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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 10 – 11  КЛАСС. 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы среднего (полного) общего образования (профильный уровень) и 

Программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10классов 

(профильный уровень) автора В.Б. Захарова, полностью отражающей содержание 

Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

На изучение биологии на профильном уровне отводится 210 часов, в том числе в 10 

классе -105 часов, в 11 классе - 105 часов. Согласно действующему Базисному учебному 

плану, рабочая программа для 10классов предусматривает обучение биологии в объеме 3 

часов в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии (профильный уровень): 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественно-научной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 
биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 

полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 
проведении биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся. В основе отбора содержания на профильном уровне также лежит 
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знаниецентрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 

умения,  

 

составляющие достаточную базу для продолжения образования в вузе, обеспечивающие 
культуру поведения на природе, проведения и оформления биологических исследований, 

значимых для будущего биолога. Для формирования современной естественнонаучной 

картины мира при изучении биологии в графе «Элементы содержания» рабочей программы 

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: овладение содержанием, значимым для продолжения 

образования в сфере биологической науки; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение биологическими методами исследования. 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 профильном уровне 

являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск 

информации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать 
• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности); учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений); сущность законов (Г. Менделя; 

сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; 

сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ);правил (доминирования Г. Менделя); гипотез (чистоты гамет,); 

строение  биологических  объектов: клетки (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских  к  мужских  гамет,   клеток  прокариот  и эукариот; 

вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов); 

• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 
превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, 

брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и 

позвоночных животных,   размножение,   оплодотворение  у  цветковых растений и 

позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов,  

• современную    биологическую    терминологию и символику; 

уметь 

• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 
формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой  и неживой  природы, родство живых 

организмов, используя биологические   теории,-   законы   и   правила;   

отрицательное влияние   алкоголя,   никотина,   наркотических   веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций,  
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• устанавливать     взаимосвязи   строения   и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; 

световых и темновых реакций фотосинтеза;  

• решать задачи разной сложности по биологии; 

• составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

• описывать клетки растений и животных (под микроскопом),  особей вида по 
морфологическому критерию,   экосистемы   и   агроэкосистемы   своей местности; 

•сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и  

животных; пластический и энергетический  обмен;  фотосинтез  и  хемосинтез; 

митоз и 

 мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и  

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы 

естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро 

имикро-   

эволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и  оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека,  человеческих рас,  глобальные антропогенные 

изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в 

биологической науке; 

• осуществлять    самостоятельный    поиск биологической   информации в 
различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных 

исследованиях. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и     повседневной жизни для: 

 
• грамотного оформления результатов биологических исследований; 

• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

•оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений. 
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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 естественных наук. 

• доказывать, что организм - единое целое; 

• объяснять значение для развития биологических наук,  выделения уровней организации 

живой природы; 

• обосновывать единство органического мира; 

• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

• отличать теорию от гипотезы. 

Требование к уровню подготовки   
 

Объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественно-научной 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 природы; 

• отличать биологические системы от объектов неживой природы. 
Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 

соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. 

При выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические объекты, 

микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. Выполнение практической работы направлено 

на формирование общеучебныхумений, а также умений учебно-познавательной 

деятельности. Нумерация этих работ представлена вследующей таблице. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно – 

методического комплекта: 

1. Захаров В.Б. биология. Общая биология. Профильный уровень. 10 кл.: учеб.для 

общеобразовательных учреждений. – М.:Дрофа, 2010. 

2. Захаров В.Б. биология. Общая биология. Профильный уровень. 11 кл.: учеб.для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010. 

3. Сухова Т.С. Биология. Общая биология. 10 -11 кл.: рабочая тетрадь к учебнику. – 

М.: Дрофа, 2010. 

4. Мультимедийная поддержка курса « Общая биология. 10 – 11 класс» CD. 
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Календарно – тематическое планирование по биологии . 10 класс 

  Профильный уровень (3часа в неделю) 

 

 № Тема урока (раздела) Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Введение в биологию 2ч  

1 Биология – наука о жизни. Критерии живых систем   

2 Понятие жизни и уровни её организации. Методы познания живой 

природы 

  

Раздел 1. Учение о клетке 45ч  

Тема 1.1. Химия клетки 9ч  

3 Введение в цитологию. Химическая организация клетки   

4 Неорганические вещества клетки   

5 Органические вещества клетки. Биологические полимеры – белки   

6 Функции белков   

7 Органические молекулы  - углеводы   

8 Органические молекулы – жиры и липоиды   

9 Биологические полимеры – нуклеиновые кислоты   

10 Практическая работа № 1 « Решение задач по молекулярной 

биологии». АТФ 

  

11 Зачет по теме « Химия клетки»   

Тема 1.2. Структурно – функциональная организация клеток эукариот 

и прокариот 

10ч  

12 Цитология – наука о клетке. Клеточная теория строения 

организмов 

  

13 Эукариотическая клетка. Наружная цитоплазматическая 

мембрана. Цитоплазма. 

  

14 Одномембранные органоиды эукариотической клетки   

15 Двумембранные органоиды эукариотической клетки   

16 Немембранные органоиды эукариотической клетки   

17 Клеточное ядро. Строение и функции хромосом   

18 Особенности строения растительной клетки   

19 Прокариотическая клетка   

20 Вирусы   

21 Зачет по теме «  Клеточные структуры и их функции»   

Тема 1.3. Обеспечение клеток энергией 7ч  

22 Обмен веществ и превращение энергии в клетке   

23 Автотрофный тип обмена веществ. Фотосинтез. Световые реакции 

фотосинтеза 

  

24 Темновые реакции фотосинтеза   

25 Хемосинтез   

26 Энергетический обмен. Стадии энергетического обмена   

27 Брожение и дыхание   

28 Зачет №3 по теме «Обеспечение клеток энергией»   

Тема 1.4. Наследственная информация и её реализация в клетке 7ч  

29 Генетическая информация в клетке. Биосинтез белка. 

Транскрипция 

  

30 Генетический код   

31 Биосинтез белка. Трансляция   

32 Регуляция транскрипции и трансляции. Современное 

представление о гене 

  

33   

34 Практическая работа №2 «Решение задач по теме «Биосинтез   
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белка» 

35 Зачет №4 по теме «Наследственная информация и её реализация в 

клетке» 

  

Тема 1.5. Воспроизведение биологических систем 12ч  

36 Жизненный цикл клетки   

37 Митоз. Фазы митоза   

38 Мейоз. Фазы мейоза   

39   

40 Развитие половых клеток   

41 Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных   

42 Вегетативное размножение. Бесполое и половое размножение.   

43 Онтогенез. Дробление. Эмбриогенез: гаструляция и органогенез   

44   

45 Сходство зародышей и эмбриональная дифференциация 

признаков. Причины нарушений развития организмов. 

  

46 Постэмбриональный период   

47 Зачет №5 по теме «Воспроизведение биологических систем»   

48 Урок из резервного времени. Контрольный срез знаний по темам 

раздела 1. 

  

Раздел №2. Основы генетики и селекции. 53ч  

Тема 2.1. основные закономерности явлений наследственности 34ч  

49 Генетика. Основные понятия генетики. Генетическая символика. 

Гибридологический метод изучения наследования признаков, 

разработанный Г. Менделем 

  

50  

51 Первый закон Менделя – закон единообразия гибридов первого 

поколения. Второй закон Менделя – закон расщепления признаков 

  

52   

53 Цитологические основы законов Г. Менделя. Гипотеза чистоты 

гамет 

  

54 Практическая работа №5 « Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание» 

  

55 Анализирующее скрещивание   

56 Дигибридное и полигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя – закон независимого комбинирования признаков 

  

57 Статистический характер наследственности. Отклонения от 

статистических закономерностей 

  

58 Практическая работа №6 «Решение генетических задач на 

дигибридное скрещивание» 

  

59 Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование 

генов. Закон Т. Моргана 

  

60   

61 Практическая работа №7 «решение генетических задач на 

сцепленное наследование» 

  

62 Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом   

63 Практическая работа №8 «Решение генетических задач на 

сцепленное наследование с полом» 

  

64 Генотип как целостная система. Взаимодействие генов   

65   

66 Практическая работа №9 « Решение генетических задач на 

взаимодействие неаллельных генов» 

  

67 Зачет №6 по теме « Решение генетических задач»   

68 Зачет №7 по теме « Основные закономерности наследственности»   

69 Зависимость проявлений генов от условий внешней среды 

(фенотипическая изменчивость) 

  

70   

71 Модификационная изменчивость, норма реакции. Особенности 

модификационной изменчивости 

  

72   

73 Статистические закономерности модификационной изменчивости   
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74   

75 Наследственная (генотипическая) изменчивость. Виды мутаций   

76   

77 Классификация мутаций по уровню их возникновения. Генные 

мутации. Хромосомные мутации 

  

78   

79 Геномные мутации   

80 Закон гомологических рядов наследственной изменчивости   

81 Обобщающий урок по теме «Основные закономерности 

наследственности» 

  

82 Зачёт №8  по теме «Основные закономерности наследственности»   

Тема 2.2. Генетические основы индивидуального развития 4ч  

83 Основные закономерности функционирования генов в ходе 

индивидуального развития 

  

84 Проявление генов в развитии. Плейотропное действие генов   

85 Летальные мутации   

86 Обобщающий урок по теме « Генетические основы 

индивидуального развития» 

  

Тема 2.3. Генетика человека 8ч  

87 Особенности и методы изучения генетики человека. Хромосомы и 

генетические карты человека 

  

88   

89 Генеалогический метод и анализ родословных   

90   

91 Близнецовый метод исследования в генетике человека   

92 Наследственные болезни человека, меры их профилактики. 

Решение генетических задач на наследование резус – фактора у 

человека 

  

93   

94 Зачет №9 по теме «Генетика человека»   

Тема 2.4. Основы селекции 7ч  

95 Селекция, её задачи и методы, их генетические основы. Центры 

многообразия и происхождения культурных растений 

  

96   

97 Создание пород животных и сортов растений. Методы селекции 

растений. Методы селекции животных 

  

98   

99 Селекции микроорганизмов. Биотехнология   

100 Достижения современной селекции   

101 Зачет по теме «Селекция и биотехнология»   

102 - 

105 

Резервное время на итоговое повторение и обобщение по курсу 10 

класса 

  

 

               Календарно – тематическое планирование . 11 класс 
                         Профильный уровень (3ч в неделю) 

№ Тема урока (раздела) Количество 

часов  

Дата проведения 

 11а  

Раздел 3. Эволюционное учение 38ч   
Тема 3.1. Развитие представлений об эволюции живой природы 5ч   

1 Введение. Учение об эволюции органического мира    

2 История развития представлений об эволюции жизни на 

Земле 

   

3 Система органической природы К. Линнея    

4 Развитие эволюционных идей Ж.Б. Ламарка    

5 Семинар по теме «Развитие представлений об эволюции 

живой природы» 

   

Тема 3.2. Дарвинизм 8ч   

6 Естественнонаучные предпосылки теории Ч. Дарвина    
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7 Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе    

8 Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Формы борьбы 

за существование 

   

9 Лабораторная работа №1 «Изучение изменчивости»    

10 Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Образование 

новых видов 

   

11 Практическая работа №1 « Сравнительная характеристика 

естественного и искусственного отбора» 

   

12 Зачет №1    

13 Вид, критерии вида    

Тема 3.3. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. 13ч   

14 Эволюционная роль мутаций    

15    

16 Генетические процессы в популяциях    

17 Формы естественного отбора    

18 Практическая работа №2 « Сравнение процессов 

движущего и стабилизирующего отбора» 

   

19 Семинар по теме «Движущие силы эволюции»    

20 Адаптации организмов к среде обитания и их 

относительность 

   

21    

22 Видообразование    

23    

24 Практическая работа №3 «Сравнение процессов 

экологического и географического видообразования» 

   

25 Семинар по теме « Основные положения синтетической 

теории эволюции» 

   

26 Зачёт №2    

Тема 3.4. Основные закономерности эволюции. 

Макроэволюция 

12ч   

27 Макроэволюция. Направления эволюции    

28 Пути достижения биологического прогресса 

Пути достижения биологического прогресса 

   

29    

30 Практическая работа №4 « Сравнительная характеристика 

путей и направлений эволюции» 

   

31 Практическая работа №5 «Выявление ароморфозов у 

растений» 

   

32 Лабораторная работа №2 «Выявление идиоадаптаций у 

растений» 

   

33 Практическая работа №6 «Выявление ароморфозов у 

животных» 

   

34 Лабораторная работа №3 «Выявление идиоадаптаций у 

животных» 

   

35 Основные закономерности эволюции    

36 Правила эволюции    

37 Семинар по теме «Основные закономерности эволюции»    

38 Зачёт №3    

Раздел 4. Развитие органического мира 18ч   

Тема 4.1. Основные черты эволюции животного и 

растительного мира 

8ч   

39 Развитие жизни в архейской и протерозойской эре    

40 Развитие жизни в раннем палеозое    

41 Развитие жизни в позднем палеозое    

42 Развитие жизни в мезозое    

43 Развитие жизни в кайнозое    

44 Семинар по теме «Основные черты эволюции животного и    
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45 растительного мира»    

46 Зачет №4    

Тема 4.2. Происхождение человека 10ч   

47 Положение человека в системе животного мира    

48 Эволюция приматов    

49 Стадии эволюции человека. Древнейшие люди    

50 Стадии эволюции человека. Древние люди    

51 Стадии эволюции человека. Первые современные люди    

 Современный этап эволюции человека    

53 Практическая работа №8 «Анализ и оценка различных 

гипотез формирования человеческих рас» 

   

54 Семинар по теме «Происхождение человека»    

55    

56 Зачёт№5    

Раздел 5. Взаимоотоношения организма и среды. Основы 

экологии 

34ч   

Тема 5.1. Понятия о биосфере 8ч   

57 Биосфера – живая оболочка планеты    

58 Структура биосферы. Живые организмы    

59 Круговорот воды в природе    

60 Круговорот углерода    

61 Круговорот фосфора и серы    

62 Круговорот азота    

63 Практическая работа №9. « Составление схем круговорота 

углерода, кислорода и азота» 

   

64 Зачет №6.    

Тема 5.2. Жизнь в сообществах 4   

65 История формирования сообществ живых организмов    

66 Основные биомы суши    

67 Лабораторная работа №4 «Описание экосистемы своей 

местности» 

   

68 Семинар по теме «Основные биомы суши»    

Тема 5.3. Взаимоотношения организма и среды 16ч   

69 Естественные сообщества. Структура естественных 

сообществ 

   

70 Абиотические факторы. Температура    

71 Абиотические факторы. Свет    

72 Абиотические факторы. Влажность. Ионизирующее 

излучение 

   

73 Интенсивность действия фактора    

74 Взаимодействие факторов    

75 Семинар по теме «Воздействие абиотических факторов на 

организмы» 

   

76 Биотические факторы    

77 Цепи питания. Правила экологических пирамид    

78 Практическая работа №10 « составление схем переноса 

веществ и энергии в экосистемах (составление пищевых 

цепей и сетей)» 

   

79 Саморегуляция экосистем    

80 Смена экосистем    

81 Практическая работа №11 «Решение экологических задач»    

82 Агроэкосистемы    

83 Практическая работа №12 « Сравнительная 

характеристика экосистем и агроэкосистем» 

   

84 Зачет №7    
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Тема 5.4. Взаимоотношения между организмами 6ч   

85 Формы взаимоотношений. Позитивные отношения    

86 Антибиотические отношения. Хищничество    

87 Паразитизм    

88 Конкуренция. Нейтрализм    

89 Семинар по теме « Взаимоотношения между 

организмами» 

   

90 Зачет №8    

Раздел №6. Биосфера и человек. Ноосфера 14ч   

Тема 6.1. Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны 

природы 

12ч   

91 Воздействие человека на природу в процессе становления 

общества 

   

92 Природные ресурсы и их использование    

93 Загрязнение воздуха    

94 Загрязнение пресных и морских вод    

95 Антропогенные изменения почвы    

96 Влияние человека на растительный и животный мир    

97 Радиоактивное загрязнение биосферы    

98 Охрана природы и перспективы рационального 

природопользования 

   

99 Семинар на тему «Биосфера и человек»    

100 Семинар на тему «Биосфера и человек»    

101 Зачет №9    

Тема 6.2. Бионика 4ч   

102 Бионика как научное обоснование использования 

биологических знаний для решения инженерных задач и 

развития техники 

   

103    

104 Роль биологических знаний в 21 веке    

105    
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Учитель: Морякова С.И. 

                                                                                  с. Безопасное, 2017г. 

                                                            

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (среднее 

(полное) образование), примерной программы по биологии к учебнику для 

10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. 

Воронцов и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 

2017, требований к уровню подготовки выпускников по биологии. 

Тематическое и поурочное планирование разработано на основе программы 

курса по биологии, составленной на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) образования на базовом 

уровне. 

   

Цели и задачи курса 

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, 
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поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. 

  Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культурообразный 

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.  

  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, вид, 

экосистема); 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; 

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 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; уважению 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. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Д.К. Беляев, Г.Д. Дымшиц. Общая биология. 10-11 классы: учебн. для 

общеобразовательных учреждений. Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. 
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Воронцов и др.; Под редакцией Д.К, Беляева,  Г.М. Дымшица. – 4-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2017.  

 

Программа рассчитана на 68часов, 2ч в неделю. 
 

 

График контрольных, практических  и лабораторных работ 

№ 

п/п 

Дата Тема контрольной, практической или лабораторной работы 

 1 

четверт

ь 

 

1  Лаб. работа №1 
       Морфологические особенности растений различных видов. 
 

2  Лаб. работа №2 
        Изменчивость организмов.  

3  Лаб. работа №3 

      Приспособленность организмов к среде обитания. 

 2 

четверт

ь 

 

4  Контр. Р. №1 по теме «Основные закономерности биологической 

эволюции. Правила эволюции» 

5  Л.р.№4 «Выявление ароморфозов у растений, идиоадаптаций у 

насекомых» 
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                                      Содержание. 

Раздел IV   ЭВОЛЮЦИЯ (41 ч) 

 Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (3ч) 

      Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная 

теория Жана Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория происхождения 

видов. Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции. Вид. 

 3 

четверт

ь 

 

6  Контрольная работа №2 по темам «Возникновение и развитие 

жизни на Земле», «Происхождение человека» 

 4 

четверт

ь 

 

7  Л.р.№5 «Воздействие человека на водную среду и загрязнение 

берегов водоемов» 

8  Л.р.№6 «Решение экологических задач» 

9  Итоговое тестирование за курс 11 класса 

  Итого: лаб. работ -- 6, контр. работ -- 3 
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Критерии вида. Популяция — структурная единица вида, элементарная 

единица эволюции. 

 Механизмы эволюционного процесса (15ч) 

 Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. 

Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. Формы 

естественного отбора в популяциях. Изоляция — эволюционный фактор. 

Приспособленность — результат действия факторов эволюции. 

Видообразование. Основные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс.  

Демонстрации 
      Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии 

вида (на примере разных пород одного вида животных); движущие силы 

эволюции; возникновение и многообразие приспособлений у растений (на 

примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и животных (на примере дарвиновых 

вьюрков); образование новых видов в природе; эволюцию растительного 

мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; движущие 

силы антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей 

(ископаемых растений и животных). 

Лабораторные и практические работы 
      1. Морфологические особенности растений различных видов. 

      2. Изменчивость организмов. 

      3.Приспособленность организмов к среде обитания. 

 

Биологические последствия приобретения приспособлений. 

Макроэволюция (4 часа) 

Пути достижения биологического прогресса.  Закономерности 

эволюционного процесса. Правила эволюции. 

Л.р.№4 «Выявление ароморфозов у растений, идиоадаптаций у 

насекомых» 

 

 Возникновение и развитие жизни на Земле (11 ч) 

      Развитие представлений о возникновении жизни. Современные 

взгляды на возникновение жизни. Развитие жизни на Земле в архейскую, 

протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эру. 

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие 

органического мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. 

Классификация организмов. 

 Происхождение человека (8 ч) 
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      Ближайшие родственники человека среди животных. Основные 

этапы эволюции приматов. Первые представители рода Homo. Появление 

человека разумного. Факторы эволюции человека. Человеческие расы. Место 

человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в 

системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие 

отнести его к различным систематическим группам царства животных. 

Свойства человека как биологического вида, социального существа. 

Раздел V.  ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (17 ч) 

 Экосистемы (10 ч) 

      Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие 

популяций разных видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. 

Сообщества. Экосистемы. Поток энергии и цепи питания. Экологическая 

пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена экосистем. Агроценозы. 

      Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Круговорот химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 

 Биосфера. Влияние деятельности человека на биосферу (7 ч) 

      Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

Демонстрации 
      Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические 

факторы и их влияние на организмы; межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренцию, симбиоз; ярусность растительного сообщества; 

пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; агроэкосистемы; 

строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; глобальные 

экологические проблемы; последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Карта «Заповедники и заказники России». Динамическое пособие 

«Типичные биоценозы». 

Лабораторные и практические работы 
       1. Воздействие человека на водную среду и загрязнение берегов 

водоемов (полевая работа). 

      2. Решение экологических задач 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

      В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся должны 

      понимать:  
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основные положения биологических теорий (клеточная теория, 

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

сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;  

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; структуру 

вида и экосистем;  

сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, формирования 

приспособленности, образования видов, круговорота веществ и превращений 

энергии в экосистемах и биосфере;  

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

      знать: 

      биологическую терминологию и символику, основные структуры и 

функции клетки, роль основных органических и неорганических соединений, 

сущность обмена веществ, закономерности индивидуального развития и 

размножения организмов, основные законы наследственности и 

изменчивости, основы эволюционного учения, основы экологии и учения о 

биосфере; 

      уметь: 

      решать генетические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах; применять 

полученные знания для охраны собственного здоровья, а также для оценки 

негативного влияния человека на природу и выработки разумного отношения 

к ней. В процессе работы с учебником учащиеся должны научиться делать 

конспекты и рефераты, готовить и делать сообщения, а также критически 

оценивать бытующие среди населения и в средствах массовой информации 

спекулятивные и некомпетентные взгляды на некоторые результаты и 

возможности современной биологии.  
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Календарно-тематическое планирование по биологии 11 класс 

к учебнику «Общая биология» авторов Беляева Д.К., Бородина 

П.М. и др. 

  
Номер 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

Эксперимент  Д/з 

план факт 

Учение об эволюции органического мира. Закономерности развития 

живой природы (18 часов) 
1.1 Вводный 

инструктаж. 

Возникновение и 

развитие 

эволюционных 

представлений 

   Стр. 142-144, 

ответить на 

вопросы, 

сообщения 

1.2 Предпосылки 

возникновения 

теории Ч.Дарвина 

   Стр.144-146, 

доклад 

1.3 Основные 

положения 

эволюционной 

теории Ч.Дарвина 

   Стр.146-148, 

повторить 

материал по 

эмбриологии, 

палеонтологии, 

классы 

позвоночных 

1.4 Доказательства 

эволюции 

   § 43, ответить на ? 

после § 

1.5 Доказательства 

эволюции 

   § 43, ответить на ? 

после § 

1.6 Вид. Критерии вида.    Стр.157, 158-160, 

повторить 

строение 

растений 

1.7 Л.р.№1 «Изучение 

морфологического 

критерия вида» 

 

  Л.р.№1 «Изучение 

морфологического 

критерия вида» 

 

Стр.157, 158-160, 

вопрос 3-4  

1.8 Популяция – 

структурная 

единица 

существования вида 

и элементарная 

единица эволюции 

 

   § 44, зад. в Р.Т. 

1.9 Роль изменчивости 

в эволюционном 

процессе 

  Л.р.№2       

«Изменчивость 

организмов» 

 

§ 45, стр.148, 

повторить 

материал о 

борьбе за 

существование 
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(9кл) 

1.10 Естественный отбор 

– направляющий 

фактор эволюции 

   § 46, привести 

свои примеры 

борьбы за 

существование 

1.11 Естественный отбор 

– направляющий 

фактор эволюции 

 

   § 46, ответить на 

вопросы 

1.12 Формы 

естественного 

отбора в популяциях 

   § 47, зад. в Р.Т. 

1.13 Дрейф генов – один 

из факторов 

эволюции 

 

   § 48, создать 

модель «хищник-

жертва» 

1.14 Изоляция как 

эволюционный 

фактор 

   § 49, повторить § 

47 

1.15 Приспособленность 

организмов к 

условиям внешней 

среды как результат 

действия 

естественного 

отбора 

 

   § 50,ответить на 

вопросы 

1.16 Приспособленность 

организмов к 

условиям внешней 

среды как 

результат действия 

естественного 

отбора 

 

  Л.р.№3 

«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания». 
 

§ 50, выводы по 

Л.Р., повторить 

§45 

1.17 Видообразование 

как результат 

микроэволюции 

   § 51, уметь 

объяснять 

механизм 

видообразования, 

подготовиться к 

семинару 

1.18 Семинарское 

занятие 

«Эволюционное 

учение» 

 

    

Биологические последствия приобретения приспособлений. 

Макроэволюция (4 часа) 
2.19 Прогресс и регресс в 

эволюции 

 

   Стр.176-177, 

термины 
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2.20 Основные 

направления 

эволюции 

 

   § 52, зад. в Р.Т. 

2.21 Л.р.№4 «Выявление 

ароморфозов у 

растений, 

идиоадаптаций у 

насекомых» 

 

  Л.р.№4 «Выявление 

ароморфозов у 

растений, 

идиоадаптаций у 

насекомых» 

 

§ 52, выводы по 

Л.Р., сообщения 

2.22 Контрольно-

обобщающий урок 

«Основные 

закономерности 

биологической 

эволюции. Правила 

эволюции» 

   Записи в тетради 

Возникновение и развитие жизни на Земле (11 часов) 
3.23 Развитие 

представлений о 

возникновении 

жизни 

   § 53, сообщения 

3.24 Современные 

взгляды на 

возникновение 

жизни. Гипотеза 

А.И.Опарина 

   §54, ответить на 

вопросы 

3.25 Развитие жизни в 

архее 

   Стр.185-186, зад. 

в Р.Т. 

3.26 Развитие жизни в 

протерозое 

   Стр.186-190, 

сообщения 

3.27 Развитие жизни в 

палеозое  

   §§ 56-57, отвечать 

на вопросы 

3.28 Развитие жизни в 

мезозое 

   § 58, ответить на ? 

3.29 Развитие жизни в 

кайнозое 

   § 59, зад. в Р.Т. 

3.30 Возникновение и 

принципы 

систематики 

   § 60, повторить 

основы 

систематики (7кл) 

3.31 Современная 

система живой 

природы 

   § 61, виртуальное 

путешествие в 

музей живой 

природы 

3.32 Вирусы и 

бактериофаги – 

неклеточная форма 

жизни 

   Стр.210, 

повторить § 18, 

подготовиться к 

обобщающему 

уроку 

3.33 Обобщение знаний 

по теме 

«Возникновение и 
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развитие жизни на 

Земле» 

Происхождение человека (8 часов) 
4.34 Систематическое 

положение человека 

в системе живой 

природы 

   Стр.216, § 62, 

повторить 

материал в 

учебнике 8 кл. 

4.35 Эволюция приматов 

 

   § 63, ответить на ? 

4.36 Стадии эволюции 

человека. 

Древнейшие люди 

   § 64, зад. в Р.Т. 

4.37 Стадии эволюции 

человека. Древние 

люди 

   § 65 (ст.1,2), ?1 

(стр.238) 

4.38 Стадии эволюции 

человека. Первые 

современные люди 

   Стр.234-237, 

ответить на ? 

4.39 Факторы эволюции 

человека 

 

   §66, ? 1-6 

(стр.242) 

4.40 Современный этап 

эволюции человека. 

Человеческие расы 

   Стр. 241, записи в 

тетради, 

подготовиться к 

обобщающему 

уроку 

4.41 Контрольная 

работа по темам 

«Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле», 

«Происхождение 

человека» 

    

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (10 часов) 
5.42 Предмет экологии. 

Экологические 

факторы среды 

   § 67, ответить на ? 

5.43 Абиотические 

факторы среды и их 

взаимодействие 

   Записи в тетради 

5.44 Биотические 

факторы среды. 

Взаимоотношения 

между организмами 

   § 68, примеры 

разных форм 

взаимоотношений 

местных видов  

5.45 Естественные 

сообщества живых 

организмов. 

Экосистемы 

 

   § 69, повторить 

цепи питания, 

понятие энергии 

5.46 Поток энергии и 

цепи питания в 

   § 70, зад 5 

(стр.256) 
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экосистемах 

 

5.47 Свойства экосистем    § 71, уметь 

характеризовать 

свойства 

экосистем 

5.48 Смена экосистем    § 72, ответить на 

вопросы 

 

5.49 Агроценозы    § 73, сравнить 

смешанный лес и 

агроценоз поля 

5.50 Применение 

экологических 

знаний в 

практической 

деятельности людей 

 

   § 74, сообщения 

5.51 Применение 

экологических 

знаний в 

практической 

деятельности людей 

    

Биосфера и человек. Охрана биосферы (7 часов) 
6.52 Состав и функции 

биосферы 

   § 75, зад. в Р.Т. 

6.53 Круговорот веществ 

в природе 

   § 76, рассказы по 

рисункам 

6.54 Биогеохимические 

процессы в 

биосфере 

 

 

   § 77, ответить на ? 

6.55 Влияние 

деятельности 

человека на 

биосферу 

   Стр.273-274, 

выводы по Л.Р. 

6.56 Л.р.№5 

«Воздействие 

человека на 

водную среду и 

загрязнение 

берегов водоемов» 

  Л.р.№5 

«Воздействие 

человека на водную 

среду и загрязнение 

берегов водоемов» 

 

6.57 Глобальные 

экологические 

проблемы 

   Предложить свои 

способы решения 

экологических 

проблем 

6.58 Общество и 

окружающая среда 

  Л.р.№6 «Решение 

экологических 

задач» 

§ 79, 

подготовиться к 

обобщающему 

уроку 
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6.59 Контрольно –

обобщающий урок 

по темам 

«Взаимоотношения 

организма и среды. 

Основы экологии. 

Биосфера и 

человек. Охрана 

биосферы» 

 

    

Обобщение и повторение пройденного за год (11 часов) 
6.60 Повторение темы 

«Учение об 

эволюции 

органического мира. 

Закономерности 

развития живой 

природы» 

   Готовиться к 

итоговому 

тестированию 

6.61 Повторение темы 

«Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле. 

Происхождение 

человека» 

   Готовиться к 

итоговому 

тестированию 

6.62 Повторение темы 

«Взаимоотношения 

организма и среды. 

Основы экологии. 

Охрана биосферы» 

   Готовиться к 

итоговому 

тестированию 

 

6.63 Итоговое 

тестирование за 

курс 11 класса 

    

64 Подготовка к ЕГЭ     

65 Подготовка к ЕГЭ     

66 Подготовка к ЕГЭ     

67 Подготовка к ЕГЭ     

68 Подготовка к ЕГЭ     

69-70 Резерв      
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Информационно – методическое обеспечение: 

Учебник: Общая биология: Учебн. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Д.К. 

Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; Под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: 

Просвещение, 2017.   

Дополнительная литература: 

 1. Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н.Грин, У.Стаут, Д.Тэйлор), М., Мир2016 г.  

2. Пименова И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов, ОАО «Издательство 

«Лицей», 2017 г.  

3. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. «Эволюция органического мира», Москва, «Наука», 

2016г. 

 4. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся. М., 

Просвещение, 2017 г. 

  

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-

материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

2. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gnpbu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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I. Пояснительная записка. 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2014; 

- Примерная программа среднего  общего образования по биологии. 

- Авторская программа коллектива: Д.К. Беляева, П.М. Бородина, Н.Н. Воронцов и др. 

Под редакцией Д.К Беляева, Г.М. Дымщица.  М.: Просвещение 2017, соответствующей 

Федеральному компоненту Государственного стандарта среднего общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации по биологии 

для 11 класса. 

 

На изучении   курса биологии в 11 классе (базовый уровень)  составляет  34 часа, 1 

час в неделю. 

 

Актуальность изучения курса биологии в средней школе состоит в формировании  

сознания научной картины мира, выработки реалистического взгляда на природу и место 

человека в ней, определённой культуры мышления и поведения, разумного и 

ответственного отношения к себе, людям и среде обитания. Это одно из условий 

гармоничного развития личности. 

Цели программы:  
- освоение  знаний  о биологических  системах (вид, экосистема); роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания; 

      - овладение умениями проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

Задачи программы: 

- 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;  

- 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, правил поведения в природе. 

Специфика. Реализация деятельностного, практико-ориентированного подхода, 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значительными для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Концепция школьного биологического образования основывается на ведущих принципах 

государственной политики в области образования: дифференциации, демократизации, 

гуманизации образования, свободного развития личности. 

Программа по биологии составлена для учащихся 11  класса (базовый уровень). В 

основе отбора содержания на базовом  уровне также лежит культоросообразный 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 
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основе формирования современной естественно – научной картины мира, ценностных 

ориентаций и реализующему гуманизации биологического образования.  

 

 

Отличительные особенности. В связи с объёмом изучаемого материала и дефицитом 

времени большинство практических работ включено в состав комбинированного урока 

или уроков изучения нового материала и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

Некоторые практические работы, требующие длительного выполнения, рекомендованы в 

качестве домашнего задания. 

Формы, методы и технологии преподавания.  
Рабочая 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, 

самостоятельный поиск информации. 

Основными методами обучения биологии  является активная фронтальная, 

групповая, индивидуальная работа учащихся, в том числе с учебной  и 

дополнительной литературой. 

 Обучение происходит с применением традиционного, проблемного, 

объяснительно – иллюстративного,  личностно – ориентированного обучения. 

Контроль уровня знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, 

практических работ, письменная работа с заданиями   части    соответствующими 

требованиям к уровню подготовки учащихся. 

При выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические объекты, 

микропрепараты, гербарии коллекции. 

 Выполнение практической работы направлено на формирование общеучебных 

умений, а также умений учебно–познавательной деятельности. 

 

Обоснование выбора учебно-методического  комплекса для реализации рабочей 

учебной программы.  

УМК выбран и утверждён на заседании МО учителей, химии, биологии и географии 

При изучении биологии  в 11 классе базовый уровень, используется УМК 

разработанный на основе авторской программы коллектива: 

   (Д.К. Беляева, П.М. Бородина, Н.Н. Воронцов и др.). Под редакцией Д.К Беляева, Г.М. 

Дымщица.  – 6 – изд. – М.: Просвещение 2017, соответствующей Федеральному 

компоненту Государственного стандарта среднего  общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации по биологии для 11 класса.  

Это наиболее эффективный, наглядный по сравнению с другими существующими УМК, 

для 10-11 класса (базового уровня), для  процесса формирования ключевых 

компетенций школьников (что отвечает концептуальным основам процесса преподавания 

в МКОУ СОШ №3).  

Учебник  под редакцией Д.К. Беляева, Г.М. Дымщица  для 10 – 11 класса 

стимулирует познавательную активность учащихся, мотивированной к            

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

 

Обоснование содержания и объёма курса биологии в 11 классе (базового) уровня. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает  распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей. В образовательной программе 

определен перечень лабораторных и практических работ.  
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Контроль уровня обученности: будут осуществляться небольшие текущие 

самостоятельные и тестовые работы, биологические диктанты в рамках каждой темы в 

виде фрагментов урока. 

 

 

III. Учебно – тематический план. 

 

№
 п

/п
 

 

Тема 

раздела, 

урока. 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
. 

 

Д
а

т
а
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 у
р

о
к

а
. Цели и задачи раздела, 

главы. 

 

Используемые 

педагогические 

технологии. 

 

Примечани

я 

(дом.задан

ие, 

деят-сть и 

формы 

урока). 

ЗУН ОУУН 

 

РАЗДЕЛ 1.        Эволюция. 

 

Глава 1. «Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции». 

 

 

 

1 

 

Возникнов

ение и 

развитие 

эволюцион

ных 

представле

ний. 

 

 

 

1 

  

Знать: 
историческое 

прошлое 

биологической 

науки, 

сущность 

эволюционных 

представлений 

К.Линнея и 

Ж.Б.Ламарка и 

др. ученых. 

 

Уметь: 

анализировать 

взгляды и 

утверждения 

ученых 

прошлого. 

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение
. 
Установле
ние 
причинно-
следствен
ных 
связей. 

Проблемные. 

Частично- 

поисковые. 

 

Д/3: П. 41, 

доклад по 

творчеству 

и жизни 

Ч.Дарвина  

 

 

 

2 

 

Чарльз 

Дарвин и 

его теория 

происхожд

ения 

видов. 

 

 

 

1 

  

Знать: 

предпосылки 

возникновения 

дарвинизма и 

основные 

положения 

эволюционног

о учения 

Ч.Дарвина. 

 

Уметь: 

доказывать 

значение 

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение
. 
Установле
ние 
причинно-
следствен
ных 
связей. 

Проблемные. 

Частично- 

поисковые. 

 

Д/3: П.42. 



 

29 

 

эволюционног

о учения; 

характеризоват

ь учение Ч. 

Дарвина об 

эволюции, его 

развитие, 

овладеть 

умениями 

пользоваться 

предметным и 

именным 

указателями 

при работе с 

научной и 

популярной 

литературой, 

учебником. 

 

3 

 

 

 

 

Доказатель

ства 

эволюции. 

 

1 

 

 

 

  

Знать: 

палеонтологич

еские, 

сравнительно-

анатомические, 

эмбриологичес

кие 

доказательства 

эволюции 

органического 

мира, 

гомологичные 

и аналогичные 

органы, 

рудименты и 

атавизмы.  

 

Уметь:  

приводить 

примеры 

доказательств 

эволюции, 

пользоваться 

основными 

терминами 

урока. 

 

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение
. 
Установле
ние 
причинно-
следствен
ных 
связей. 

 

Проблемные. 

Частично- 

поисковые. 

 

Д/3: П. 43. 

 

 

 

4 

 

Вид. 

Критерии 

вида. 

Популяция

.  

Л.р.№1 

 

 

 

1 

  

Знать: понятие 

«вид» и его 

основные 

критерии. 

 

Уметь:  

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение
. 
Установле
ние 
причинно-

Проблемные. 

Частично- 

поисковые. 

 

Д/3: П. 44. 

 

 

 

 

Подготовка 
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«Морфолог

ические 

особеннос

ти 

растений 

различных 

видов» 

работать с 

текстом 

учебника 

(составлять 

характеристик

у критериев 

вида, находить 

в тексте ответы 

на вопросы). 

 

следствен
ных 
связей. 

к ЕГЭ,  

 

Глава 2 «Механизмы эволюционного процесса». 

 

5 

 

 

 

 

Роль 

изменчив

ости в 

эволюцио

нном 

процессе. 

Л.Р.№1 

«Изменчи

вость 

организм

ов». 

 

1 

 

 

 

  

Знать: 

наследственно

сть и 

изменчивость – 

основные 

свойства 

живого 

организма, 

формы 

изменчивости, 

модификацион

ная, 

мутационная, 

комбинативная

. 

 

Уметь: 
определять 

форму 
изменчивости 

по ее 

сущностным 

характеристика

м, приводить 

примеры 

различных 

форм 

изменчивости, 

строить 

вариационный 

ряд и 

вариационную 

кривую. 

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение
. 
Установле
ние 
причинно-
следствен
ных 
связей. 

Проблемные. 

Частично- 

поисковые. 

 

Д/3: П.45. 

 

 

 

 

6 

 

Естествен

ный 

отбор -

направля

ющий 

 

 

 

 

1 

  

Знать: понятие 

«естественный 

отбор» и его 

роль в 

эволюции, 

естественный 

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение
. 
Установле
ние 

Проблемные. 

Частично- 

поисковые. 

 

Д/3: П.46. 

47 
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фактор 

эволюции

.  

 Формы 

естествен

ного 

отбора в 

популяци

ях. 

отбор - 

основная и 

направляющая 

движущая сила 

эволюционног

о процесса. 

 

Уметь: 
сравнивать 

разные формы 

естественного 

отбора друг с 

другом и 

правильно 

определять их 

по 

сущностным 

характеристика

м. 

причинно-
следствен
ных 
связей. 

 

 

7 

 

Случайн

ые 

изменени

я частот 

генов и 

генотипо

в в 

популяци

и. 

 

 

1 

  

Знать: дрейф 

генов - фактор 

эволюции, 

популяционны

е волны;  
изоляция - 

важный 

эволюционный 

фактор; типы 

изоляции - 

биологические 

механизмы, 

препятствующ

ие 

скрещиванию 

особей разных 

видов.  

 

 

 

Уметь: 

объяснять роль 

дрейфа генов и 

популяционны

х волн в 

эволюции;  

образование 

новых видов, 

сравнивать 

типы изоляции. 

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение
. 
Установле

ние 

причинно-

следствен

ных 

связей. 

Проблемные. 

Частично- 

поисковые. 

 

Д/3: П. 48 

.49. 

 

 

 

 

 

Приспосо

бленност

ь 

 

 

 

 

  

Знать: 
разнообразные 

приспособлени

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение
. 

Проблемные. 

Частично- 

поисковые. 

 

Д/3: П. 50.  
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8 организм

ов - 

результат 

действия 

факторов 

эволюции

. Л.Р.№2 

«Приспос

обленнос

ть 

организм

ов». 

1 я к среде 

обитания у 

растений и 

животных. 

 

Уметь: 

выявлять 

приспособлени

я к среде 

обитания у 

различных 

биологических 

объектов. 

Установле
ние 
причинно-
следствен
ных 
связей. 

 

 

 

9 

 

Видообра

зование – 

результат 

эволюции

. 

 

 

 

1 

 Знать: 
географическо

е и 

экологическое 

видообразован

ие, 

необходимость 

сохранения 

видового 

многообразия 

растений и 

животных. 

 

Уметь: 

определять 

способы 

видообразован

ия и 

сравнивать их 

друг с другом. 

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение
. 
Установле

ние 

причинно-

следствен

ных 

связей. 

Проблемные. 

Частично- 

поисковые. 

 

Д/3: П.51.  

 

 

 

 

10 

 

Основны

е 

направле

ния 

эволюцио

нного 

процесса. 

Л.Р.№3 

«Аромор

фозы и 

идиоадап

тации 

организм

ов». 

 

 

 

 

1 

  

Знать: 
главные пути и 

направления 

эволюционног

о процесса, 

негативное 

отношение к 

проявлениям 

человеческой 

деятельности, 

приводящим к 

биологическом

у регрессу 

различных 

видов 

животных и 

растений.  

Уметь: 

правильно 

сравнивать 

 
Анализ. 
Синтез. 
Сравнение
. 
Установле

ние 

причинно-

следствен

ных 

связей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемные. 

Частично- 

поисковые. 

 

Д/3: П.52. 

 

 

 

Подготовка 

к ЕГЭ,  
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различные 

направления и 

пути 

эволюции, 

иллюстрироват

ь рассказ о них 

разнообразным

и примерами. 

 

 

 

 

Глава 3 «Возникновение жизни на Земле».  

 

 

 

 

11  

 

Развитие 

представле

ний о 

возникнове

нии жизни.  

Современн

ые взгляды 

на 

возникнове

нии жизни. 

 

 

 

 

1 

  

Знать: 

сущность 

основных 

гипотез 

возникновения 

и развития 

жизни на 

Земле. 

Химический, 

предбиологиче

ский, 

биологический 

и социальный 

этапы развития 

живой 

материи. 

Опыты Л. 

Пастера, 

А.И.Опарина.  

 

 

Уметь: 

находить 

главное в 

гипотезах, 

характеризоват

ь основные 

гипотезы 

возникновения 

жизни на 

Земле, 

отвечать на 

проблемные 

вопросы 

данной темы. 

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение
. 
Установле

ние 

причинно-

следствен

ных 

связей. 

 

Проблемные. 

Частично- 

поисковые. 

 

Д/3: 

П.53,54. 

  

Глава 4. «Развитие жизни на Земле». 

 

 

 

Развитие 

 

 

  

Знать: 

Анализ. 
Синтез. 

 

Проблемные. 

 

Д/3: П. 55. 
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12 

 

 

жизни в 

Криптозое. 
 

 

1 

крупнейшие 

ароморфозы, 

их значение 

для развития 

жизни на 

Земле; влияние 

деятельности 

живых 

организмов на 

изменение 

геологических 

оболочек 

Земли. 

 

Уметь: 

приводить 

примеры, 

отвечать на 

вопросы; 

характеризоват

ь роль 

основных 

ароморфозов и 

идиоадаптаций 

в 

возникновении 

приспособлени

й у 

господствующ

их в 

определенной 

эре растений и 

животных. 

Сравнение
. 
Установле

ние 

причинно-

следствен

ных 

связей. 

Частично- 

поисковые. 

 

 

 

 

13 

 

Развитие 

жизни в 

Палеозое. 

 

 

1 

  

Знать: о 

развитии 

наземных 

организмов, 

выходе 

растений на 

сушу, 

псилофитах, 

мхах. Знать о 

расцвете 

папоротникооб

разных, 

многообразие 

морской 

фауны. 

 

Уметь: 

называть 

основные 

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение
. 
Установле
ние 
причинно-
следствен
ных 
связей. 

Проблемные. 

Частично- 

поисковые. 

 

Д/3:П.56,57. 
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ароморфозы 

палеозоя. 

 

 

14 

 

Развитие 

жизни в 

Мезозое. 

 

 

 

 

1 

  

Знать: 
главные 

ароморфозы 

мезозоя, 

идиоадаптации 

древних 

пресмыкающи

хся к 

различным 

средам 

обитания, о 

появлении 

птиц и 

цветковых 

растений в 

мезозое.  

Уметь: 

называть 

основные 

ароморфозы 

мезозоя;  

характеризоват

ь роль 

основных 

ароморфозов и 

идиоадаптаций 

в 

возникновении 

приспособлени

й у 

господствующ

их в 

определенной 

эре растений и 

животных. 

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение
. 
Установле
ние 
причинно-
следствен
ных 
связей. 

Проблемные. 

Частично- 

поисковые. 

 

Д/3: П. 58. 

 

 

 

 

15 

 

Развитие 

жизни в 

Кайнозое. 

 

 

 

1 

  

Знать: 
характеристик

у кайнозоя как 

эру новой 

жизни; 

влияние 

человека на 

фауну и 

ландшафты 

четвертичного 

периода. 

 

Уметь: 

называть 

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение
. 
Установле

ние 

причинно-

следствен

ных 

связей. 

Проблемные. 

Частично- 

поисковые. 

 

Д/3: П. 59. 
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основные 

ароморфозы 

кайнозоя. 

 

 

 

16 

 

Многообра

зие 

органическ

ого мира. 

Класифика

ция 

организмо

в.  

 

 

 

1 

  

Знать: 

определение 

«систематика», 

историю 

возникновения 

систематики; 

систематическ

ие единицы и 

их иерархию; 

характеристик

у империй и 

царств живой 

природы. 

 

 

Уметь: 

систематизиро

вать любой 

живой 

организм;  

приводить 

примеры 

прокариотичес

ких и 

эукариотическ

их организмов. 

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение
. 
Установле
ние 
причинно-
следствен
ных 
связей. 

Проблемные. 

Частично- 

поисковые. 

 

Д/3: П. 60. 

61 

 

Глава 5. «Происхождение человека». 
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Происхож

дение 

человека. 

Ближайши

е 

«родственн

ики» 

человека 

среди 

животных. 

 

 

 

1 

 Знать: 
историю 

изучения 

проблемы 

происхождения 

человека, 

ведущую роль 

учения 

Дарвина и 

Энгельса в ее 

решении; 

сходство и 

различия 

человека и 

человекообразн

ых обезьян; 

влияние труда 

на 

происхождение 

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение
. 
Установле
ние 
причинно-
следствен
ных 
связей. 

Проблемные. 

Частично- 

поисковые. 

 

Д/3: П. 62. 
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человека. 

Уметь: 

доказывать 

родство 

человека с 

животными и 

объяснять 

качественное 

отличие 

человека от 

животных. 
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Основные 

этапы 

эволюции 

приматов 

 

 

 

1 

  

Знать: 
предпосылки 

антропогенеза; 

биологические 

факторы 

эволюции 

человека, 

стадии 

эволюции 

человека. 

 

Уметь: 

описывать 

систематическо

е положение 

вида Homo 

Sapiens в 

системе 

животного 

мира. 

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение
. 
Установле
ние 
причинно-
следствен
ных 
связей. 

Проблемные. 

Частично- 

поисковые. 

 

Д/3: П.63.. 

 

 

 

19 

 

Первые 

представит

ели рода  

Номо. 

 

1 

  

Знать: о 

стадиях 

эволюции 

человека, 

биологических 

и социальных 

особенностях 

древнейших и 

древних людей. 

 

Уметь:  

применять 

знания о 

движущих 

силах 
антропогенеза 

для объяснения 

формирования 

человеческих 

черт у 

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение
. 
Установле
ние 
причинно-
следствен
ных 
связей. 

Проблемные. 

Частично- 

поисковые. 

 

Д/3: П. 64.. 
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древнейших и 

древних людей. 

 

20 

 

Появление 

человека 

разумного. 

 

 

 

1 

  

Знать: 
биологические 

и социальные 

черты 

ископаемого 

человека 

современного 

типа.  

 

 

 

Уметь:  

выделять 

прогрессивные 

черты в облике 

и образе жизни 

предков 

современного 

человека и 

объяснять 

причины их 

появления в 

процессе 

эволюции. 

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение
. 
Установле
ние 
причинно-
следствен
ных 
связей. 

Проблемные. 

Частично- 

поисковые. 

 

Д/3: П. 65. 
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Факторы 

эволюции 

человека. 

 

 

 

1 

  

Знать: 

биологические 

особенности 

человеческих 

рас, причины 

их 

возникновения, 

сущность 

расизма и его 

несостоятельно

сть.  

 

Уметь:  

выявлять 

идиоадаптации 

у 

представителей 

разных рас. 

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение
. 
Установле
ние 
причинно-
следствен
ных 
связей. 

Проблемные. 

Частично- 

поисковые. 

 

Д/3: П. 66.  

 

Подготовка 

к ЕГЭ,  

 

Раздел 2. «Основы экологии». 

 

Глава 6. «Экосистемы». 
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Предмет 

экологии. 

 

1 

 

  

Знать: 

определение 

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение

Проблемные. 

Частично- 

поисковые 

 

Д/3: П. 67. 
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Экологиче

ские 

факторы 

среды. 

 

 

 

 

1 

«экология», 

экологические 

факторы, 

биологический 

оптимум.  

 

Уметь:  

приводить 

примеры 

абиотических и 

биотических 

факторов, 

биологического 
оптимума. 

. 
Установле
ние 
причинно-
следствен
ных 
связей. 

 

23. 

 

 

 

 

 

Взаимодей

ствие 

популяций 

разных 

видов. 

. 

 

 

 

 

1 

  

Знать: 

основные 

взаимоотношен

ия популяций 

разных видов: 

конкуренция, 

хищничество, 

паразитизм, 

симбиоз. 

Функциональн

ые группы 

организмов в 

сообществе: 

консументы, 

продуценты, 

редуценты.  

 

Уметь:  

приводить 

примеры 

взаимоотношен

ий, экосистем. 

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение
. 
Установле
ние 
причинно-
следствен
ных 
связей. 

Проблемные. 

Частично- 

поисковые. 

 

Д/3: П. 68. 
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Сообществ

а. 

Экосистем

ы 

(биогеоцен

озы). 

  Знать:  

экологию 

видов и 

популяции; 

биогеоценоз, 

его 

структурные 

компоненты и 

их взаимосвязи 

(пищевые 

связи, 

экологическая 

пирамида, 

продуктивност

ь), смену 

биогеоценозов. 

Синтез. 
Сравнение
. 
Установле
ние 
причинно-
следствен
ных 
связей. 

 
Проблемные. 

Частично- 

поисковые 

 

Д/З:69. 



 

40 

 

 

Уметь: 

описывать 

пищевые и 

территориальн

ые связи между 

популяциями 

разных видов в 

экосистеме, их 

значение. 

 

 

 

25 

 

Поток 

энергии и 

цепи 

питания. 

П.р. №1 

«Составле

ние схем 

переноса 

веществ и 

энергии в 

экосистем

ах 

(пищевых 

цепей и 

сетей). 

 

 

1 

 

 

  

Знать: типы 

пищевых 

связей.  

 

Уметь:  

составлять 

пищевую цепь 

различных 

экосистем. 

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение
. 
Установле
ние 
причинно-
следствен
ных 
связей. 

Проблемные. 

Частично- 

поисковые. 

 

Д/3: П. 70. 

 

 

 

 

26 

 

Свойства и 

смена 

экосистем. 

 

 

1 

 

 

1 

  

Знать: об 

относительной 

устойчивости 

биогеоценозов, 

смене менее 

устойчивых 

более 

стабильными. 

 

Уметь:  

выявлять 

внешние и 

внутренние 

причины смены 

биогеоценозов, 

предлагать 

меры по охране 

и 

восстановлени

ю природных 

биогеоценозов 

в нашей 

местности. 

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение
. 
Установле
ние 
причинно-
следствен
ных 
связей. 

Проблемные. 

Частично- 

поисковые. 

 

Д/3: П. 

71,72. 

 

27. 

 

 

 

Агроценоз

ы. 

 

 

 

1 

 

  

Знать: 

структуру и 

функционирова

 

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение

 

Проблемные. 

Частично- 

поисковые. 

 

Д/3:П.73. 
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 ние 
биогеоценозов, 

созданных 

человеком.  

 

. 

 

28. 

 
Применен
ие 
экологиче
ских 
знаний в 
практичес
кой 
деятельно
сти 
человека. 
П.р.№2 
«Решение 
экологиче
ских 
задач» 

 

1 

  

Уметь:  

сравнивать 

естественный 

биогеоценоз, 

агроценоз, 

аквариум; 

объяснять 

причины 

выявленного 

сходства и 

различия. 

Установле
ние 
причинно-
следствен
ных 
связей. 

  

Д/З. 74. 

 

 

Подготовка 

к ЕГЭ,  

 

Глава 7. «Биосфера. Охрана биосферы». 

 

29 

 

 

 

 

 30 

 

 

Состав и 

функции 

биосферы.  

 

 

 

Круговоро

т 

химически

х 

элементов. 

Биогеохим

ические 

процессы в 

биосфере. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

  

Знать: 

определение 

«биосфера», 

свойства 

биомассы, 

границы 

биосферы и 

факторы, их 

определяющих. 

Сущность 

круговорота 

веществ и 

превращения 

энергии в 

биосфере.  

 

 

Уметь:  

выявлять 

взаимосвязи 

между живой и 

неживой 

природой. 

 

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение
. 
Установле
ние 
причинно-
следствен
ных 
связей. 

 

Проблемные. 

Частично- 

поисковые. 

 

Д/3: П.  75;  

 

 

 

 

Д/З:76, 77.  

 

 

Глава 8. «Влияние деятельности человека на биосферу». 

    Знать: Анализ. Проблемные. Д/3: П.  78;  
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31 

 

 

 

32 

Глобальны

е 

экологичес

кие 

проблемы.  

 

 

Общество 

и 

окружающ

ая среда. 

антропогенные 

факторы 

воздействия на 

биоценозы. 

Проблемы 

рационального 

природопользо

вания, охрана 

природы: 

защита от 

загрязнений, 

сохранение 

эталонов и 

памятников 

природы, 

обеспечение 

природными 

ресурсами 

населения 

планеты. Меры 

по 

образованию 

экологических 

комплексов.  

 

Уметь:  

предлагать 

меры по охране 

природы; 

называть 

основные 

формы 

неблагоприятн

ого 

воздействия 

человека на 

природу. 

 

Синтез. 
Сравнение
. 
Установле
ние 
причинно-
следствен
ных 
связей. 

Частично- 

поисковые. 

 

 

 

 

Д/З:76, 79; 

33  Урок 

контроля и 

оценки 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

 

1   

 

Анализ. 
Синтез. 
Сравнение
. 
Установле
ние 
причинно-
следствен
ных 
связей. 

Частично- 

поисковые. 

 

34.  Работа над 

ошибками. 

 

1  Из расчёта 

резервного 

времени. 

   

35. Резервное 

время. 

1      
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IV. Содержание тем учебного курса. 

Календарно – тематическое планирование. 

№ 

урока 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Дата Примечание 

Раздел 1. Эволюция. 

Глава 1. «Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции». 

1. Возникновение и развитие 

эволюционных 

представлений. 

 П. 41. 

2. Ч.Дарвин и его теория 

происхождения видов. 
 П. 42. 

3. Доказательства Эволюции. 

 
 П. 43. 

4. Вид. Критерии вида. 

Популяции. 

Л.р. № 1. 

«Морфологические 

особенности растений 

различных видов» 

 П. 44. 

Глава 2. «Механизмы эволюционного процесса». 

5. Роль изменчивости в 

эволюционном процессе. 

Л.Р. № 2. «Изменчивость 

организмов». 

 П. 45. 

6. Естественный отбор – 

направляющий фактор 

эволюции. Формы 

естественного отбора в 

популяциях. 

 П. 46, 47. 

7. Случайные изменения 

частот генов и генотипов в 

популяции. 

 П. 48, 49. 

8. Приспособленность 

организмов – результат 

действия факторов 

эволюции.  Л.Р. №3. 

 « Приспособленность 

организмов» 

 П. 50. 

9. Видообразование – 

результат эволюции. 
 П. 51. 

10. Основные направления 

эволюционного процесса. 

Л.р.№4 «Ароморфозы и 

идиоадаптации 

организмов». 

 П. 52. 

Глава 3. «Возникновение жизни на Земле» 

11. Развитие представлений о 

возникновении жизни. 

 Современные взгляды на 

возникновении жизни. 

 П. 53. 54. 
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Глава 4. « Развитие жизни на Земле». 

12. Развитие жизни в 

Криптозое. 

 

 П. 55. 

13.  Развитие жизни в Палеозое. 

 
 П.56,57. 

14.  Развитие жизни в Мезозое. 

 
 П. 58. 

15. Развитие жизни в Кайнозое. 

 
 П. 59. 

16. Многообразие 

органического мира.  

Классификация организмов. 

 

 П. 60, 61. 

Глава 5. « Происхождение человека». 

17.  Происхождение человека. 

Ближайшие «родственники» 

человека среди животных. 

 П. 62. 

18. Основные этапы эволюции 

приматов. 

 

 П. 63. 

19.  Первые представители рода 

Ноmо. 

 

 П. 64. 

20. Появление человека 

разумного. 

 

 П. 65. 

21. Факторы эволюции 

человека. 

 

 П. 66. 

Раздел 2. «Основы экологии». 

Глава 6. «Экосистемы». 

22. Предмет экологии, факторы 

среды. 
 П. 67. 

23.  Взаимодействие популяций 

разных видов. 
 П. 68. 

24. Сообщества. Экосистемы 

(биогеоценозы). 
 П. 69. 

25. Поток энергии и цепи 

питания. 

П. р. «Составление схем 

переноса веществ и 

энергии в экосистемах 

(пищевых цепей и сетей). 

 П. 70. 

26. Свойства и смена экосистем. 

 
 П. 71, 72. 

27. Агроценозы. 

 
 П. 73. 

28. Применение экологических 

знаний в практической 

деятельности человека. 

 П. 74. 
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П.р. «Решение 

экологических задач» 

Глава 7. «Биосфера. Охрана биосферы». 

29.  Состав и функции 

биосферы. 

 

 П. 75. 

30. Круговорот химических 

элементов. 

Биогеохимические процессы 

в биосфере. 

 П. 76, 77. 

Глава 8. «Влияние деятельности человека на биосферу». 

31. Глобальные экологические 

проблемы. 

 

 П. 78. 

32.  Общество и окружающая 

среда. 

 

 П. 79. 

33. Уроки контроля и 

коррекции знаний 

учащихся. 

Тестирование в 

формате части 

АВС. 

 

34.  

 

Работа над ошибками. Урок из 

резервного 

времени. 

 

35.  Резервное время.   

 

 

 

V. Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения биологии в 11 классе на базовом уровне,  ученик должен  

знать /понимать: 

- основные положения биологических теорий(эволюционная теория Дарвина); 

учений В,И. Вернадского о биосфере;  

-строение биологических объектов: вида и экосистем (структура); 

-сущность биологических процессов и явлений: действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия 

видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темповых реакций фотосинтеза; 

        - решать задачи разной сложности по биологии; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

        - описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- сравнивать биологические объекты, процессы (естественный и искусственный 

отбор) и делать выводы на основе сравнения;  
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- анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для грамотного оформления результатов биологических исследований;  

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 

Подготовка к единому государственному экзамену: 

В соответствии с обязательным минимумом содержания основного общего образования, 

на уроках используются контрольно-измерительные материалы тренировочных заданий 

для тренировки и проверки уровня  своей подготовленности.    В блоке «Система и 

многообразие органического мира» отрабатываются знания о многообразии, строении, 

жизнедеятельности и размножении организмов различных царств живой природы; умение 

сравнивать организмы, характеризовать и определять их принадлежность к 

определённому систематическому таксону, умение устанавливать взаимосвязи организмов 

и среды обитания . 

     В блоке «Эволюция живой природы» задания,  направленны на отработку знаний о 

виде и его структуре, о движущих силах эволюции органического мира, этапах 

антропогенеза, биосоциальной природы человека; умения характеризовать критерии вида, 

причины и этапы эволюции, объяснять ароморфозы и причины многообразия видов и 

приспособленности к   среде обитания.    

  В блоке « Экосистемы и присущие им закономерности» отрабатываются задания 

направленные на проверку знаний об экологических закономерностях , о цепях питания, 

круговороте веществ в биосфере  

 

VI. Перечень учебно-методического обеспечения. 

1.УМК  

 Для учителя:  

1. Д.К.Беляев. Биология. 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Москва. Просвещение. 

2017. 
2. Биология. 11 класс: поурочные планы по учебнику Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица / авт. – 

сост. О.А. Пустохина. – Волгоград: Учитель, 2016. – 302 с. 
Для учащихся: 
1. Д.К.Беляев. Биология. 10-11 классы. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. Москва. Просвещение. 
2017. 

 

2. Дидактические средства обучения. 

1 Таблицы. 

2. Тестовые задания. 

3. Карточки задания. 

4. Инструкции по написанию лабораторно – практических работ. 
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5. Опорные конспекты. 

3. Электронные и технические средства обучения. 

- персональный компьютер, 

- мультимедиа проектор, 

-экран переносной, 

- интерактивная доска. 

VII. Список литературы: 

 

1.  Примерная программа  среднего  общего образования  по биологии (базовый уровень) 

для   X-XI  классов. 

2.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05. 03. 2014; 

3.  Авторская  программа Д.К. Беляева, соответствующей Федеральному  компоненту  

Государственного стандарта среднего общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации по биологии для 11 класса. 

4. Д.К.Беляев. Биология. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Москва. Просвещение. 2017. 

5. Биология «Для поступающих в ВУЗы и подготовке к ЕГЭ» / З.А. Власова М.: АСТ: 

Слово, 2017. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 


