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    Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю).  
Программа предназначена для изучения раздела биологии «Общая 

биология» в 11 классе.  Построена на основе программы  среднего (полного) 
общего образования. Биология. 10-11 классы. Базовый уровень (автор 
В.В.Пасечник), «Тематического поурочного планирования по биологии 
(автор Т.А. Козлова), М.: Экзамен, 2006), с учетом стандарта среднего 
(полного) общего образования по биологии. 

В 11 классе  программа предполагает обобщение знаний о жизни, 
раскрытие мировоззренческих вопросов о происхождении и развитии жизни 
на Земле, обобщение  и углубление понятий об эволюционном развитии 
организмов. Учащиеся расширяют знания основ селекции и биотехнологии.  

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении 
экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности 
человека за жизнь на Земле. 

Программа способствует усвоению и применению учащимися в своей 
деятельности основных положений биологической науки о многообразии 
экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека. 
Курс общей биологии в 11 классе учит принимать экологически правильные 
решения в области природопользования. 

Программой предусматривается изучение теоретических и практических 
основ общей биологии. 

В 11 кл. рассматриваются разделы: «Основы учения об эволюции», 
«Основы селекции и биотехнологии», «Антропогенез», «Основы экологии», 
«Эволюция биосферы и человека». 

Для усиления мотивации изучения курса общей биологии 
предусматриваются разные методы изучения нового материала (рассказ, 
лекция, беседа, ИКТ); различные способы и приемы проверки знаний 
(диалог, творческие задания, презентации, тестирование, защита проекта, 
работа в парах, группах). 

Для приобретения практических навыков предусматривается 
выполнение лабораторных работ, проведение экскурсий, наблюдений, 
самостоятельная работа с текстом. 

При изучении каждой темы спланированы зачетно-обобщающие уроки. 
    В тематическом планировании указано число часов, отводимых на 
изучение каждого раздела.  

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и 
учебно-методических пособиях. 
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