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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 11 класса составлена на основе: 

-   Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

-  программы по биологии (авторы: Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, 

издательство «Просвещение» 2007г.); 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5 им. И.Д. 

Черняховского; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского на 2016-2017 

учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2016-2017 учебный год; 

- учебник Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц. Учебник «Общая биология»  М.: «Про-

свещение» 2006; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

 

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. 

Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью 

подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; 

развитие индивидуальных способностей учащихся; формирование 

современной картины мира в их мировоззрении. 

Цель данной программы – обеспечение общекультурного менталитета и 

общей биологической компетентности выпускника современной средней 

школы. 

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.  

В курсе биологии для 111 классов программа осуществляет 

интегрирование общебиологических знаний, в соответствии с процессами 
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жизни того или иного структурного уровня организации живой материи. При 

этом в программе еще раз, но в другом виде (в новой ситуации) включаются 

основополагающие материалы о закономерностях живой природы, 

рассмотренные в предшествующих классах, как с целью актуализации ранее 

приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения в соответствии 

с требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной 

средней школе на базовом уровне. 

Цели изучения предмета. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли био-

логической науки в формировании современной естественно-

научной картины мира; 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 творче-

ских способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии,  вошедших  в  общечеловеческую  культуру;  сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и про-

исхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источ-

никами информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, соб-

ственному 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 здо-

ровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, 

правил поведения в природе. 

 

Формы и методы работы с обучающимися: словесные (беседа, 

дискуссии), наглядные (показ, демонстрация), частично-поисковый, метод 

проблемного изложения, лабораторные работы. 

Приоритетные виды и формы контроля – тематическое и контрольное 

тестирование, отчет по лабораторным работам. 

Сроки реализации программы – 1 год 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 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 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, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования. 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. 

Таким образом, основными ценностными ориентирами курса являются: 

1. усвоение учащимися знаний с целью формирования научного 

мировоззрения и развития понимания ценности природы и жизни. 

2. усвоение учащимися фундаментальных и прикладных научных 

теорий, ознакомление с основными закономерностями живой природы; 

3. ознакомление с методами научного познания  и методами 

биологической науки; 

4. предполагает осознание практической ценности биологического 

образования, расширение  их  кругозора, развитие их профессиональных 

интересов и ориентации. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

На изучение биологии на базовом уровне отводится в 11 классе - 35 часов, в 

том числе 4 лабораторные работы. 

 

График контрольных и практических работ по биологии в 11 Б классе 

 
№ 

п/п 

Наименование работы/ Тема Дата 

проведения 

1.  входная административная контрольная работа 22.09 

2.  административная контрольная работа за 1 полугодие 22.12 

3.  итоговая административная контрольная работа  18.05 



6 
 

4.  лабораторная работа №1 «Морфологические особенности растений 

различных видов» 

13.10 

5.  лабораторная работа №2. «Выявление изменчивости у особей одного 

вида» 

20.10 

6.  лабораторная работа №3  «Приспособленность организмов к среде 

обитания» 

24.11 

7.  лабораторная работа №4 «Ароморфозы у растений и идиоадаптации у 

животных» 

1.12 

8.  зачѐт по теме «Эволюция» 8.12 

9.  зачѐт по теме «Возникновение и развитие жизни на Земле» 16.03 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

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 подходо в 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. 

Выпускники должны знать: 

-основные положения биологических теорий (клеточная. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; 

сущность законов Г. Менделя, закономерности изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки, генов. Хромосом, вида 

и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, 

формировнаие приспособленности; образование видов;  круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику;  

Выпускники должны уметь: 

 объяснять: роль биологии  в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы; 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя , табака, 

наркотических веществ на развитие зародыша; влияние мутагенов на 

организм человека; экологических факторов на организмы; причины 

эволюции; изменяемости видов; нарушений развития организмов; 
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наследственных заболеваний; мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и переноса веществ энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

 описывать представителей по морфологическому критерию вида; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты, процессы и делать выводы на 

основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека; глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках и критически оценивать; 

          

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и др. 

заболеваний, стрессов. Вредных привычек; правил поведения в природной 

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и др. заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии. 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений. 

Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, 

гипотез в формировании научного мировоззрения - носит обобщающий характер и 

включает в себя следующие умения: 

• выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный 

объект; 

• определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

• отличать научные методы, используемые в биологии; 

• определять место биологии в системе естествен-

ных наук; »    доказывать, что организм - единое це-

лое; 

• объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней ор-

ганизации живой природы; 

• обосновывать единство органического мира; 

• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

• отличать теорию от гипотезы. 
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Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, 

идей, принципов, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира - носит интегративный характер и включает в себя следующие 

умения: 

• определять принадлежность биологического объекта к уровню организации 

живого; 

         приводить примеры проявления иерархического принципа организации 

живой природы; 

• объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 

• указывать критерии выделения различных уровней организации живой приро-

ды; 

• отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности,  при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требо-

ванию учителя. 

 Отметка «З»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

 Отметка «2» : 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки,  которые уча-

щийся не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие 

ответа. 

 

 2. Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу.  

Отметка «5»: 
 работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 

эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 
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проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (бережное отношение к гербарному материалу и 

микропрепаратам). 

 Отметка «4»: 

 работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе. 

 Отметка «3»: 

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе работы,  в оформлении работы,   в соблюдении 

правил техники безопасности на работе с микропрепаратами  и 

оборудованием,   которая исправляется по требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

 допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  работы, в 

объяснении,  в оформлении работы,  в соблюдении правил техники без-

опасности при работе с микропрепаратами и оборудованием,  которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

 работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

При оценивании контрольных работ, состоящих из тестовых заданий с 

выбором ответа  и  заданий с кратким ответом, используется следующая 

шкала: 

• 88% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 62-87% правильных ответов — оценка «4»;  

• 36 -61%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 36% правильных ответов — оценка «2». 

 

4. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после 

изучения каждого материала (урока). Тест из большего числа вопросов 

используется для тематического контроля.  
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При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из большего числа  вопросов:  

• 85% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 70 -84% правильных ответов — оценка «4»;  

• 50 -69%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 50% правильных ответов — оценка «2». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

11 класс — 35 часов 

Эволюция (23 часа) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский 

период. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б, Ламарка, теории Ж.Кювье. 

Предпосылки возникновения  учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира.  

Современное эволюционное учение Вид, его критерии. Популяция – 

структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на 

генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. 

Адаптация организмов к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и 

пути видообразования.  

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Главные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов.  

Доказательства эволюции органического мира.  

Лабораторная работа №1. «Морфологические особенности растений 

различных видов». 

Лабораторная работа №2. «Выявление изменчивости у особей одного 

вида». 

Лабораторная работа №3.      «Приспособленность организмов к среде 

обитания».  

Происхождение жизни на Земле Развитие представлений о 

возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о 

происхождении жизни.  

Лабораторная работа №4.      «Ароморфозы у растений и 

идиоадаптации у животных» 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина - 

Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 
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Происхождение человека Гипотезы происхождения человека. 

Положение человека в системе животного мира. Эволюция человека 

основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое 

единство человечества.  

 Экосистема  (12часов) 

Экологические факторы. Организм и среда. Предмет и задачи экологии. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы среды, их значение в 

жизни организмов. Закономерности влияния экологических факторов на 

организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: 

паразитизм. Хищничество, конкуренция. Симбиоз. 

Структура экосистем. Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека 

на экосистемы. Агроценозы.  

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 

Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ (на примере 

круговорота воды и углерода). 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. 

Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов.  
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Тематическое планирование 

 с определением основных видов учебной деятельности 
№ Тема Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Повторение 2 Повторение и систематизация знаний за курс 10 класса 

2 Эволюция  13 Характеризуют содержание эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Объясняют вклад эволюционной теории в формирование 

современной естественно-научной картины мира. Выделяют 

существенные признаки вида, процессов естественного отбора, 

формирования приспособленности, образования видов. Объясняют 

причины эволюции, изменяемости видов. Приводят доказательства 

(аргументация) родства живых организмов на основе положений 

эволюционного учения; необходимости сохранения многообразия 

видов. Описывают особей вида по морфологическому критерию 

(лабораторная работа). Выявляют изменчивость организмов, 

приспособления организмов к среде обитания (лабораторная работа). 

3 Возникновение 

и развитие 

жизни на 

земле. 

Происхождени

е человека. 

10 Аргументируют свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

проблемы происхождения человека. Находят информацию о 

происхождении человека в разных источниках и оценивают ее. 

4 Организмы и 

среда 

6 Определяют главные задачи современной экологии. Объясняют 

влияние экологических факторов на организ- мы. Приводят 

доказательства (аргументацию) взаимосвязей организмов и 

окружающей среды. Выявляют приспособления организмов к 

влиянию различных экологических факторов (лабораторная работа). 

Выделяют существенные признаки экосистем, процесса круговорота 

веществ и превращений энергии в экосистемах и биосфере. 

Объясняют причины устойчивости и смены экосистем. Приводят 

доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы 

с использованием знаний о круговороте веществ. Умеют 

пользоваться биологической терминологией и символикой. 

Составляют элементарные схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах. Выявляют антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности, изменения в экосистемах на биологических 

моделях.  

5 Биосфера — 

глобальная 

экосистема 

2 Характеризуют содержание учения В. И. Вернадского о биосфере, 

его вклад в развитие биологической науки. 

6 Глобальные 

экологические 

проблемы и 

пути их 

решения 

2 Анализируют и оценивают глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; биологическую информацию о глобальных 

экологических проблемах, получаемую из разных источников; 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к окружающей среде. Выдвигают гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в экосистемах. Аргументируют 

свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению экологических 

проблем. Представляют результаты своего исследования (проекта). 

Обосновывают правила поведения в природной среде 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Средства обучения 

Печатные  пособия 

Таблицы: 

Серия таблиц по общей биологии 

Портреты ученых 

Динамические модели: 

1. Клетка 

2. Митоз и мейоз  

Технические средства обучения 

1. Компьютер мультимедийный 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран проекционный 

Натуральные объекты. 

1. Коллекции по общей биологии 

2. Гербарный материал 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Сивоглазов В. И. , Агафонова И. Б. , Зазарова Е. Т. Общая биология. 

10-11 классы: учебник для базового уровня. М. : Дрофа, 2011. 

2. Биология. 10 класс: поурочные планы по учебнику В. Б. Захарова, С. 

Г. Мамонтова, Н. И. Сонина / авт. – сост. Т. И. Чайка. – Волгоград: Учитель, 

2006. 

 

 Мультимедийное обеспечение курса 

СD: Мультимедийное приложение к учебнику Сивоглазоа В. И. , 

Агафоновой И. Б. , Зазаровой Е. Т. Общая биология. 10-11 классы: 

учебник для базового уровня . М. : Дрофа, 2011. 

СD: Электронное учебное издание: Общая биолгия 10 класс. Базовый 

уровень. Мультимедийное приложение. ООО «Дрофа», 2009 

 

Интернет-материалы: 

http://schools.perm.ru/modules/milinks/viewcat.php?cid=12. Пермский 

школьный городской портал (содержит хорошую подборку Интернет-

ресурсов по биологии); 

http://www.gnpbu.ru/web—resyrs/Estestv— nauki—2.htm. 

Подборка Интернет-материалов для учителей биологии по разным 

биологическим дисциплинам.  

 

 

 

http://schools.perm.ru/modules/milinks/viewcat.php?cid=12
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Литература, используемая в качестве измерителей: 

 

1. Кириленко А. А. Биология. Сборник задач по генетике. Базовый и 

повышенный уровни ЕГЭ. – Ростов н/ Д.: Легион, 2011. – 175с. 

2. Биология. Интерактивные дидактические материалы.6-11 классы. 

Методическое пособие с электронным интерактивным приложением 

/О.С. Ващенко. – 2-е изд., стереотипное. – М.:Планета, 2014 год 

3. Кириленко А.А. Биология 8-11. Человек и его здоровье. Подготовка к 

ЕГЭ-11 и ГИА-9. Тематические тесты, тренировочные задания: 

учебно-методическое пособие. Изд.2-е. -Ростов н/Д:Легион,2013. 

4. Кириленко А. А. Биология. Молекулярная биология. Базовый и 

повышенный уровни ЕГЭ. – Ростов н/ Д.: Легион, 2011. 
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Календарно-тематическое планирование по биологии для 11 класса 

п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Требования  к уровню подготовки учащихся Вид контроля Дата 

проведения 

урока 

план факт 

1-2 Повторение 2 коррекци

я знаний 

Знать: Химический состав клетки, его постоянство. 

Неорганические и органические вещества. Вода, ее роль в 

клетке. Углеводы, жиры, Белки. Аминокислоты 

ферменты их роль. Нуклеиновые кислоты. Структура 

ДНК. Двухцепочечная РНК и АТФ. Строение клетки. 

Гетеротрофы. Обмен веществ, энергетический, и 

пластический, фотосинтез. 

Уметь: показывать связь строения биополимеров с 

выполняемыми функциями в организме.  

индивидуальный,

фронтальный, 

групповой 

2.09 

8.09 

 

 

3 Возникновение и 

развитие 

эволюционных 

представлений. 

1 вводный Знать и понимать развитие представлений о живой 

природе в додарвиновский период; знать ключевые 

моменты работ Линнея. Ламарка и Кювье; уметь 

сравнивать и характеризовать их. Называть и 

характеризовать основные предпосылки возникновения 

эволюционного учения. 

индивидуальный,

фронтальный, 

групповой 

15.09 

 

 

4 Чарльз Дарвин и его 

теория 

происхождения 

видов. 

1 комбинир

ованный 

Знать и понимать основные положения эволюционной 

теории Ч. Дарвина, понимать роль данного учения в 

формировании естественнонаучной картины мира. 

индивидуальный,

фронтальный, 

групповой 

22.09 

 

 

5 Доказательства 

эволюции 

1 комбинир

ованный 

Уметь, используя полученные знания, приводить 

доказательства эволюции 

индивидуальный,

фронтальный, 

групповой 

28.09 

 

 

6 Вид. Критерии вида. 

Популяция. 

Лабораторная 

работа №1. 

«Морфологические 

особенности 

1 комбинир

ованный 

Знать  определение вида и популяции; перечислять их 

основные критерии; описывать представителей вида по 

морфологическому критерию. 

Уметь характеризовать популяцию как единицу эволюции; 

называть условия необходимые для ее осуществления. 

индивидуальный,

фронтальный, 

групповой 

6.10 

 

 



 

растений различных 

видов». 

 

7 Роль изменчивости в 

эволюционном 

процессе 

Лабораторная 

работа №2. 

«Выявление 

изменчивости у 

особей одного вида». 

 

1 комбинир

ованный 

Знать  сущность процесса формирования 

приспособленности; уметь объяснять ее относительный 

характер и прогнозировать в связи с этих характер 

последующих действий; уметь выявлять 

приспособленность организмов к среде обитания. 

индивидуальный,

фронтальный, 

групповой 

14.10 

 

 

8 Естественный отбор 

— направляющий 

фактор эволюции.  

1 комбинир

ованный 

Уметь сравнивать естественный и искусственный отбор, 

три формы борьбы за существования делать выводы на 

основе сравнения; оценивать вклад в науку ученых. 

индивидуальный,

фронтальный, 

групповой 

21.10 

 

 

9 Формы 

естественного 

отбора в популяции 

1 комбинир

ованный 

Характеризовать формы естественного отбора. 

 

Сравнивать действие движущего и стабилизирующего 

отбора и делать выводы на основе сравнения. 

 

индивидуальный,

фронтальный, 

групповой 

28.10 

 

 

10 Дрейф генов – 

фактор эволюции. 

Изоляция – фактор 

эволюции. 

 

1 комбинир

ованный 

Уметь объяснять смысл  и роль в эволюции современных 

механизмов эволюции – дрейф генов и популяционные 

волны; уметь объяснять, как образуются новые виды в 

условиях географической и экологической изоляции, 

сравнивать и анализировать эти процессы. 

индивидуальный,

фронтальный, 

групповой 

10.11 

 

 

11 Приспособленность 

– результат действия 

факторов эволюции.  

Лабораторная 

работа №3.      

«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания». 

2 комбинир

ованный 

Знать  сущность процесса формирования 

приспособленности; уметь объяснять ее относительный 

характер и прогнозировать в связи с этих характер 

последующих действий; уметь выявлять 

приспособленность организмов к среде обитания. 

индивидуальный,

фронтальный, 

групповой 

17.11 

24.11 

 

12- Видообразование  2 обобщаю Называть способы видообразования и приводить индивидуальный, 1.12  



 

13 Лабораторная 

работа №4.      

«Ароморфозы у 

растений и 

идиоадаптации у 

животных». 

щий примеры. 

 

Давать определения основным направлениям 

эволюционного процесса. 

 

тестирование 

14 Зачѐт по теме 

«Эволюция» 

1 контроля 

и 

коррекци

и знаний 

Иметь основные знания и понимания процессов на видовом 

уровне. 

индивидуальный, 

тестирование 

8.12  

15 Возникновение 

жизни на Земле 

1 семинар Знать понимать пути зарождения жизни на земле по 

теории Реди, Пастера, Опарина. Уметь оценивать вклад 

ученых в науку. Понимать смысл химической и 

биологической эволюции; уметь анализировать теории 

возникновения жизни и приводить доказательства 

современной теории.  Анализировать и оценивать 

различные гипотезы 

групповой, 

индивидуальный 

15.12  

16 Развитие жизни в 

криптозое 

 

1 семинар Объяснять вклад эволюционной теории в формировании 

современной естественно-научной картины мира. 

 

Выявлять черты биологического прогресса и регресса в 

живой природе на протяжении эволюции. 

 

групповой, 

индивидуальный 

12.01  

17 Развитие жизни в 

палеозое 

1 комбинир

ованный 

Объяснять вклад эволюционной теории в формировании 

современной естественно-научной картины мира. 

 

Выявлять черты биологического прогресса и регресса в 

живой природе на протяжении эволюции. 

 

групповой, 

индивидуальный 

19.01  

18 Развитие жизни в 

мезозое 

1 комбинир

ованный 

Объяснять вклад эволюционной теории в формировании 

современной естественно-научной картины мира. 

 

Выявлять черты биологического прогресса и регресса в 

живой природе на протяжении эволюции. 

групповой, 

индивидуальный 

26.01  



 

 

19 Развитие жизни в 

кайнозое 

1 комбинир

ованный 

Объяснять вклад эволюционной теории в формировании 

современной естественно-научной картины мира. 

 

Выявлять черты биологического прогресса и регресса в 

живой природе на протяжении эволюции. 

 

групповой, 

индивидуальный 

2.02  

20 Многообразие 

органического мира 

1 комбинир

ованный 

Объяснять вклад эволюционной теории в формировании 

современной естественно-научной картины мира. 

 

 9.02  

21 Доказательства 

происхождения 

человека от 

животных 

1 комбинир

ованный 

Уметь называть основные этапы эволюции человека, 

описывать внешние черты предков; называть движущие 

силы антропогенеза; уметь характеризовать человека как 

биосоциальный вид. 

групповой 16.02  

22 Основные этапы 

эволюции приматов 

1 обобщаю

щий 

Уметь называть основные этапы эволюции человека, 

описывать внешние черты предков; называть движущие 

силы антропогенеза; уметь характеризовать человека как 

биосоциальный вид. 

индивидуальный,

фронтальный, 

групповой 

23.02  

23 Первые 

представители рода 

Ноmо 

1 комбинир

ованный 

Уметь называть основные этапы эволюции человека, 

описывать внешние черты предков 

индивидуальный 2.03  

24 Появление человека 

разумного. Факторы 

эволюции человека 

1 комбинир

ованный 

Уметь называть основные этапы эволюции человека, 

описывать внешние черты предков 

индивидуальный,  

групповой 

9.03  

25 Зачѐт по теме 

«Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле». 

1 контроля 

и 

коррекци

и знаний 

Иметь основные знания и понимания процессов на видовом 

уровне. 

индивидуальный 16.03  

26 Предмет экологии. 

Экологические 

факторы. 

1 вводный Знать и понимать что изучает экология. Какие цели и 

задачи преследует; называть основные экологические 

факторы. Уметь приводить примеры их влияния на 

организмы. 

индивидуальный,

фронтальный, 

групповой 

23.04 

 

 

27 Взаимодействие 

популяций разных 

1 комбинир

ованный 

Владеть терминологией темы; называть обязательные 

компоненты экосистемы; уметь описать видовой состав и 

индивидуальный,

фронтальный, 

6.04 

 

 



 

видов  пространственную структуру  предложенной  экосистемы. групповой 

28 Сообщества. 

Экосистемы. 

1 комбинир

ованный 

Владеть терминологией темы; называть обязательные 

компоненты экосистемы; уметь описать видовой состав и 

пространственную структуру  предложенной  экосистемы. 

индивидуальный,

фронтальный, 

групповой 

12.04 

 

 

29 

 

Поток энергии и 

цепи питания. 

1 комбинир

ованный 

Уметь составлять простейшие схемы передачи вещества и 

энергии в экосистеме; давать их характеристику. 

индивидуальный,

фронтальный, 

групповой 

13.04  

30 

 

Свойства экосистем. 

Смена экосистем.  

1 комбинир

ованный 

Называть и приводить примеры устойчивости и смены 

экосистем. 

индивидуальный,

фронтальный, 

групповой 

20.04  

31 Агроценозы. 

Применение 

экологических 

знаний в 

практической 

деятельности 

человека. 

1 комбинир

ованный 

Уметь называть причины экологических нарушений; уметь 

сравнивать агроценоз и биогеоценоз. 

индивидуальный,

фронтальный, 

групповой 

27.04  

32 Состав и функции 

биосферы.  

1 комбинир

ованный 

Знать и понимать основные положения учения 

Вернадского о биосфере; биосфере; знать экологическую 

терминологию. 

индивидуальный,

фронтальный, 

групповой 

4.05  

33 Круговорот 

химических 

элементов. 

Биогеохимические 

процессы в биосфере 

1 комбинир

ованный 

Знать и понимать сущность круговорота веществ  и 

превращения энергии в биосфере. 

индивидуальный,

фронтальный, 

групповой 

11.05  

34 

35 

Глобальные 

экологические 

проблемы. Общество 

и окружающая 

среда. 

2 комбинир

ованный 

Уметь анализировать последствия собственной 

деятельности на окружающую среду; косвенно предлагать 

механизмы и пути решения для минимального воздействия 

 

 

индивидуальный,

фронтальный, 

групповой 

18.05 

25.05 

 



 

Вопросы к зачету №1 

1. В чем сущность эволюционной теории Ламарка. 

2. В чем заключается сущность теории Дарвина. Чем она сходна с теори-

ей Ламарка и чем отличается от нее. 

3. Эмбриологические доказательства эволюции. 

4. Морфологические доказательства эволюции. 

5. Палеонтологические доказательства эволюции. 

6. Биогеографические доказательства эволюции. 

7. Молекулярные доказательства эволюции. 

8. Понятие о виде, популяционная структура вида. 

9. Критерии вида. 

10. Охарактеризуйте роль изменчивости в эволюционном процессе. 

11. Какой вид изменчивости играет ведущую роль в эволюционном про-

цессе. 

12. В чем причины борьбы за существование. 

13. От чего зависит эффективность естественного отбора. 

14. Формы естественного обора. 

15. Дрейф генов – как фактор эволюции. 

16. Изоляция – эволюционный фактор. Виды изоляции. 

17. Приспособленность – результат действия факторов эволюции. 

18. Основные механизмы видообразования. 

19. Основные направления эволюционного процесса. 

 

Вопросы к зачету №2 

1. Назовите известные вам гипотезы возникновения жизни на Земле. 

2. В чем заключается сущность гипотезы Опарина. 

3. Развитие жизни в криптозое. 

4. Развитие жизни в палеозое. 

5. Развитие жизни в мезозое. 

6. Развитие жизни в кайнозое. 

7. Принципы современной классификации организмов. Неклеточные и 

клеточные формы жизни. 

8. Доказательства происхождения человека от животных. 

9. Основные этапы эволюции приматов. 

10. Человек умелый. 

11. Человек прямоходящий. 

12. Неандерталец. 

13. Кроманьонец. 

14. Факторы эволюции человека. 

15. Человеческие расы. 

 

Вопросы к зачету №3 

1. Предмет экологии. Экологические факторы. 

2. Взаимодействие популяций разных видов (конкуренция, хищничество, 

паразитизм). 



 

3. Понятие о сообществе и экосистеме. 

4. Функциональные группы организмов в сообществе. 

5. Поток энергии в экосистеме. 

6. Основные типы цепей питания и их значение в экосистеме. 

7. Продукция экосистем. 

8. Свойства экосистем. 

9. Смена экосистем. 

10. Агроценозы. 

11. Состав и функции биосферы. 

12. Круговорот химических элементов (углерод, азот). 

13. Глобальные экологические  

 

Лабораторная работа №1 

«Морфологические особенности растений различных видов» 

Цель: обеспечить усвоение учащимися понятия морфологического критерия 

вида, закрепить умение составлять описательную характеристику растений. 

Оборудование: живые растения или гербарные экземпляры растений разных 

видов. 

Ход работы. 

1. Рассмотрите растения двух видов, запишите их названия, составьте 

морфологическую характеристику растений каждого вида, т.е. опишите 

особенности их внешнего строения (особенности листьев, стеблей, 

корней, цветков, плодов). 

2. Сравните растения двух видов, выявите черты сходства и различия. 

Чем объясняются сходства (различия) растений. 

 

Лабораторная работа №2 

«Изменчивость организмов» 

Цель: сформировать понятие изменчивости организмов, продолжить 

выработку умений наблюдать натуральные объекты, находить признаки 

изменчивости. 

Оборудование: раздаточный материал, иллюстрирующий изменчивость 

организмов (растения 5-6 видов, по 2-3 экз. каждого вида, наборы семян, 

плодов, листьев и др.). 

Ход работы. 

1. Сравните 2-3 растения одного вида (или их отдельные органы), найдите 

признаки сходства в их строении. Объясните причины сходства особей 

одного вида. 

2. Выявите у исследуемых растений признаки различия. Ответьте на во-

прос: какие свойства организмов обусловливают различия между осо-

бями одного и того же вида? 

3. Раскройте значение этих свойств организмов для эволюции. Какие, на 

ваш взгляд, различия обусловлены наследственной изменчивостью, ка-

кие – ненаследственной изменчивостью? Объясните, как могли воз-

никнуть различия между особями одного вида. 



 

 

Лабораторная работа №3 

«Приспособленность организмов к среде обитания» 

Цель: сформировать понятие приспособленности организмов к среде 

обитания, закрепить умение выявлять черты приспособленности организмов 

к среде обитания. 

Оборудование: гербарные образцы растений или комнатные растения, 

чучела или рисунки животных различных мест обитания. 

Ход работы. 

1. Определите среду обитания растения и животного, предложенного вам 

для исследования. 

2. Выявите черты приспособленности к среде обитания. 

3. Выявите относительный характер приспособленности. 

4. На основании знаний о движущих силах эволюции объясните механизм 

возникновения приспособлений. 

 

Лабораторная работа №4 

«Ароморфозы (у растений) и идиоадаптации (у насекомых)» 

Цель: сформировать умение выявлять ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, объяснять их значение. 

Оборудование: гербарные материалы водорослей, мхов, 

папоротникообразных, цветковых растений, веточки сосны или ели, 

коллекции насекомых. 

Ход работы. 

1. Рассмотрите растения: водоросль, мох, папоротник, веточку сосны или 

ели, цветковое растение. Назовите имеющиеся у них органы. 

2. Выявите черты усложнения в строении растений этих отделов и рас-

кройте их значение. Определите, по какому направлению шла эволю-

ция растений от водорослей до покрытосеменных. 

3. Рассмотрите насекомых разных отрядов, выявите в их строении черты 

сходства и различия. Сделайте вывод о направлении эволюции насеко-

мых. 

4. Опишите идиоадаптации у насекомых рассматриваемых отрядов, рас-

кройте их эволюционное значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по биологии  11 класс 

 

п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1-2 Повторение 2 

3 Возникновение и развитие эволюционных представлений. 1 

4 Чарльз Дарвин и его теория происхождения видов. 1 

5 Доказательства эволюции 1 

6 Вид. Критерии вида. Популяция. 

Лабораторная работа №1. «Морфологические особенности растений 

различных видов». 

 

1 

7 Роль изменчивости в эволюционном процессе 

Лабораторная работа №2. «Выявление изменчивости у особей одного 

вида». 

1 

8 Естественный отбор — направляющий фактор эволюции.  1 

9 Формы естественного отбора в популяции 1 

10 Дрейф генов – фактор эволюции. Изоляция – фактор эволюции. 1 

11 Приспособленность – результат действия факторов эволюции.  

Лабораторная работа №3.      «Приспособленность организмов к среде 

обитания». 

1 

12 Видообразование  Лабораторная работа №4.      «Ароморфозы у 

растений и идиоадаптации у животных». 

1 

13 Зачѐт по теме «Эволюция» 1 

14 Возникновение жизни на Земле 1 

 Административная контрольная работа за перовое полугодие. 

Добываем знания сами: «Развитие жизни на Земле» 

1 

15 Развитие жизни в криптозое 1 

16 Развитие жизни в палеозое 1 

17 Развитие жизни в мезозое 1 

18 Развитие жизни в кайнозое 1 

19 Многообразие органического мира 1 

20 Доказательства происхождения человека от животных 1 

21 Основные этапы эволюции приматов 1 

22 Первые представители рода Ноmо 1 

23 Появление человека разумного. Факторы эволюции человека 1 

24 Зачѐт по теме «Возникновение и развитие жизни на Земле». 1 

25 Предмет экологии. Экологические факторы. 1 

26 Взаимодействие популяций разных видов  1 

27 Сообщества. Экосистемы. 1 

28 Поток энергии и цепи питания. 1 

29 Свойства экосистем. Смена экосистем.  1 

30 Агроценозы. Применение экологических знаний в практической 

деятельности человека. 

1 

31 Состав и функции биосферы.  1 

32 Круговорот химических элементов. Биогеохимические процессы в 

биосфере 

1 

33 Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 1 

34 Административная контрольная работа   1 


