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1. Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебника Бродского А.К. 

«Биоразнообразие» Программа составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего среднего образования и Требований к результатам среднего 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего (полного) общего образования. В рабочей 

программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

обучаемых, представленных в программах для начального общего и основного 

общего образования.  

Рабочая программа по биоразнообразию в криолитозоне базового уровня 

для 11 класса составлена на основе: 

 - Фундаментального ядра содержания общего образования/ под.ред. В.В. 

Козлова, А.М. Кондакова.  –  4-е изд.  – М.: Просвещение, 2011.  –  79 с.  –  

(Стандарты второго поколения). 

- Требований к результатам среднего общего образования, представленных 

в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения. 

- ФГОС СОО, утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, 

а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные 

программы по учебным предметам). 

Программа рассчитана на 36 часов (1 час в неделю) в 11 классе. 

Цели учебного предмета на старшей ступени обучения 

• освоение знаний о биоразнообразии в криолитозоне составляющей 

естественнонаучной картины мира, и природе родного края; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных процессов в животном и растительном мире криолитозоны; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения биологических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 



4 
 

• воспитание убежденности в позитивной роли биоразнообразия в жизни 

современного общества, необходимости грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение 

знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение 

химических знаний и умений. Все цели являются равнозначными. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в 

содержании календарно-тематического планирования реализуются актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют 

Задачи обучения: 

• Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, 

понятий, законов и теорий, биологического разнообразия, доступных обобщений 

мировоззренческого характера; 

• Развитие умений наблюдать и объяснять биологические процессы, 

происходящие в природе, в лаборатории; 

• Формирование умений работать с фиксированными препаратами; 

• Раскрытие роли биологического биоразнообразия северных экосистем в 

решении глобальных проблем человечества: рациональном природопользовании; 

• Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов биологического 

образования относятся идеи гуманизации, здоровьесбережения, 

компетентностного подхода, активизации познавательной деятельности, которые 

предполагают не только учѐт индивидуально-личностной природы учащегося, его 

потребностей и интересов, но и определяют необходимость создания в обучении 

условий для его самоопределения и самореализации как личности. 

К числу наиболее актуальных вопросов образования по биоразнообразию в 

11 классе являются: 

• Сохранение целостного и системного курса биологии, который 

формировался на протяжении 6-10 классов 

• Освобождение курса от излишне теоретизированного и сложного 

материала. 

• Включение в курс материала, связанного с повседневной жизнью 

человека, а также с будущей профессиональной деятельностью выпускников 

средней школы. 

Основными проблемами биоразнообразия в криолитозоне являются 

изучение приспособления живых организмов к обитанию в зоне 

многолетнемерзлых пород. Приспособлению животных и растений к 

экстремальным климатическим условиям криолитозоны. Поэтому в рабочей 

программе по биоразнообразию в криолитозоне нашли отражение основные 

содержательные линии:  

• «Флора» — знания о биологическом разнообразии растений в условиях 

криолитозоны; 

• «Фауна» — знания о биологическом разнообразии животных в условиях 

криолитозоны;  

Курс биоразнообразия в криолитозоне 11 класса направлен на решение 

задачи интеграции знаний учащихся по флоре и фауне северных экосистем с 

целью формирования у них единой биологической картины мира.  
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Принцип отбора материала 

Отличительными чертами данной программы является идея 

интегрированного курса, основанного на внутрипредметной, межпредметной 

интеграции, а также интеграции биологических знаний с экологией, 

климатологией, палеонтологией. 

Организация образовательного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является урок. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, чтение 

установочных лекций, практических занятий, обобщающих уроков, контрольных 

работ, выполнение творческих заданий. Основной формой обучения является 

учебно-практическая деятельность учащихся. 

Логические связи 

Интегративный характер содержания обучения биоразнообразию 

предполагает построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей с курсом химии, где изучаются основные сведения о 

биохимии живых организмов. 

Основная идея программы – всестороннее развитие личности 

обучающегося, овладение необходимыми учениями, развитие познавательных и 

творческих способностей, воспитание черт личности, ценных для каждого 

индивидуума и общества в целом. 

Ведущими идеями курса химии в средней школе являются: 

• Бережное отношение к природе; 

• Знание о биологическом разнообразии позволит лучше вести 

сельскохозяйственную и иные типы деятельности связанные с 

природопользованием; 

• Требования практики – движущая сила развития науки, успехи практики 

обусловлены достижениями науки; 

 



7 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

разработан в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования; утвержден приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» от 9.03.2004 г. № 1312 г. с последними изменениями от 01.02.2012 г. 

№ 74. 

Рабочая программа по биоразнообразию в криолитозоне для среднего 

(полного) общего образования составлена из расчета часов, указанных в Базисном 

учебном плане образовательных учреждений общего образования: по 1 ч в 

неделю (70 ч за два года обучения) на базовом уровне. 

Распределение учебного времени представлено в таблице. 

 

Предмет 

Количество часов 

Базовый уровень 

11 класс 

Химия  36 
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4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(личностные, межпредметные, предметные) 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

8) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
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как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

«Биоразнообразие в криолитозоне» (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте биоразнообразия в 

современной научной картине мира; понимание ее роли в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

2) владение основополагающими биологическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

изучении биоразнообразия: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по формулам и уравнениям; 
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5. Содержание учебного предмета 

Введение  

Предмет биоразнообразия. 

1. История развития растительности на территории Восточной Сибири. 

Растительность миоцена, плиоцена, эоплейстоцена, раннего, среднего, позднего 

неоплейстоцена и голоцена. 

Бореальная флора. Растения таежной зоны, тундровой зоны, 

интразональные растения. Растения хвойных лесов, болотистых местностей, 

лугов, реликтовых степей. Синантропные растения. 

2.  История развития животного мира на территории Восточной Сибири. 

Животный мир палеозоя, животный мир мезозоя, животный мир кайнозоя, 

плиоцен, эоплейстоцен, ранний, средний, поздний неоплейстоцен, голоцен. 
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6. Тематическое планирование  

 

 

11 класс 

Количество учебных часов – 36 часа, 1 час  / недель 

№ Модули/темы Количество 

часов 

1 Техника безопасности. 1 

2 Растительность в миоцене 1 

3 Растительность в плиоцене 1 

4 Растительность в эоплейстоцене 1 

5 Растительность в неоплейстоцене 1 

6 Растительность в голоцене 1 

7 Таежные леса 1 

8 Растения болот 1 

9 Тундровые растения 1 

10 Интразональные растения  1 

11 Синантропные растения 1 

12 Фауна в палеозое 1 

13 Фауна в мезозое 1 

14 Фауна в кайнозое 1 

15 Фауна плиоцена 1 

16 Фауна эоплейстоцена 1 

17 Фауна раннего неоплейстоцена 1 

18 Фауна среднего неоплейстоцена 1 

19 Фауна позднего неоплейстоцена 1 

20 Фауна голоцена 1 

21 Охотничья деятельность первобытного человека на территории 

Якутии 

1 

22 Фауна беспозвоночных криолитозоны 1 

23 Ихтиофауна криолитозоны 1 

24 Герпетофауна криолитозоны 1 

25 Орнитофауна криолитозоны 1 

26 Зимующие птицы 1 

27 Перелетные птицы 1 

28 Териофауна криолитозоны 1 

29 Насекомоядные и рукокрылые 1 

30 Грызуны и зайцеобразные 1 

31 Парнокопытные 1 

32 Хищные 1 

33 Зоогеография 1 

34 Синантропные животные 1 

35 Аборигенные породы домашних животных Якутии 1 

36 Заключительный урок 1 

 Всего за год 36 
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7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Учебная литература для учащихся 

1. Бродский А.К. Биоразнообразие: учебник для высшего 

профессионального образования / А.К. Бродский. – М.: Академия, 2012. – 208 с. 

2. Интернет-ресурсы:  

1. http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических 

измерений  

2. http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ)  

3. http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен  

4. http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование»  

5. http://www.infomarker.ru/top8.htmlRUSTEST.RU - федеральный центр 

тестирования.  

6. http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 

3 

 

 

. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. 

Перечень оборудования 

 

1 Учебная аудитория Ноутбук, экран, проектор, чучела животных гербарий 

 

 

http://www.pedsovet.org/

