
  

Пояснительная записка 

 

         Данная программа по биологии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне, примерной программы по биологии среднего (полного) образования РФ 

(базовый уровень), авторской программы В.В. Пасечника, федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений РФ.  Программа разработана для 

изучения биологии в 11 «А»- универсальном классе. 

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); 

история 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 человека, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения, находить и анализировать информацию о живых объектах; 

     -  Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений в биологии, вошедших в 

общественную 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 природе, собственному 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 здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 
           

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, 

практико- ориентировочного 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  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

Знать/ понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

 сущности биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
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образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

Уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единства живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 анализировать и оценивать разные гипотезы сущности жизни, 

происхождение 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 

(учебных тестах, справочниках, научно- популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, Интернет- ресурсах) и критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стессов, вредных привычек; правил поведения в природной среде; 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

 

Содержание программы 
34 часа (1 час в неделю) 

 

1. Основы учения об эволюции (12 часов) 

    История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка1, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 
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      Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория 

эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как  

основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс 

и биологический регресс. 

  2.    Основы селекции и биотехнология (4 часов) 

      Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека). 

   3.  Антропогенез (происхождение человека), (5 часов) 

       Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

      Демонстрация. 

 Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Критерии вида», 

«Популяция — структурная единица вида, единица эволюции», «Движущие силы 

эволюции», «Возникновение и многообразие приспособлений у организмов», «Образование 

новых видов в природе», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира», 

«Редкие и исчезающие виды», «Формы сохранности ископаемых растений и животных», 

«Движущие силы антропогенеза», «Происхождение человека», «Происхождение 

человеческих рас». 

Лабораторные работы. 

Изучение морфологического критерия вида. 

Выявление приспособленности у организмов. 

  4.  Основы экологии. Эволюция биосферы и человек (12 часа) 

      Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества — агроэкосистемы.   Гипотезы происхождения жизни. 

Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Демонстрация. 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Экологические 

факторы и их влияние на организмы», «Биологические ритмы», «Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз», «Ярусность растительного сообщества», 

«Пищевые цепи и сети», «Экологическая пирамида», «Круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистеме»,  

«Экосистема», «Агроэкосистема», «Биосфера», «Биоразнообразие», «Глобальные 

экологические проблемы», «Последствия деятельности человека в окружающей среде», 

«Заповедники и заказники России». Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и 

компьютерных программ:  

«Биосфера», «Круговорот углерода в биосфере», «Биосфера и человек».  

Практическое занятие. 

«Составление схем передачи веществ и энергии» 

Итоговая контрольная работа. 
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п.п 

Наименование разделов 

и тем 

Количе

ство 

часов 

на 

раздел 

Контрольн

ые работы 

Практические 

работы 

Лабораторн

ые 

работы  

  11 а    

1 Основы учения об 

эволюции 

12 К.р. № 1  Л.р. № 1, 2 

2 Основы селекции и 

биотехнологии 

4    

3  Антропогенез  5    

4 Основы экологии. 

Эволюция биосферы и 

человек 

12  П.р. № 1  

5 Итоговая контрольная 

работа 

1 К.р. № 2    

 Итого:  33 2 1 2 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

урок

а 

 

Название раздела, 

тема урока 

 

Кол

-во 

час

ов 

      Дата 

проведения 

 

Планируемые результаты  

(знать, уметь) 

 

Виды 

контроля 

 

 

Оборудование 

 

Основные виды учебной 

деятельности 

Пла

н 

Фак

т 
 Основы учения об эволюции 12       

1. Развитие  эволюционного учения 

Ч. Дарвина. 

1   Знать биологическую терминологию.  

Объяснять роль теории эволюции; причины 

эволюции, изменяемости видов. 

 Портреты Ж.Б. 

Ламарка, Ч. Дарвина 

Фронтальная, 

индивидуальная по ходу 

лекции 

2. Ч.Дарвин и основные положения 

его теории. 

 

1   Знать основные положения теории 

эволюции Чарльза Дарвина, его вклад в 

развитие биологии.  Находить информацию 

в различных источниках и уметь ее 

оценивать. 

Текущий  

 

  

Портрет Ч. Дарвина, 

рисунки 

Выступление с докладами, 

творческая по сравнению 

теорий Ж.Б. Ламарка и Ч. 

Дарвина 

     3. Вид и его критерии. 

Лабораторная работа: 

«Морфологические особенности 

растений различных видов» 

 

1   Знать биологическую терминологию.  
Описывать особей видов по 

морфологическому критерию. 

Тематическ
ий 

Л.р. № 1 

Таблица «Критерии 
вида», гербарные 

образцы растений 

разных видов 

Работа в парах по 
выполнению лабораторной 

работы, индивидуальная по 

оформлению результатов, 

формулированию выводов 

     4.                  Популяции. Генетический состав 

и изменение генофонда 

популяций. 

 

1   Знать и понимать, что популяция – 

элементарная единица вида. Объяснять ее 

роль в эволюции организмов. 

Текущий  Таблица 

«Популяция» 

Индивидуальная 

      

     5.       

Борьба за существование и её 

формы. 

1   Знать биологическую терминологию, формы 

борьбы за существование.   Объяснять её 

роль в природе. Приводить примеры. 

Тематическ

ий защита 

творческих 

работ 

Мультимедийное 

оборудование, 

анимации 

Фронтальная работа с 

информацией, выделение 

главного, представление 

информации в виде схем, 

таблиц, защита работы 

     6.       Естественный отбор и его формы. 1   Знать биологическую терминологию; 
сущность действия естественного и 

искусственного отбора.  Сравнивать 

естественный и искусственный отбор, на 

основе сравнения делать выводы. 

Тематическ
ий защита 

проектов 

Мультимедийное 
оборудование, 

презентация 

«Естественный отбор 

– направляющий 

фактор эволюции» 

Работа в группах с 
информацией, оформление 

проекта, его защита 

       7. Приспособленность и её 

относительность. 

Лабораторная работа: 

«Выявление приспособлений 

 у организмов к среде обитания» 

1   Знать сущность формирования 

приспособленности. Объяснять роль 

приспособлений для особей.  Выявлять 

приспособления организмов к среде 

обитания. 

Тематическ

ий 

Л.р. № 2 

Таблиц 

«Приспособление 

клюва и лап к 

различным условиям 

обитания», гербарные 

образцы, 

инструкционные 
карты для Л.р. 

Работа в парах по 

выполнению лабораторной 

работы, оформление 

результатов, 

формулирование выводов, 

индивидуальная 
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       8. Изоляция и видообразование. 1   Знать биологическую терминологию; 

сущность процессов, происходящих при 
образовании видов. Объяснять механизм 

видообразования. 

Текущий  Мультимедийное 

оборудование, 
анимации 

Фронтальная работа с 

информацией, выделение 
главного, представление 

информации в виде схем, 

таблиц. 

       9. Макроэволюция и её 

доказательства. 

1   Знать биологическую терминологию, 

доказательства эволюции. Приводить 

примеры переходных форм живых 

организмов. 

Текущий  Таблицы по теме Работа в парах, творческая 

сравнение микроэволюции и 

макроэволюции. 

     10. Система растений и животных. 1   Знать вклад выдающихся ученых в развитии 

биологической науки. Понимать принципы 

современной классификации. 

Характеризовать систему органической 

природы, созданной Линнеем. 

Текущий  Карточки 

«Систематические 

категории» 

Индивидуальная по 

определению места 

растительных и животных 

организмов в системе 

органического мира 

     11. Главные направления эволюции 

органического мира. 

1   Знать биологическую терминологию, 

соотношение путей эволюционных 

изменений. Объяснять процессы 
дивергенции и конвергенции. Сравнивать 

аналогичные и гомологичные органы. 

Текущий  Таблицы 

«Направления 

эволюции», набор 
карточек «Основные 

направления 

эволюции» 

Творческая, сравнивать 

биологический прогресс и 

регресс, биологический 
регресс и дегенерацию, 

распознавать различные 

пути достижения 

биологического прогресса 

      12. Контрольная работа по теме: 

«Основы учения об эволюции» 

1   Разноуровневая тестовая работа  Тематическ

ий 

К.р. № 1 

Варианты работы Индивидуальная  

 Основы селекции и 

биотехнологии 

4       

      13. Основные методы селекции и 

биотехнологии.  

 

1   Знать биологическую терминологию, 

методы, применяемые в селекции и 

биотехнологии, их задачи.          

Характеризовать учение Н.И. Вавилова о 

центрах происхождения культурных 
растений. 

Текущий  Мультимедийное 

оборудование, 

презентация по теме 

Работа с информацией 

презентации, 

индивидуальная по 

выявлению роли Н.И. 

Вавилова для развития 
биологии 

     14. Селекция растений 1   Знать биологическую терминологию, 

методы и приемы селекции растений; вклад 

ученых селекционеров.  

Находить  в различных источниках 

информацию и критически ее оценивать. 

Текущий  Комплект муляжей 

«Результат 

искусственного 

отбора», «Дикая и 

культурная формы 

яблок» 

Выступление с докладами, 

работа с информацией, 

выделение главного, 

представление информации 

в виде схем, таблиц. 
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     15. Селекция животных. 

 

1   Знать биологическую терминологию, 

методы и приемы селекции животных.  
Находить  в различных источниках 

информацию и критически ее оценивать. 

Текущий  Таблицы «Породы 

животных» 

Выступление с докладами, 

работа с информацией, 
выделение главного, 

представление информации 

в виде схем, таблиц. 

    16. Селекция микроорганизмов. 

Биотехнология. 

1   Знать биологическую терминологию. 

Характеризовать роль биотехнологии в 

селекции. Уметь оценивать этические 

аспекты в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное 

оплодотворение) 

Текущий  Мультимедийное 

оборудование, 

презентация по теме 

Работа в группе, нахождение 

доказательств, что 

биотехнология – наука 

будущего. 

 Антропогенез 5       

17. Антропогенез. Положение 

человека в системе животного 

мира. 

   Знать биологическую терминологию. Место 

человека в системе живой природы. Уметь 

определять место человека в живой 

природе. Доказывать животное 

происхождение человека. 

 Таблица 

«Эволюционное 

дерево приматов и 

человека», набор 

палеонтологических 
находок 

«Происхождение 

человека» часть 1 

Работа в парах, нахождение 

местоположения человека в 

системе органического мира, 

аргументация информации 

18. Основные стадии антропогенеза.  1   Знать биологическую терминологию. Уметь 

раскрывать стадии эволюции человека. 

Сравнивать людей разных типов, находить 

сходство  и различия. 

Текущий  Мультимедийное 

оборудование, 

презентация по теме 

набор 

палеонтологических 

находок 

«Происхождение 

человека» часть 2 

Работа с информацией, 

выделение главного, 

представление информации 

в виде схем, таблиц. 

19. Движущие силы антропогенеза. 1   Знать движущие силы антропогенеза. Роль 

труда в процессе становления человека. 
Уметь раскрывать движущие силы 

антропогенеза. 

Текущий  набор 

палеонтологических 
находок 

«Происхождение 

человека» часть 2 

Индивидуальная, объяснять 

и приводить примеры 
биологических и 

социальных факторов 

эволюции человека 

20 Прародина человека. Расы 

человека. 

1   Знать терминологию. Доказывать, что люди 

разных рас принадлежат к одному виду 

Человек разумный. Характеризовать 

особенности рас. 

Текущий  набор 

палеонтологических 

находок 

«Происхождение 

человека» часть 3 

Фронтальная по ходу 

лекции, нахождение 

доказательств, на основании 

чего все расы относят к 

одному виду: Человек 

разумный 
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21 Зачет по теме: «Антропогенез» 1   Тестовая работа в 2 вариантах Тематическ

ий  

Варианты работы Индивидуальная 

 Основы экологии. Эволюция 

биосферы и человек. 

11       

22 Что изучает экология.  

Среда обитания организма и её 

факторы. 

1   Знать основные термины, связь организма 

со средой. Характеризовать абиотические 

факторы и роль температуры, 

освещенности, влажности на организмы; 

основные биотические факторы. 

Текущий  Таблица «Среда 

обитания», рисунки, 

комплект карточек 

«Среда обитания 

живых организмов и 

насекомых» 

Работа в парах , с 

терминологией, 

информацией, 

представление информации 

в виде схемы 

23 Местообитания и экологические 

ниши. 

1    Текущий  Мультимедийное 

оборудование, 

презентация по теме 

Фронтальная работа с 

информацией, выделение 

главного, представление 

информации в виде схем, 

таблиц. 

24. Основные типы экологических 

взаимодействий. 

1   Знать 

Формы взаимоотношений между 
организмами. Характеризовать и приводить 

примеры форм взаимоотношений. 

Текущий  Мультимедийное 

оборудование, 
виртуальная 

экскурсия «Типы 

экологических 

взаимодействий» 

Индивидуальная, заполнение 

таблицы по ходу 
виртуальной экскурсии 

25. Основные  экологические 

характеристики популяций. 

Динамика популяций. 

1    Текущий   Работа с информацией, 

выделение главного, 

представление информации 

в виде схем, таблиц. 

26. Экологические сообщества. 

Структура сообщества. 

1   Знать основные термины, сущность 

круговорота веществ и энергии. Сравнивать 

понятия биоценоз, биогеоценоз и 

экосистема, делать выводы. Составлять 

характеристику биоценоза. Анализировать 

видовой состав. Приводить примеры 
естественных и искусственных экосистем, 

сравнивать их. 

Текущий  Таблица «Строение 

экосистемы», 

комплект карточек « 

Взаимодействие в 

природных 

сообществах 

Работа в парах , с 

терминологией, 

информацией, 

представление информации 

в виде схемы 

27. Пищевые цепи. Экологические 

пирамиды.  

 

1   Знать терминологию.  Характеризовать 

основные функциональные группы, 

пищевые сети в конкретных условиях, 

способы регуляции численности.  

Текущий Таблица «Цепи 

питания» 

Работа в парах по 

выполнению практической 

работы, индивидуальная по 

решению экологических 

задач, с учебной 
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литературой 

28. Практическая работа: 

«Составление схем передачи 

веществ и энергии» 

Промежуточная 

аттестация. 

1   Знать основные термины. Уметь строить 

пищевые цепи. 

Тематическ

ий П.р. № 1 

Таблица «Цепи 

питания», 
инструкционные 

карты для П.р. 

Работа в парах , с 

терминологией, 
информацией, 

представление информации 

в виде схемы 

29. Экологическая сукцессия 

 

1   Знать основные понятия, причины смены 

биогеоценозов.  Объяснять причины смены 
биогеоценозов. 

Текущий  Таблица «Сукцессия- 

саморазвитие 
природного 

сообщества» 

Сравнение первичной и 

вторичной сукцессий 

30. Влияние загрязнений на живые 

организмы. Основы 

рационального 

природопользования. 

1   Знать основные экологические проблемы 

современности. Анализировать и оценивать 

глобальные экологические проблемы и пути 

их решения. Объяснять роль человека в 

сохранении биологического равновесия. 

Прогнозировать будущее человечества, 

составлять междисциплинарные рефераты. 

Текущий  Мультимедийное 

оборудование, 

презентация по теме 

Работа в группах над 

проектами по разным темам 

с использованием 

региональной информации, 

защита проекта 

31. Гипотезы и современные 

представления о происхождении 

жизни. 

1   Приводить примеры  доказательства 

современной гипотезы происхождения 

жизни. Характеризовать основные гипотезы. 

Объяснять роль биологии в формировании 
современной естественно научной картины 

мира. 

Называть этапы развития жизни. 

Текущий  Мультимедийное 

оборудование, 

анимации по теме 

Выступления обучающихся, 

прослушивание сообщений, 

выделение главного 

32. Основные этапы развития жизни 

на Земле. 

 

1    Текущий   Работа с информацией, 

выделение главного, 

представление информации 

в виде схем, таблиц. 

33. Эволюция биосферы. 

Антропогенное воздействие на 

биосферу. 

1   Знать термины. Структуру биосферы. В.И. 

Вернадский – создал учение о биосфере. 

Объяснять функции биосферы, свойства 

живого вещества. Характеризовать 

компоненты биосферы. Выявлять 

антропогенные изменения . 

Текущий   

Таблица «Биосфера», 

портрет В.И. 

Вернадского 

Работа с терминами, 

приводить примеры 

положительного и 

отрицательного воздействия 

на природу. 

34. Итоговая контрольная работа 1   Разноуровневая  контрольная работа Итоговый 

К.р. № 2 

Варианты работы Индивидуальная  



 

10 
 

 


