  классно-урочная система с применением различных 
форм обучения: 

 групповая, парная, индивидуальная деятельность; 
 игровая деятельность; 

 самостоятельная или совместная деятельность; 

 лабораторные работы. 

 
Методы обучения:  

 По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

 По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 
объяснительно-иллюстративный; 

 По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 

Технологии обучения:  



 - 5 - 

 индивидуально-ориентированная,  

 разноуровневая,  

 ИКТ. 

 

Виды контроля. 

        
Виды контроля: вводный, текущий, тематический, рубежный, итоговый.  

Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по 

завершении темы (раздела), школьного курса.  

 
Материал для контроля (контрольные работы, самостоятельные работы, тестовые задания) 

сформированности знаний и умений учащихся после изучения каждой  темы и всего курса в 

целом берётся из дидактической литературы для учащихся. 
Итоговая контрольная работа 

 

Формы и средства контроля. 

 
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по биологии  являются: 

 устный опрос,  

 письменные и  
 практические работы. 

 К письменным формам контроля относятся:  

 биологические диктанты,  
 самостоятельные и контрольные работы,  

 тесты.  

Используемый учебно-методический комплект. 

 
При составлении рабочей программы  использован следующий учебно-методический 

комплект:  

1. Каменский А.А.,  Криксунов Е.В., В.В.Пасечник В.В.: «Общая биология. 10-11кл.» 
Учебник для общеобразовательных учреждений - М., Дрофа. 2005 . 

2. Козлова Т.А. Тематическое и поурочное планирование по биологии. 10-11классы. 

Москва: «ЭКЗАМЕН».2008. 
3. Пальдяева Г.М. Биология 5-11 классы: программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В.Пасечника/ -2-е 

изд., стереотип.- М., Дрофа, 2010. 

4. Чередниченко И.П., Оданович М.В. Рабочие программы по биологии (по программе 
Пасечника В.В.)-М.: Глобус. 2009. 

 

 


